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Ежегодно, 21 ноября, в России отмечают День бухгал-
тера. И хотя этот день не включен в календарь профес-
сиональных праздников, забыть о кропотливом труде 
финансовых специалистов невозможно: от их четкой 
и внимательной деятельности зависит работа каждого 
предприятия.
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» городского округа Дегтярск создано как самосто-
ятельная юридическая организация в 2008 году. Осуществляя 
бухгалтерское сопровождение, финансовые специалисты 
этого трудового коллектива обеспечивают успешность работы 
29 бюджетных учреждений нашего города. 
Возглавляет коллектив централизованной бухгалтерии 

И.В.Рыбченкова, которая работает в хаотичном мире чисел 
уже 18 лет. В своей работе Ирина Владимировна всегда может 
положиться на опыт главного бухгалтера Ирину Леонидовну 
Екимову и её заместителя Ольгу Фаритовну Байдуллину.
Кредит и дебит, авансы, зарплата, стучит калькулятор – 

считают затраты, прибыль и выручку. Отчетность педантично 
ведут ветераны труда Валентина Васильевна Лаптева, Галина 
Витальевна Чиркова, чей труд неоднократно был отмечен 
почетными грамотами, опытные финансовые специалисты 
Оксана Васильевна Давлятшина, Гульнара Фидорисовна Таки-
улина, Елена Анатольевна Русинова, Надежда Александровна 
Калиненкова, Вера Геннадьевна Мызина.
Профессия бухгалтера подразумевает предельную точность 

и скрупулезность: нужно учесть все многочисленные нюансы 
при учете материалов или компенсации, при начислении ма-
териальных запасов или составлении отчетности… Успешно 
справляются со своими обязанностями молодые бухгалтеры 
Ольга Игоревна Касьянова, Марина Вячеславовна Сабурова, 
Марина Тавкельевна Багаева, Мария Сергеевна Лаврова, На-
талья Сергеевна Чиркова.
Уважаемые бухгалтеры! Поздравляем вас с вашим 

профессиональным праздником! Желаем вам успешной 
карьеры, здоровья и благополучия.

ГУБЕРНАТОР Е.КУЙВАШЕВ
В ДОМЕ ЖУРНАЛИСТОВ         
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О проекте бюджета городского округа О проекте бюджета городского округа 
Дегтярск на 2016 год Дегтярск на 2016 год 

Мама четверых детей Н.Третьякова получила свидетельство на получение 
социальной выплаты из рук главы ГО Дегтярск И.Бусахина

Вопрос формирования бюджета го-
родского округа на 2016 год остается 
главным в осуществлении бюджетной 
политики. На протяжении ряда лет 
«собственные доходы» городского 
округа Дегтярск не обеспечивают 
исполнение расходных обязательств 
городского округа в полном объеме. 
Работа над основным финансовым 

документом начата  еще в апреле те-
кущего года. В министерство финансов 
Свердловской области направлены 
исходные данные, используемые для 
расчета межбюджетных трансфертов, 
разработан и утвержден план меропри-
ятий по составлению проекта местного 
бюджета на 2016 г., в профильных 
министерствах  согласованы сетевые 
показатели учреждений.
В соответствии с распоряжением 

правительства Свердловской области 
№868-РП от 13.08.2015 г. «О рассмо-
трении предложений органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, по исходным 
данным для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на 2016 г. и плано-
вый период 2017 и 2018 годов», нами 
были согласованы исходные данные для 
расчета межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета. 
В процессе согласования админи-

страцией городского округа Дегтярск 

на комиссию по рассмотрению предло-
жений органов местного самоуправле-
ния, сформированную распоряжением 
правительства Свердловской области,  
были вынесены следующие вопросы:

1. Увеличение расходов на капиталь-
ный ремонт здания муниципального 
казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств» на сумму 691 т.р.  

2.  Увеличение расходов на  замену  
оконных блоков в детском дошкольном 
образовательном учреждении №11  на 
1133 тыс.руб. 

3. На благоустройство территории ме-
мориального комплекса «Аллея Славы» 
в парке Горняков - 2000 тыс.руб.
По итогам согласительных процедур 

министерством финансов Свердловской 
области  принято решение выделить до-
полнительно городскому округу Дегтярск 
3 824 тыс.руб., т.е. по всем вынесенным 
на комиссию вопросам принято положи-
тельное решение.  
В соответствии с федеральным и 

областным законодательством  Думой 
городского округа Дегтярск принято 
решение о составлении и утверждении 
проекта бюджета городского округа Дег-
тярск на 2016 год сроком на один год. 
Из министерства финансов Сверд-

ловской области получены сведения, 
необходимые для составления проекта 
бюджета и изменения в методику, при-
меняемую для расчета межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетом в части отмены ин-
дексации заработной платы работников 
прочих муниципальных организаций 
и применения коэффициента оптими-
зации суммарной оценки расходных 
полномочий муниципального образова-
ния в размере 0,9.
Расходы по всем направлениям  бу-

дут уменьшены как минимум на 10%. 
Для городского округа Дегтярск  этот 
коэффициент означает уменьшение 
расходов  местного бюджета в 2016 году  
на 25 178 тыс.руб.  
В 2015 году отмечается замедление 

темпов роста среднемесячной заработ-
ной платы как на крупных предприятиях, 
так и в организациях среднего и малого 
бизнеса. Темпы роста основного доход-
ного источника - налога на доходы фи-
зических лиц - значительно снизились. 
Сбалансировать бюджет на 2016 г. будет 
еще сложнее, чем в 2015 году.
Администрацией рассматриваются 

вопросы и предпринимаются меры по 
наполнению доходной части бюджета:

- проводится адресная работа с хозяй-
ствующими субъектами путем заслуши-
вания руководителей (собственников) 
убыточных организаций на соответ-
ствующих комиссиях в целях выработки 
рекомендаций по переводу этих пред-
приятий в категорию безубыточных, по 
легализации «серой» заработной платы;

- проводятся  рейдовые мероприятия 

в рамках межведомственных комиссий 
(«мобильных групп») по выявлению 
неучтенных земельных участков,  либо 
мероприятий земельного контроля по 
вопросу целевого использования зе-
мельных участков;

- реализуется комплекс мероприя-
тий  по взысканию задолженности по 
платежам, подлежащим зачислению 
в местный бюджет, за использование 
муниципального имущества (доходов от 
сдачи в аренду недвижимого имущества, 
доходов от арендной платы за земель-
ные участки и иное);

- осуществляется взаимодействие с 
налогоплательщиками по вопросу при-
влечения к постановке на налоговый 
учет в качестве обособленных под-
разделений иногородних организаций, 
участвующих в реализации инвестици-
онных проектов на территории город-
ского округа. 
Одновременно рассматриваются ме-

роприятия по вынужденному  сокраще-
нию расходных статей бюджета.
Бюджет на 2016 год планируется при-

нять с дефицитом.
Несмотря на все сложности, адми-

нистрацией бюджет городского округа 
Дегтярск  будет  своевременно сформи-
рован, направлен в Думу для рассмотре-
ния и вынесен на публичные слушания.

И.БУСАХИН, глава городского 
округа Дегтярск

«Три миллиарда рублей «Три миллиарда рублей 
сохранили в бюджете»сохранили в бюджете»  
Поступления в областную казну по ос-

новным налогам превысили прошлогод-
ний уровень, однако финансисты фикси-
руют рост переплат по налогу на прибыль.
В ноябре правительством области был 

утверждён основной финансовый документ 
региона на 2016 год. Как считают его соста-
вители, формироваться он будет в непростых 
экономических условиях, с этим правитель-
ству приходится сталкиваться и сегодня. Тем 
не менее в бюджете следующего года уже 
заложен рост собственных доходов — на 5,6 
процента. О том, в каких условиях идёт обе-
спечение доходной части бюджета, с какими 
рисками сталкиваются областные финан-
систы, рассказала заместитель председа-
теля правительства — министр финансов 
Свердловской области Галина Кулаченко:

- Практически 90 процентов собственных 
доходов областного бюджета обеспечивают 
поступления по налогу на прибыль органи-
заций, НДФЛ, налогу на имущество органи-
заций и от акцизов. По всем перечисленным 
источникам областного бюджета сложилась 
положительная динамика. Их поступления 
на шесть миллиардов рублей выше, чем 
за 10 месяцев 2014 года. И мы, конечно, 
благодарны нашим самым ответственным 
налогоплательщикам.
Кстати
По итогам работы за 2014 год награж-

дены почётными дипломами губернатора 
Свердловской области и благодарственными 
письмами правительства одиннадцать нало-
гоплательщиков. Это ОАО «Святогор», НАО 
«СВЕЗА Верхняя Синячиха», ООО «Старо-
цементный завод», ОАО «Ураласбест», АО 
«Сафьяновая медь», ПАО «Аэропорт Коль-
цово», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Сухолож-
скцемент», ОАО «Первоуральский динасовый 
завод», ЗАО «ЛСР. Недвижимость — Урал» и 
ООО «УГМК — ОЦМ».
Сегодня настораживает интенсивность 

использования переплаты налогоплательщи-
ками за последний год. За январь-сентябрь 
текущего года плательщиками было возвра-
щено 5,7 миллиарда рублей, в то время как 
за аналогичные периоды прошлых лет — в 
три раза меньше, не более 1,9 миллиарда 
рублей.
Причин этого несколько. Так, в первом по-

лугодии 2015 года наблюдалось увеличение 
прибыли у некоторых предприятий за счёт по-

лучения существенных сумм внереализаци-
онных доходов — от размещения депозитов 
в валюте, положительных курсовых разниц 
по реализации товара на экспорт в четвёртом 
квартале прошлого года и первом квартале 
2015 года. Также положительно сказалась и 
благоприятная ситуация на внешних рынках 
в конце прошлого года и в начале текущего 
— рост цен на золото, бокситы, алюминий, 
титан, проведение некоторыми организаци-
ями активной политики импортозамещения.
Однако внешние факторы привели к тому, 

что весь прирост платежей по налогу на при-
быль организаций первого полугодия 2015 
года был перекрыт снижением поступлений 
по налогу на прибыль организаций в третьем 
квартале текущего года.

- Мы находимся в постоянном диалоге 
с работодателями: только за 9 месяцев 
этого года прошло 2,5 тысячи заседаний 
межведомственных комиссий различного 
уровня, занимающихся решением вопросов 
снижения недоимки по платежам в бюджет, 
своевременного перечисления НДФЛ и по-
вышения прибыльности предприятий реаль-
ного сектора экономики, проведена работа с 
представителями 12 тысяч хозяйствующих 
субъектов.
Стоит отметить, что серьёзное внимание 

уделяется вопросу полноты и своевремен-
ности перечислений НДФЛ. Этот вопрос носит 
как бюджетный, так и социальный характер. В 
рамках различных комиссий в Свердловской 
области заслушано порядка восьми тысяч 
работодателей. Из них более 4,5 тысячи 
повысили уровень заработной платы и пере-
числили удержанный с работников НДФЛ. Но, 
к сожалению, проблемы, препятствующие 
увеличению собственных доходов как област-
ного, так и местных бюджетов от «теневой» 
заработной платы, ещё остаются. По нашим 
расчётам, ежегодная сумма недопоступлений 
по НДФЛ в сегменте нелегальной занятости 
составляет от 0,9 до 3,2 миллиарда рублей.
Всего за счёт реализации мероприятий 

дорожной карты по повышению доходного по-
тенциала региона за 9 месяцев текущего года 
удалось обеспечить 9,4 миллиарда рублей 
поступлений консолидированного бюджета 
области, в том числе 7,7 миллиарда рублей 
— в областной бюджет.

По материалам "ОГ"

Молодая семья Молодая семья 
ждёт новосельеждёт новоселье

16 ноября глава городского 
округа Дегтярск Игорь Бусахин 
вручил молодой семье Третьяко-
вых свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуаль-
ного жилого дома. 
Эта семья стала участницей под-

программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2014-2020 годы», которая реализу-
ется в Дегтярске с 2009 года. В со-
ответствии с программой, молодым 
семьям г.Дегтярска предоставляется 
финансовая поддержка в форме со-
циальной выплаты. 
Вручая свидетельство участникам 

программы, глава города отметил, 
что программа имеет большое со-
циальное значение в части финан-
совой поддержки молодых семей 
Дегтярска. И.Бусахин поздравил 
семью с этим значимым событием, 
пожелав счастливой жизни в новой 
квартире и пополнения в семействе. 
На территории Дегтярска уже де-

вятая семья получает сертификат.
Для справки: по условиям про-

граммы ее участниками могут стать 
как молодые супруги или семьи с 
детьми, так и одинокие мамы или 
папы. Возраст не должен превы-
шать 35 лет для обоих супругов, а в 
неполной семье – для одного из ро-
дителей. При этом все семьи должны 
состоять на учете в администрации 
города в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, а 
также подтвердить наличие соб-
ственных средств или средств, полу-
ченных по кредитному договору, на 
приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе по ипотеч-
ному жилищному кредиту, поскольку 
оставшуюся часть суммы за квартиру 
необходимо внести самостоятельно.  

Подробную информацию по 
программе можно получить в 
Управлении культуры и спорта ГО 
Дегтярск по адресу: пл.Ленина, 1А, 
каб. №6, тел. 6-52-39, сайт www.
kulturaispor.ru. 
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Участники выставки, команда руководителей Дегтярска, 
занимающихся патриотическим воспитанием

Первенство по рукопашному боюПервенство по рукопашному бою

15 ноября в спортзале Дворца 
культуры  состоялось  открытое 
первенство по по рукопашному бою, 
посвященное участникам боевых 
действий  на  Северном  Кавказе 
Ю.В.Демчинко и С.А.Горбачеву. В 
нем приняли участие ребята в воз-
расте от восьми до тринадцати лет 
из Первоуральска, Ревды, Полев-
ского и Дегтярска. 
Под звуки Гимна России ребята из 

клуба «Гвардия Урала» внесли знамена. 
Главный специалист администрации 

А.Сарычев от имени главы ГО Дегтярск 
И.Бусахина приветствовал участников со-
ревнований. Комитет солдатских матерей 
продемонстрировал присутствующим 
ролик, посвященный Ю.В.Демченко и 
С.А.Горбачеву. Открыл поединки дирек-
тор МКУ «ФОК» В.Музипов. 
По результатам поединков дегтярские 

ребята показали, что они способны до-
стойно конкурировать с соперниками из 
других городов: Михаил Камалов (школа 
№30) – 1 место, Навруз Баширов (школа 
№22, Крылатовка) – 3 место, Кирилл 

Бельков (школа №1, Ревда) – 2 место, Ев-
гений Татаринов (школа №30) – 3 место, 
Елена Максимова (школа №30) – 2 место, 
Екатерина Мамонова – 1 место, Дима 
Панкратов (школа №30) – 2 место, Ки-
рилл Золотавин (школа №16) – 1 место, 
Яна Рахманова (школа №23) – 1 место.
Все участники соревнований были 

отмечены грамотами и медалями, двое 
ребят получили грамоту и сувениры от 
Г.Т.Ржавитаной. Приз, учрежденный КСМ 
"ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ" (кубок, грамота 
и шоколад), вручили В.Н.Демченко и 
Е.А.Удалова Данилу Данилову. 
Председатель Комитета солдатских 

матерей Е.А.Удалова выразила всем 
слова признательности и пригласила их 
на следующий год в наш гостеприимный 
город.
Управление культуры и спорта город-

ского округа Дегтярск и администрация 
МКУ «ФОК» благодарят за помощь в 
проведении мероприятия председателя 
Комитета солдатских матерей г.Дегтярска 
Е.А.Удалову, председателя Дегтярского 
отделения «Союза десантников России», 
руководителя общественной организации 
«Гвардия Урала» М.Р.Марданова, кол-
лектив Дворца культуры, клуб «Универ-
сальные бойцы» г.Ревда, тренеров МКУ 
«ФОК» О.А.Рощину и Д.С.Измоденова, 
а также судейскую коллегию в лице Вла-
димира Силенских и Сергея Казаринова 
из г.Ревды. 

Полина БУРЦЕВА

ВЫСТАВКА – ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «ВОЗЬМИ МОЙ ОПЫТ»: ВЫСТАВКА – ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «ВОЗЬМИ МОЙ ОПЫТ»: 
ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ  ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ  ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
27  октября команда городского округа Дег-

тярск  принимала участие в выставке - пре-
зентации «Современные технологии патри-
отического воспитания молодежи», которая 
проходила в Екатеринбурге на базе ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина».  
В команду вошли руководители организаций, за-

нимающихся патриотическим воспитанием: руково-
дитель военно-патриотического  клуба  десантного 
профиля «Гвардия Урала» М.Марданов, руководи-
тель  поискового отряда «Рокада» Е.Соловьева,  
руководитель дегтярского лучного клуба рекон-
струкции и истории И.Максимов, руководитель 
школьного экологического объединения «Борцы 
экологического  движения» Т.Чернышева, пред-
седатель Комитета солдатских матерей Е.Удалова.
Выступала с докладом к презентации «Мы едины 

одним делом, неразрывны одной целью» началь-
ник Управления культуры и спорта городского окру-
га Дегтярск М.Васильева. Цель участия - показать 
совместную работу субъектов патриотического 
воспитания на уровне муниципалитета, поделиться 
опытом работы, а также ознакомиться  с опытом 
патриотического воспитания других территорий.

При населении  в 16 тысяч человек  в Дегтяр-
ске существует девять организаций, ежедневно 
решающих задачи патриотического воспитания 
подрастающего поколения, а это 18% от общего 
числа жителей (молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет).
Стоит отметить всероссийский масштаб ме-

роприятия. На выставке-презентации был пред-
ставлен опыт работы высших учебных заведений  
Кемерова, Ижевска, Нижневартовска, Омска, 
Сургута, Смоленска, Кирова, Перми, Барнаула, 
Екатеринбурга. В мероприятии приняли участие 
поисковые отряды,  средние общеобразователь-
ные школы, военно-, спортивно-патриотические 
клубы Свердловской области.

 Организаторы выставки-презентации министер-
ство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, государственное 
автономное учреждение Свердловской области 
“Региональный центр патриотического воспита-
ния”, ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина» определят лучшие 25 про-
ектов, информация о которых будет опубликована 
в буклете. Буклет до конца года будет направлен 
всем участникам выставки.

«Рожденные в семидесятых,
Не потерявшие отцов,
В Чечне убитые ребята

Остались в званье 
пацанов…»

БЛАГОДАРНОСТЬ

15 ноября во Дворце культуры 
прошло соревнование по ру-
копашному бою, посвященное 
участникам боевых действий на 
Северном Кавказе Ю.В.Демчинко 
и  С .А .Горбачеву.  Выражаем 
огромную благодарность адми-
нистрации города, Управлению 
культуры и спорта. Отдельные 
слова признательности дирек-
тору МКУ «ФОК» В.Н.Музипову, 
организатору  соревнований , 
тренеру О.Н.Рощиной, директору 
Дворца культуры Е.В.Кошиной, 
работникам Дворца культуры 
М.Р.Ибрагимовой, Е.Е.Жуковой, 
Л.И.Лавровой, А.С.Жаркову, а 
также руководителю военно-па-
триотического клуба «Гвардия 
Урала» М .Р.Марданову  и  его 
ребятам.

С уважением, Е.УДАЛОВА,
 председатель Комитета 

солдатских матерей

ФИНАЛ КОНКУРСАФИНАЛ КОНКУРСА  «Супер«СуперМама 2015»Мама 2015»
УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСАУЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА

ГРАФИК НОВОГОДНИХ ЕЛОКГРАФИК НОВОГОДНИХ ЕЛОК

Вас приглашает Дворец
В мир новогодних чудес.
В сказку скорей поспешите,
Пойте, играйте, пляшите!

• 28 декабря - учащиеся школы № 23: 
в  10-30 - 1-4 классы, 12-30 - 5-7 классы;

• 29 декабря - учащиеся школы №16: 
10-00 - 1-2 кл., 12-00 - 3-4 кл., 14-00 - 5-7 
кл.;

• 30 декабря - учащиеся школы №30: 
10-00 - 1-2 кл., 12-00 - 3-4 кл., 14-00 - 5-7 
кл.;

• 29 декабря  - 18-00 - новогодняя 
дискотека для старшеклассников школ 
города;

• 3 января 2016 г. - в 10-00 и 12-00 
-  новогодние представления для до-
школьников.  

 
льников.  

Все средства от продажи билетов будут переданы Все средства от продажи билетов будут переданы КАТЕ ДЕРГУНОВОЙКАТЕ ДЕРГУНОВОЙ, , 
которая два года прикована к постели. которая два года прикована к постели. 

Окажем вместе посильную помощь землячке, попавшей в трудную жизненную ситуацию!Окажем вместе посильную помощь землячке, попавшей в трудную жизненную ситуацию!

ДЕГТЯРСК ДЕГТЯРСК 

ДВОРЕЦ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

22 ноября 22 ноября 
14.00 14.00 

стоимость билета стоимость билета 
100 руб.100 руб.

СЛЕДИТЕ ЗА ОСВЕЩЕНИЕМСЛЕДИТЕ ЗА ОСВЕЩЕНИЕМ
 ЭТАПОВ КОНКУРСА  ЭТАПОВ КОНКУРСА 

НА САЙТЕ: www.kulturaisport.ruНА САЙТЕ: www.kulturaisport.ru

Наталья КогайНаталья КогайКсения ПарфеноваКсения Парфенова Любовь Любовь 
СадрисламоваСадрисламова

Полина ЧернышоваПолина Чернышова Елена СафинаЕлена Сафина



4   ВОПРОСЫ С МЕСТ 19 ноября 2015 года

Встреча Губернатора с журналистами

Впервые  на  площадке  нового 
Дома журналистов губернатор Ев-
гений Куйвашев встретился с ре-
дакторами муниципальных СМИ. Он 
выразил надежду, что отныне Домжур 
станет площадкой для интересных и 
полезных диалогов, напомнил, что в 
начале октября был утверждён про-
гноз социально-экономического раз-
вития региона до 2030 года. В кратком 
вступительном слове глава региона 
рассказал о долгосрочных планах 
правительства области, которые ка-
саются всех территорий и направле-
ны на улучшение жизни свердловчан, 
а затем ответил на вопросы.

– Тема дорог для местных муници-
палитетов, наверное, самая больная 
и тревожная. Если на ремонт дорож-
ного покрытия средств ещё как-то 
хватает, то на строительство новых 
– нет. Вы как губернатор, какое видите 
решение этой проблемы?

– Сейчас непростая экономическая 
ситуация. Снизилась покупательская 
способность. Нам нужно предпринимать 
контрмеры, чтобы удержать развитие 
наших предприятий. Ведь если они чув-
ствуют себя нормально, то регулярно и в 
полном объёме платят налоги. Если они 
платят налоги, то у нас хватает денег 
на выполнение всех государственных 
программ. Что касается дорог. Будет 
достроено всё, что уже начато. Можете 
даже не сомневаться. Общий объём 
дорожного строительства в пределах 
нашего дорожного фонда – порядка 10 
миллиардов рублей. Все те горящие 
дорожные проблемы уже учтены в на-
шей госпрограмме, и средства на них 
запланированы.

– Продолжится ли поддержка про-
грамм в Каменске-Уральском? В част-
ности, по строительству Ледового 
дворца, новых дорог и моста?

– Мы сделаем всё, чтобы закончить 
уже начатые программы: здесь и дороги, 
и завершение строительства Ледового 
дворца. Вообще, программы хороши 
тем, что мы можем контролировать про-
цесс сбора налогов. Если они собира-
ются, то мы ровно в тех же пропорциях 
выдаём средства. Теперь, что касается 
моста. Если бы на встрече сейчас при-
сутствовал мэр Каменска-Уральского, я 
бы у него спросил, как идут дела по вы-
купу земельного участка под строитель-
ство. К сожалению, не все собственники 
готовы расстаться со своей землёй по 
тем ценам, которые мы им предлагаем. 
Представьте, жил человек, а на его 
участке решили строить мост. Участок 
стоимостью в 10 тысяч рублей вдруг 
стал стоить миллион. Но мы не хотим 
взвинчивания цен. Будем добиваться 
здравой цены в переговорном процессе. 
Как только земельный участок будет вы-
куплен и подготовлена инфраструктура, 
конечно, мы сразу же начнём строитель-
ство. Надеемся, что часть денег на вы-
куп земельного участка внесут и коллеги 
из Каменска-Уральского.

– Недавно в Реже распустили го-
родскую думу. Хотелось бы узнать, 
может ли областное правительство, 
если это необходимо, ограничить 
местную власть в муниципалитетах, 
чтобы подобных ситуаций, как в 
Реже, не случалось?

– Местную власть мы ограничивать 
не будем. Бывают моменты передачи 
полномочий, такую ситуацию вы можете 
сейчас наблюдать в Екатеринбурге. Но 
это сделано не для того, чтобы кого-то 
ограничить, а для того, чтобы синхро-
низировать работу. Винить за то, что 
произошло в Реже, можно, конечно, 
местную власть, а можно вообще кого 
угодно. Но мне кажется, нужно начинать 
с себя. Задайте себе вопрос, а кто вы-
брал этих депутатов в местную думу? 
Сейчас мы нашли человека, который 
понимает, как устроена финансовая си-
стема, как работает бюджетный процесс, 
как работают принципы хозяйственного 
оборота в Реже, и попросили его, чтобы 
он возглавил администрацию, помог 
людям определиться с избранниками в 
депутаты. 19 ноября я приеду в Реж и 
обозначу штрихи будущей программы 
развития Режа. Ситуация непременно 
сдвинется с места.

– Евгений Владимирович, мы с 
удовольствием посмотрели репортаж 
о запуске электропоезда «Ласточка» 
с вашим участием. Порадовались за 
тагильчан...

– А за каменцев?
– Да, и за каменцев тоже, хотя они 

от нас далеко. Мы приняли также во 
внимание, что вы маршрут «Ласточ-
ки» до Верхотурья решили продлить. 
Наш вопрос: а до Серова есть пер-
спектива продления?

– Если современный электропоезд 
«Ласточка» сравнить с теми электрич-
ками, которые сегодня ходят в нашей 
области, то по энергоэффективности и 
затратам на эксплуатацию «Ласточка» 
на 40 процентов дешевле обходится. Но 
под «Ласточку» ведь ещё нужно подго-
товить пути. Для того чтобы обеспечить 
скорость движения 140 километров в час 
до Нижнего Тагила и тем самым сокра-
тить время движения от Екатеринбурга 
до Нижнего Тагила на 20 минут и на 
столько же – до Каменска-Уральского, 
РЖД потратила на выравнивание путей 
6 миллиардов рублей. Безусловно, до 
Верхотурья потребуется ещё больше 
потратить, ведь там более старые пути. 
Тем не менее, уже в первом квартале на-
деемся «Ласточку» пустить в выходные 
дни до Верхотурья. А что касается Серо-
ва, то там пути ещё хуже, они предназна-
чены только для грузовых перевозок. Но 
мы не оставляем надежд договориться 
с РЖД о совместной работе по модер-
низации всей путевой сети на севере 
области. Конечно, это большие затраты, 
большие деньги. И не всегда, даже если 
бы мы очень захотели, область может 
принять решение по этому вопросу: 
выделение средств на это – не наша 
компетенция, а РЖД – это акционерное 

общество, у них свои инвестиционные 
планы. Но, повторяю, мы не оставляем 
надежды, не опускаем руки, продолжаем 
работать со Свердловской железной 
дорогой, с РЖД. Ведь «Ласточка» – это 
не только комфорт, но и выгода для тех, 
кто эксплуатирует эти поезда.

– Предусмотрены ли программой 
развития изменения в сфере метал-
лургии и машиностроения и как пла-
нируется поддерживать со стороны 
региона эти сферы?

– Металлургия  сегодня  оказала 
стабилизирующее действие на всю 
экономику  Свердловской  области . 
Она демонстрирует если не огромный 
рост, то стабильную ситуацию, в том 
числе на Северском трубном заводе 
города Полевского. Напомню вам, что 
в этом году мы закончили там круп-
нейшую модернизацию без остановки 
стана. Это был невероятный, с точки 
зрения инжиниринга, проект, и мы его 
реализовали. Основные покупатели 
полевских труб – это нефтяники. Они, в 
силу нынешней цены на нефть, урезали 
свои инвестиционные программы. Это, 
в свою очередь, привело к снижению 
спроса на трубу. Но это не говорит о том, 
что металлургические заводы испыты-
вают проблемы. Например, компания 
ТМК на сегодняшний день – это одна 
из крупнейших компаний, чья доля на 
мировом рынке равна 20–25 процентам. 
Я действительно благодарен нашим 
трубникам, которые своей работой до-
казали, что трубная промышленность 
– это один из китов, который держит не 
только Свердловскую область, на него 
опирается вся страна.

– Что из себя представляет проект 
Стратегии социально-экономическо-
го развития Свердловской области 
до 2030 года?

– Мы долго работали над этим проек-
том, и он будет принят. Стратегия-2030 
держится на трёх основных постулатах. 
Во-первых, это человеческий капитал. 
Во главу угла мы сегодня ставим именно 
человека. Он должен быть здоровый, об-
разованный и компетентный. Во-вторых, 
это, конечно, привлечение инвестиций в 
экономику. В разработке стратегии, ко-
торая длилась почти год, нам помогали 
ведущие экономисты страны. В-третьих, 
это научно-технологический процесс и 
его развитие. Сегодня в этой стратегии 
нет воздушных замков. Для нас главное, 
чтобы от проекта был эффект, и мы 
должны его ощущать. Стратегия постро-
ена только на этом. Это тот ориентир, 
к которому будет идти Свердловская 
область.

– У нас в Дегтярске вопрос эколо-
гии долгое время был важным…

– Да он и сейчас важен.
– Да. И мы с ним, наверное, про-

гремели во всех средствах массовой 
информации, вплоть до Москвы. 
Этот проект строительства завода по 
переработке сурьмяного концентрата 
стал разменной монетой для узкого 
круга лиц. И хотелось бы знать ваше 

личное мнение: как нам, СМИ, в этих 
вопросах экологии работать с населе-
нием, как им объяснять, как доводить 
до них информацию? Потому что эта 
«группа лиц» так противодействует… 
Ведь у нас такие острые протестные 
настроения в Дегтярске были. Сейчас 
прошли выборы в местную думу, и 
этот вопрос немного сошёл на нет. 
Но скоро…

– Скоро опять выборы?
–Да. Но нам бы хотелось знать 

ваше мнение. И второй вопрос: перед 
выборами нам обещали строитель-
ство короткой дороги от Екатерин-
бурга до Дегтярска. Будет ли она? Мы 
ждём положительного ответа…

– С дороги и начну – я действительно 
разговаривал тогда с мэром Дегтярска 
Бусахиным, приглашал его. Говорил: 
покажи свои инвестиционные проекты, 
расскажи, что ты предлагаешь людям к 
обсуждению и поставь в Стратегию раз-
вития. Ведь что важно? Производство. 
Процент безработицы в Дегтярске – 
один из самых высоких в области. Когда 
люди не работают, они… ну вот то, что 
вы сказали про протестные настроения, 
– тем и занимаются. Надо людей занять, 
дать им возможность зарабатывать 
деньги. Что такое сурьмяный завод? 
Конечно, любое производство наносит 
вред окружающей среде и человеку 
– любое. Но сегодня ведь – я не буду 
сейчас город называть – там тоже всё 
было на моих глазах, лет 15 или даже 
20 назад – люди тоже вышли на акцию 
протеста и отстояли, запретили стройку 
химического комбината. Только потом, 
через 15 лет, люди вышли на улицу с 
требованием: «Дайте работу!». И на-
чинаешь на весы складывать всё это. А 
может быть, это надуманные проблемы 
с экологией? Ведь, поверьте мне, се-
годняшняя технология очистки такова, 
что способна сводить на «нет» вопросы 
вредных выбросов и отходов производ-
ства. И по-другому не будет. Мы недавно 
совсем открыли систему золошлакоуда-
ления на Рефтинской ГРЭС – компания 
«ЭНЕЛ» вложила 14 миллиардов рублей 
– только в систему очистки. И, конечно 
же, строительство сурьмяного завода по 
переработке концентрата – это один из 
инвестиционных проектов, который даст 
возможность людям получать зарплату, 
платить налоги в местные и областные 
бюджеты, чтобы реализовывать дальше 
программу, в том числе и строительство 
дороги. Мы договорились с главой, он 
меня услышал. Дорога для Дегтярска 
– это, действительно, шаг вперёд, в 
будущее, это совершенно другая ком-
мерческая и кадастровая цена земли, 
которая станет прямым следствием 
строительства этой дороги. Там напря-
мую получается 21 километр. А в объ-
езд вы ездите 50 километров. Поэтому 
мы договорились следующим образом: 
программа строительства дороги, проек-
тирования и трассировки участка будут 
готовы в следующем году. 

Окончание на стр. 5
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Губернатор сделал еще один шаг к Большому Екатеринбургу — 
в декабре муниципалитеты подпишут соглашение об агломерации

Встреча Губернатора с журналистами
Окончание,
начало на стр. 4

Проектирование мы предполагаем на-
чать в конце следующего года либо с 2017 
года, но это серьёзный инвестиционный 
проект. Я думаю, что он нам обойдётся с 
десяток миллиардов рублей. Безусловно, 
это та цель, к которой надо идти – это значит, 
что Дегтярск станет ближе к Екатеринбургу, 
земли будут иметь совершенно другую сто-
имость. А это расширит возможности зани-
маться бизнесом для людей, которые живут 
в Дегтярске, в том числе путём нормальной 
интеграции с областным центром.

– Евгений Владимирович, говорят, 
что к нам, в Артёмовский городской округ, 
входит УГМК, что она там будет строить 
животноводческий комплекс. Мы, конеч-
но, все в полуобморочном состоянии от 
таких перспектив…

– Почему?
– Хотелось бы понять просто, так это 

или не так?
– УГМК – это не только горно-металлур-

гическая компания, а один из крупнейших 
сегодня сельхозтоваропроизводителей. 
Её дочерняя компания – УГМК-Агро. Она 
сегодня вносит значительный вклад в продо-
вольственную безопасность нашей области, 
это действительно так. И если те параметры, 
стандарты, по которым работает УГМК-Агро, 
придут в Артёмовский, надо этому только 
радоваться. Мы рассматривали много 
разных проектов. Сегодня, пока мы с вами 
здесь разговариваем, у нас одновременно 
строится в общей сложности 40 ферм. В 
этом году мы сдадим 18 из них. И каждый 
год молочное стадо области будет прирас-
тать на 2-2,5 тысячи голов. А что касается 
Артёмовского – там ещё вопрос достаточно 
сырой для того, чтобы однозначно сказать, 
придёт туда УГМК-Агро или нет. Но, в том 
числе, это и вопрос к вам. Если вам нужно 

сельское хозяйство – поддержите у себя, 
чтобы всё это было.

– А как синхронизировать действия 
муниципалитетов в Большом Екатерин-
бурге? Чтобы между Берёзовским и об-
ластным центром, например, построить 
хорошую дорогу…

– Вопрос синхронизации действий 
местного само¬управления, особенно в 
екатеринбургской агломерации, да и в лю-
бой другой, сегодня имеет принципиальное 
значение. Если бы были синхронизированы 
планы по развитию и Екатеринбурга, и Бе-
рёзовского, не было бы это узким местом. 
Перенаправили бы деньги в другое, обо-
значили бы приоритеты. Сегодня из-за того, 
что Березовскому надо было наращивать 
объёмы строительства жилья, детских до-
мов – сколько мы построили, 12, по-моему, 
– школы, благоустройство. Шикарный город, 
просто исключительный. И надо отдать 
должное руководству города, депутатам, 
вообще всем, кто участвует в обустройстве 
Берёзовского. Сегодня, и я уже об этом го-
ворил, подавляющее большинство наших 
городов – разные. Что касается строитель-
ства хорошей автострады, соединяющей 
Берёзовский с Екатеринбургом – это, ко-
нечно, возможно. Но это действительно 
нужно синхронизировать. Можно и сейчас 
деньги потратить, только потом как бы 
переделывать не пришлось. Потому что 
буквально совсем недавно я провёл сове-
щание с представителями так называемого 
Большого Екатеринбурга, где было мной 
предложено сделать единый генеральный 
план. Ведь даже с Берёзовским у нас есть 
одна история – мы развиваем технопарк 
«Университетский». Рядышком, через до-
рогу, с другой стороны – ближе к ТЭЦ – мы 
хотели развить индустриальный парк. Но 
по санитарным зонам там через 100 метров 
уже зона жилой застройки Берёзовского. Ну, 
и как быть? Надо принять единый генплан 

и двигаться по приоритетам. То, что нужно 
соединять, и не только автомобильным 
транспортом, Екатеринбург и Берёзовский, 
– очевидно. Мы сегодня рассматриваем 
вопрос, в том числе перспективы запуска 
другого вида транспорта, но пока не буду 
об этом говорить. Сначала всё просчитаем. 
А то скажу, и потом будут мне говорить, что 
обещал.

– Монорельсовая дорога?
– Нет, нет. На самом деле, я скажу, глава 

Берёзовского Писцов вместе с бывшим 
мэром Брозовским и министерством транс-
порта уже занимаются этим, они провели 
первое совещание – это возможность ис-
пользования инфраструктуры РЖД для за-
пуска скоростного трамвая. Мы этот вариант 
рассматриваем. Но вы понимаете – от про-
спекта Космонавтов до центра Берёзовского 
есть ветка, которую тоже предстоит восста-
навливать, если мы все-таки остановимся 
на этом. Пока идёт сугубо математический 
финансовый расчёт этого проекта.

– Хочу спросить за Верхнюю Салду. 
Титановая долина – что дальше?

– Дальше развиваться будем. Там про-
должает строиться завод, как вы знаете, в 
декабре уже будем возводить стены. Там 
будет размещено высокотехнологичное 
оборудование для обработки титана. Это 
первый резидент. Вообще, вы знаете, для 
чего придумана эта Титановая долина? Ну 
вот почему именно около Салды – титан? 
Титан – это серьёзный сплав, и качество 
сплава зависит, конечно же, от технологий. 
Технологии нужно постоянно совершен-
ствовать. Сегодня по своему качеству нам 
на пятки наступают китайские производи-
тели титана. Но всё равно наш, уральский, 
российский титан, сегодня самый лучший в 
мире. Доказательством тому является то, 
что ведущие авиахолдинги мира покупают 
именно наш титан. Так вот, для того чтобы 
был постоянный приток денег на совершен-

ствование технологий и повышение каче-
ства титановых сплавов, была инициирова-
на Титановая долина для размещения там 
титановых производств, чтобы увеличить 
объёмы реализации титана и тем самым 
увеличить объёмы поступающих средств. 
К нам просятся многие в Титановую долину, 
но мы хотим пускать исключительно тех, кто 
связан в будущем, пусть даже не на первом 
этапе, именно с переработкой титана. Вот те 
планы по ВСМПО-Ависма, которые сегодня 
реализуются на территории Титановой 
долины, они реально осуществимы. И я 
буквально недавно с Воеводиным, генди-
ректором корпорации «ВСМПО-Ависма», 
разговаривал – в декабре мы сдаем коробку 
завода – под Новый год, а к середине или 
к девятому месяцу 2016 года – полностью 
запускаем завод.

– Город Камышлов официально 
вас приглашает в следующем году на 
Международный джазовый фестиваль 
«Юрал Терра Джаз», который два года 
уже успешно прошёл в нашем городе, 
и мы начали работать над подготовкой 
третьего…

– В какое время он у вас будет про-
ходить?

– В августе.
– Я слышал, читал много. Если ничего 

вдруг не случится непредвиденного, я тут 
же приеду, поверьте. Я попрошу коллег за-
писать в график.

– Мы вас будем очень рады видеть!
По окончании встречи редакторы побла-

годарили губернатора за доверительную и 
откровенную беседу и высказали пожелание 
собираться чаще в таком формате.

– Я надеюсь, что такие встречи на пло-
щадке Дома журналистов станут регулярны-
ми, – ответил Евгений Куйвашев.

По материалам «ОГ»

Фото: Андрей Захаров

В «Большой Екатеринбург» предложили войти Дегтярску
Соглашение с муниципалитетами по 

формированию агломерации «Боль-
шой Екатеринбург» будет подписано в 
декабре 2015 года. Об этом губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев сообщил 12 ноября на встрече 
с руководителями администраций и 
представителями городских дум пяти 
муниципалитетов – Арамиля, Березов-
ского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга 
и Среднеуральска.  
Открывая встречу, Евгений Куйвашев 

отметил, что формирование агломерации 
«Большой Екатеринбург» – важная задача, 
которая продиктована жизнью и временем, 
и её решение будет иметь большое значе-
ние для повышения качества жизни всех 
уральцев, но, прежде всего, для жителей 
городов, которые войдут в агломерацию.  
Губернатор подчеркнул, что создание 

агломераций вокруг больших городов, реги-
ональных центров, сегодня является есте-
ственным процессом, общей тенденцией 
развития в России и мире. Такая работа по-
зволяет более успешно решать экономиче-
ские, транспортные, инфраструктурные, со-
циальные и другие вопросы, способствует 
росту инвестиционной привлекательности 
городов, более рациональному, рачитель-
ному использованию имеющихся ресурсов. 

«Для нашего региона реализация проекта 
«Большой Екатеринбург», безусловно, ста-
нет ещё одной «точкой роста» экономики. 
Наша цель – не присоединение муници-
палитетов к Екатеринбургу, также речь не 
идет об изменение названий городов. Наша 
задача – создание нормативных условий 
для большего притока инвестиций», – за-
явил губернатор.  
Евгений Куйвашев добавил, что важ-

нейший этап на сегодняшний день – это 
формирование единого генерального плана 
Большого Екатеринбурга.

«Вопросы градостроительства – перво-
очередные, именно с них мы начинаем 
работу. Решение этих вопросов позволит 
сформировать техническое задание и 
«дорожную карту» реализации проекта. 
Границы жилых районов муниципальных 
образований сегодня практически вплот-
ную  расположены друг к другу. Некоторые  
муниципальные образования имеют общую 
с Екатеринбургом инфраструктуру. В этих 
условиях вопросы инфраструктурного 

взаимодействия между соседствующими 
муниципальными образованиями приоб-
ретают особое значение.  Освоение при-
граничных земель зачастую сталкивается 
с рядом препятствий,  что значительно 
затягивает процесс инфраструктурного и 
транспортного развития региона», – заявил 
губернатор. 
По поручению главы региона коорди-

нирует разработку генплана агломерации 
областное министерство строительства и 
развития инфраструктуры. Министерство 
уже провело первое установочное сове-
щание с участием представителей муници-
палитетов, где, в частности, обсуждались 
вопросы формирования межведомственной 
комиссии, которая будет утверждена до 
конца ноября – сейчас в нее свои канди-
датуры предлагают муниципалитеты. По 
словам министра Сергея Бидонько, для 
объединения транспортной, инженерной 
и социальной инфраструктур муниципа-
литетов необходим документ, способный 
регламентировать развитие территории в 
рамках единой стратегии развития, поэтому 
требуется корректировка схемы территори-
ального развития в части Екатеринбургской 
многофункциональной зоны. «Существую-
щая схема территориального планирования 
Свердловской области была утверждена 
в 2009 году, и в настоящее время требует 
полной актуализации, в том числе в части 
формального оформления, в соответствии 
с федеральными правилами. Кроме того, 
масштаб и детализация существующей 
схемы области не позволяет учитывать 
стратегии развития отдельных населенных 
пунктов, а так же регламентировать ис-
пользование «зон совместных интересов» 

разных муниципальных образований. В 
связи с этим требуется дополнительно с 
актуализацией схемы области разработать 
более детальную схему Екатеринбургской 
агломерации», – рассказал глава Мин-
строя. Он добавил, что стоимость работ по 
подготовке схемы территориального плани-
рования составит порядка 60 миллионов 
рублей за три года. 
Также глава Минстроя озвучил предло-

жение включить в работу по «Большому 
Екатеринбургу» еще три муниципалитета 
– Сысертский городской округ, Белояр-
ский городской округ и Дегтярск, которые 
граничат с Екатеринбургом, и где активно 
развивается жилищное строительство. Сер-
гей Бидонько сообщил, что министерством 
была проведена предварительная работа 
с этими муниципалитетами, и получено 
согласие участвовать в проекте. «Если 
муниципалитеты готовы – их надо привле-
кать», – заявил губернатор.   
На совещании было отмечено, что пер-

вые шаги по созданию «Большого Екате-
ринбурга» уже сделаны. Реальные черты 
приобрёл проект строительства скоростной 
трамвайной линии «Екатеринбург – Верх-
няя Пышма»: в 2015 году запланировано 
проектирование трамвайной линии, в 
2016 году – строительство. На эти цели 
в областном бюджете будущего года по 
соглашению с УГМК, Верхней Пышмой и 
Екатеринбургом предусмотрено почти 400 
миллионов рублей. На втором этапе будет 
рассматриваться возможность продления 
трамвайной ветки до Среднеуральска. 

«Сегодня от нашей работы по форми-
рованию Екатеринбургской агломерации 
зависит, насколько интенсивно будут раз-

виваться и Екатеринбург, 
и города-спутники, какие 
новые мероприятия по 
улучшению качества жизни будут осущест-
влены, а также насколько эффективно они 
будут внедрены в жизнь. Работа по созда-
нию агломерации учитывает интересы всех 
муниципальных образований. Этот процесс 
предполагает совместные усилия органов 
государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления, 
общественности, экспертного сообщества», 
– подчеркнул лидер области.
Представители городских администраций 

сообщили губернатору о подготовитель-
ной работе, которая ведется в настоящее 
время в муниципалитетах в рамках про-
екта «Большой Екатеринбург». Так, глава 
Арамильского городского округа Владимир 
Герасименко рассказал, что муниципалитет 
активно участвует в организационной рабо-
те, выполнил все полученные поручения, 
и намерен и в дальнейшем также активно 
участвовать в совместной работе. 
Исполняющий обязанности главы Ека-

теринбурга Сергей Швиндт предложил 
использовать ранее разработанную ком-
плексную транспортную схему «Большого 
Екатеринбурга», где прописана возможная 
организация транспортного межмуници-
пального и пригородного сообщения.
Губернатор сообщил участникам сове-

щания, что после принятия Стратегии-2030 
будут разработаны детализированные от-
раслевые планы, где подробно будет отра-
жено создание агломерации – со сроками, 
ответственными лицами и финансировани-
ем. Для этого, в частности, планируется соз-
дать отраслевые рабочие группы, которые 
возглавят профильные министры. 

«По итогам совещания средства Мин-
строю на работы по созданию единого 
генплана будут выделены. В декабре на 
совещании с главами муниципалитетов 
мы подпишем соглашение – обозначим 
алгоритмы и регламенты нашей дальней-
шей работы. Проект соглашения будет 
разработан с учетом всех рекомендаций 
глав. В первом квартале следующего года 
на встрече будут рассмотрены вопросы 
транспортной инфраструктуры. Итогом же 
нашей работы станет детальный генплан, 
отвечающий на все вопросы», – сказал 
Евгений Куйвашев. 

МНЕНИЕ

Игорь БУСАХИН, глава ГО Дегтярск:
- Идеи о том, чтобы города «второго пояса» от Екатеринбурга тоже вошли в агло-

мерацию, озвучивались ещё на Иннопроме, там нам были вручены меморандумы о со-
трудничестве. На заседании думы я обратился к депутатам с просьбой высказать своё 
мнение на эту тему, но так и не услышал, какую позицию они занимают. На мой взгляд, 
прожить одной большой семьёй всегда было проще, поэтому вижу в проекте только по-
ложительные моменты. Но хотелось бы понять роль Дегтярска в этой агломерации. Сейчас 
нужен стратегический план, тогда будет ясно, какие территориальные перепланировки 
и корректировки генпланов надо будет произвести.
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Собор архистратига Михаила 
и прочих небесных сил бесплотных
Церковный православный 

праздник 21 ноября в честь 
архангела Михаила и прочих 
небесных сил бесплотных уста-
новлен православной церко-
вью с особым смыслом, ведь 
их служение Богу и людям про-
ходит через все наше бытие. 

Ангельский мир был первым 
творением божиим, архангел 
Михаил с другими небесными 
силами одержал победу над от-
павшими от бога духами. Ангелы 
возвестили рождение Спасителя. 
А главное, второе пришествие 
Господа во всей славе будут со-
провождать именно бесплотные 
небесные силы. Преподобный 
Иоанн Дамаскин дает следую-
щее развернутое определение 
природы ангелов: «ангелы есть 
сущность, одаренная умом, по-
стоянно движущаяся, свободная, 
бестелесная, служащая Богу, по 
благодати получившая для своего 
естества бессмертие: один только 
Творец знает вид и определение 
этой сущности. Бестелесною же и 
невещественною она называется 
по сравнению с нами. Ибо все 
по сравнению с Богом, единым 
только несравнимым, оказыва-
ется и грубым, и вещественным. 
Потому что одно только божество 
в строгом смысле невещественно 
и бестелесно».

Таким образом, под ангелом 

понимается духовное, невиди-
мое, бесплотное по отношению 
к человеку (но в то же время об-
ладающее определенной матери-
альной оболочкой по отношению 
к Богу) существо. Ангел, как и 
человек, является личностью и 
творением божиим. По своим ха-
рактеристикам ангел превосходит 
человека: способность быстро 
перемещаться на большие рас-
стояния, сила ума, невидимость. 
Если же ангел принимает какой-
либо вид, то является только 
образом, формой, наиболее удо-
бопонятной для человека.

Также православная цер-
ковь учит, что ангелы божии 
окончательно утвердились в 
добре (а падшие — во зле) и 
поэтому не могут подвергнуться 
изменениям — отпасть от Бога 
или, наоборот, вернуться к нему. 
Важным моментом в учении об 
ангельских силах является их 
предназначение. Дело в том, что 
с греческого языка слово «анге-
лос» переводится как «вестник», 
«посланник» — именно это слово 
и отражает одну из основных 
ролей мира духовных сил. В от-
ношениях между человеком и 
Богом ангелы выполняют именно 
служебную роль — они возве-
щают людям волю божию. Ангел 
всегда являлся людям праведным 
с одной целью — передать кон-

кретному человеку определенное 
повеление божие. При этом все 
подобные случаи — редкость. В 
любой другой ситуации церковь 
всегда предостерегала человека 
от принятия каких-либо явлений 
со стороны мира духовного. Есть 
еще понятие ангела-хранителя 
— это ангел, который незримо 
приставляется при крещении к 
конкретному человеку с целью 
молиться за него перед Богом и 
оберегать от зла.

Согласно иерархии чинов 
ангельских, архангелы благове-
ствуют людям о тайнах божиих, 
открывают нам божию волю. С 
древних времен архистратиг Ми-
хаил известен своими чудесами. 
Это особо почитаемый на Руси 
святой. Архистратиг Михаил 
— духовный заступник России, 
покровитель ряда полков и кора-
блей. Святой архангел Михаил 
был покровителем такого рода 
оружия, как инженерные войска 
русской армии. Его изображение 
было на гербе Киева, в честь него 
назван Архангельск. В почитании 
архистратига Михаила строились 
по России многочисленные хра-
мы, в том числе архангельский 
собор московского кремля, его 
скульптура венчает александрий-
ский столп в Санкт-Петербурге.

Исторически на Руси арханге-
лу Михаилу молились о помощи в 

избавлении от скорби, при входе 
в новый дом и на основании 
дома, о покровительстве царского 
трона и, вообще, государства, о 
спасении и сохранении России. 
Православные христиане веруют, 

что архангел Михаил, преславный 
победитель диавола («денницы»), 
не оставит и всякую христианскую 
душу на этом свете и проходя-
щую, по исходе своем из тела, 
воздушные мытарства.

Рождественский пост
С 28 ноября по 7 янва-

ря в православной церк-
ви длится многодневный 
рождественский  пост. 
Установление рождествен-
ского поста, как и других 
многодневных постов, от-
носится к древним време-
нам христианства. Уже с 
IV века святой Амвросий 
Медиоланский, Филастрий, 
блаженный Августин упо-
минают в своих творениях 
рождественский пост. В 
пятом веке о древности 
рождественского поста 
писал Лев Великий. Перво-
начально рождественский 
пост длился у одних хри-
стиан семь дней, у других 
— несколько больше.

Первые упоминания о 
соблюдении рождествен-
ского поста приходятся на 
IV век. Поначалу не было 
установлено определенное 
количество дней этого по-
ста. Современный порядок 
установился только в 1166 
году на Константинопольском 
соборе, бывшем при констан-
тинопольском патриархе Луке 
и византийском императоре 
Мануиле. Всем христианам 
было положено хранить пост 
перед великим праздником 
Рождества Христова сорок 

дней. Значение рождествен-
ского поста заключается в 
благодарственной жертве 
за собранные плоды и при-
готовлении к единению с 
родившимся Спасителем. 
Символически рождествен-
ский пост указывает на со-
стояние мира до пришествия 
Спасителя.

Рождественский пост — 
время духовного обновле-
ния, единения с Богом и 
приготовления к празднова-
нию Рождества Христова. 
Пост телесный, без поста 
духовного, ничего не при-
носит для спасения души, 
даже наоборот, может быть 
и духовно вредным, если 
человек, воздерживаясь от 

пищи, проникается сознани-
ем собственного превосход-
ства от сознания того, что он 
постится. Истинный пост свя-
зан с молитвой, покаянием, 
с воздержанием от страстей 
и пороков, искоренением 
злых дел, прощением обид, 
с воздержанием от супруже-
ской жизни, с исключением 
увеселительных и зрелищ-
ных мероприятий, просмотра 
телевизора. Пост не цель, а 
средство — средство смирить 
свою плоть и очиститься от 
грехов. Без молитвы и пока-

яния пост становится всего 
лишь диетой.

Понедельник, среда и 
пятница рождественского по-
ста — дни, в которые уставом 
запрещаются рыба, вино и 
елей, разрешено принимать 
пищу без масла только по-
сле вечерни. В остальные 
же дни — вторник, четверг, 
субботу и воскресенье — 
разрешено принимать пищу 
с растительным маслом. 
Рыба во время рождествен-
ского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни 
и великие праздники, напри-
мер, в праздник введения во 
храм пресвятой Богородицы, 
в храмовые праздники и во 
дни великих святых, если эти 
дни приходятся на вторник 
или четверг. Если же празд-
ники приходятся на среду 
или пятницу, то разрешение 
поста положено только на 
вино и елей.

От 1 января до 7 января 
пост усиливается, и в эти дни 
даже в субботу и воскресенье 
рыба не благословляется. 
Разумное воздержание от 
пищи в пост полезно для орга-
низма. Церковь разрешает не 
поститься больным, пожилым 
и тем, кто не питался регу-
лярно в течение года (напри-
мер, малоимущие семьи). Но 
лучше всего получить разре-
шение у священника, а если 
есть какие-нибудь проблемы 
со здоровьем, то необходима 
и консультация врача.

Некоторые необдуманно 
и поспешно берутся за под-
виги поста и начинают по-
ститься безмерно строго. Они 
портят свое здоровье или от 
голода становятся нетерпели-
вы и раздражительны — пост 
скоро делается для них невы-
носимым, и они бросают его. 
Чтобы наше расположение 
к посту сделать прочным, 
нужно приучать себя к посту 
не спеша, внимательно, по-
степенно.

Дмитриевская 
родительская суббота

В православных храмах каждый 
день звучат молитвы за усопших 
и каждая суббота в 7-дневном 
богослужебном круге является 
особым поминальным днем. Но в 
церковном календаре существует 
еще несколько специальных дат, 
посвященных памяти ушедших от 
нас наших близких. Это так называ-
емые родительские субботы, когда 
всё богослужение — от начала и до 
конца — обращено к загробному 
миру.

Особое место в православии за-
нимает Дмитриевская родительская 
суббота, имеющая глубокие историко-
духовные истоки. Осенью 1380 года, 
в праздник рождества Богородицы 
(21 сентября по новому стилю) про-
изошла кровопролитная битва на 
Куликовом поле, возвращаясь с кото-
рой великий князь Дмитрий Донской 
радовался победе и одновременно 
скорбел по потере своих верных 
воинов. Победные марши, салюты 
в честь павших и разного рода тра-
урные мероприятия — всё это будет 
позже в российской истории, когда 
интеллигенция и правящий класс по-
степенно отойдут от того образа жиз-
ни, когда человек постоянно ощущал 
свою живую связь с Богом. А пока, 
в XIV веке, вместо всего этого князь 
Дмитрий отправился к преподобному 
Сергию Радонежскому, чтобы вместе 
с ним помолиться за тех, кто на поле 
брани перешел в вечную жизнь.

«У Бога все живы, — говорит 
евангелие, — но не у всех одинаковая 
участь». Бесчисленны примеры из 
церковного предания, когда живым 
открывалась действенность их мо-
литвы за умерших. «Там» человек 
уже не в состоянии помочь себе сам, 
но это могут сделать те из оставших-
ся «здесь», кому он был дорог. Для 
подлинной любви нет ничего невоз-
можного, она способна преодолевать 
даже преграду, которую смерть ставит 
между «этим» и «тем» светом. Об 
этом свидетельствует православная 
церковь — установлением роди-
тельских суббот. И святому князю 
Дмитрию захотелось, чтобы за его 

убитых воинов вся русская церковь 
каждый год совершала такую особую 
молитву. По его инициативе в церков-
ный календарь был введен еще один 
особый поминальный день — осенью, 
в ближайшую субботу, предшеству-
ющую празднику его небесного по-
кровителя — святого великомученика 
Дмитрия Солунского. Этот праздник 
отмечается 8 ноября, и потому «Дми-
триевская» родительская суббота 
обычно попадает на первые числа 
этого месяца. 

Будучи изначально днем поми-
новения всех павших на Куликовом 
поле, Дмитриевская родительская 
суббота со временем включила в себя 
молитву за всех убитых православных 
воинов, а еще позже — стала общей 
молитвой за всех усопших православ-
ных христиан.

И теперь в церковной практике 
и в традициях верующих людей она 
ничем не отличается от других ро-
дительских суббот, связанных с пас-
хальным циклом. Точно так же в этот 
день полны храмы, и в них, несмотря 
на неизбежную в таких случаях суету, 
можно ощутить неумирающее сви-
детельство церкви: у Бога все живы.
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В чем причина желчной коликиВ чем причина желчной колики
Желчная колика – это боле-

вой симптом, сигнализирую-
щий об острых неполадках в 
работе желчного пузыря.
Возникающие при этом резкие 

схваткообразные боли в правом 
подреберье с характерной от-
дачей в правую лопатку обычно 
свидетельствуют о наличии у че-
ловека желчнокаменной болез-
ни, которая до поры до времени 
не заявляла о себе. Приступ ее 
(желчная колика) может быть 
спровоцирован перемещением 
камня (мелких камней) или песка 
и, как следствие, закупоркой 
протока, связывающего пузырь 
с двенадцатиперстной кишкой. 
В результате желчь не может 
покинуть пузырь, растяжение 
которого сопровождается болью.
Кстати, желчнокаменная бо-

лезнь не единственная причина 
возникновения колики. Иногда 
она развивается на фоне холе-
цистита (воспаления желчного 
пузыря) или холангита ( вос-
паления желчных протоков), со-
провождающихся нарушением 
оттока желчи. Важно знать, что 
желчная колика не возникает 
сама по себе. Ее появлению, 
как правило, предшествует упо-
требление жирной, жареной, 
острой пищи, а также алкоголя. 
Помимо обильной трапезы при-
ступ может быть спровоцирован 
сильным стрессом или чрезмер-
ными физическими нагрузками 
(особенно в наклонном положе-
нии тела).
Следует отметить, что желч-

ная колика характеризуется не 
только резкой болью. В некото-
рых случаях она сопровождает-
ся тошнотой, рвотой, повышен-
ной температурой, желтушным 
окрашиванием кожи.
Как помочь больному во время 

приступа? Лучше всего ему лечь 
на правый бок, так как двига-
тельная активность усиливает 
спазм желчных протоков, и по-
стараться расслабиться. Бы-
вает, что покой помогает снять 
боль. Не рекомендуется класть 
на живот теплую грелку, так как 
это может ухудшить состояние. 
А вот приложить к проблемному 
месту холод, например, пакет 
со льдом или замороженные 
продукты, завернутые в ткань, 
можно.
Приступ желчной колики мо-

жет длиться от нескольких минут 
до 1 – 2 часов и более. В случае 
если рекомендации по оказанию 
медицинской помощи окажутся 
неэффективными, надо вызвать 
скорую. Осмотрев больного, 
врач с целью устранения боли 
сделает ему инъекцию спазмо-
литического и обезболивающего 

препарата. А в тяжелых случаях 
потребуется госпитализация 
больного в хирургическое от-
деление. Впрочем, даже если в 
этот раз все закончится благо-
получно и боль отступит, без 
дальнейшей консультации у 
гастроэнтеролога не обойтись: 
ведь желчная колика может по-
вториться.
Прежде всего врач должен 

выявить конкретную причину, 
вызвавшую у данного пациента 
приступ. Дело в том, что похожие 
болевые ощущения наблюдают-
ся не только при заболеваниях 
желчного пузыря, но и, напри-
мер, при панкреатите (воспале-
нии поджелудочной железы) или 
правосторонней почечной коли-
ке. Разобраться в ситуации спе-
циалисту помогут клинические 
анализы крови, ультразвуковое 
и рентгенологическое исследо-

вания, а также дуоденальное 
зондирование (исследование 
функции печени, желчного пу-
зыря, поджелудочной железы с 
помощью специального зонда).
Получив результаты исследо-

ваний, врач сможет поставить 
точный диагноз и назначить 
соответствующее лечение. Так, 
если речь идет о запущенной 
желчнокаменной болезни, то 
зачастую не избежать хирурги-
ческого вмешательства. Однако 
в начальной стадии операция 
может и не потребоваться. В 
этом случае прибегают к кон-
сервативному лечению, в основе 
которого диета. Она предусма-
тривает исключение из рациона 
жирной, жареной и острой пищи, 
а также отказ от употребления 
алкоголя. «Зеленый свет» полу-
чают овощные супы, отварное 
мясо, курица, нежирные сорта 
рыбы, вареные овощи, сладкие 
фрукты. Есть надо небольшими 
порциями, 4 – 5 раз в день, избе-
гая больших временных интер-
валов между приемами пищи.
Помимо диеты необходимо ре-

гулярно выполнять физические 
упражнения, рекомендованные 
врачом. В комплексном лечении 
применяются также различные 
желчегонные и противовоспали-
тельные препараты. Кроме того, 
широко используются средства 
народной медицины, оказыва-
ющие благотворное действие 
на функцию желчного пузыря 
и желчевыводящих путей. Вот 
один из рецептов приготовления 
настоя из лекарственных расте-
ний, предлагаемого народными 
целителями:

• цветков бессмертника песча-
ного – 1 часть;

• травы зверобоя продыряв-
ленного – 1 часть;

• листьев мяты – 1 часть;
• травы пустырника – 1 часть.
Одну столовую ложку сухой 

измельченной смеси залить 
стаканом крутого кипятка, наста-
ивать 30 минут. Затем процедить 
и принимать в теплом виде по 
1/2 стакана за 30 минут до еды. 
Настой обладает желчегонным 
действием и рекомендуется при 
жидком стуле.
Если же у пациента склон-

ность к запорам, полезна сле-
дующая фитотерапевтическая 
рекомендация:

• травы тысячелистника обык-
новенного – 2 части;

• цветков бессмертника песча-
ного – 1,5 части;

• корней ревеня тангутского 
– 1 часть.
Одну столовую ложку сухой 

смеси  поместить  в  предва-
рительно прогретый термос, 
залить стаканом кипятка, на-
стаивать 3,5 – 4 часа. Прини-
мать вечером один раз в день 
по стакану.
В заключение отметим, что со-

четание диеты с использовани-
ем приведенных рекомендаций 
помогает предупредить возник-
новение желчной колики. Кроме 
того, при заболеваниях желчного 
пузыря весьма эффективно так-
же профилактическое лечение в 
санатории гастроэнтерологиче-
ского профиля.
Уважаемые читатели! Напо-

минаем, что редакция не дает 
индивидуальных рекомендаций. 
Во всех частных случаях сле-
дует обращаться к лечащему 
врачу. Только он сможет учесть 
конкретные особенности вашего 
организма и оказать наиболее 
эффективную помощь. А все 
наши рекомендации носят ис-
ключительно общий характер.

Уважаемые читатели!  Все рецепты, советы, рекомендации по поводу лечения, помещенные в нашей газете, необходимо согласовать со своим лечащим доктором.

Отвары и настоиОтвары и настои
ИВАН-ЧАЙ ОТ ТРЕВОГ
У меня переменчивый харак-

тер: то люблю весь мир, то 
мучаюсь от необъяснимых тре-
вог, а бывает, что всех веселю и 
создаю вокруг себя праздничную 
атмосферу. Сложнее всего для 
меня самой именно те периоды, 
когда настроение на нуле, а 
за каждым углом мерещатся 
опасности. В такие дни я могу 
сидеть и плакать без причины. 
Что делать? Как успокоиться?
Попробуйте приготовить на-

стойку из иван-чая. 3 ст. ложки 
сухой измельченной травы за-
лейте 1/2 л кипяченой воды, 
доведите до кипячения и варите 
7-10 мин. Затем дайте настоять 
1—2 ч, процедите и пейте по 1/2 
стакана за 20—30 мин до еды 
2—З раза в день.  Со временем 
ваше настроение придет в норму, 
а «приступы» тоски и ощущение 
опасности станут реже или пре-
кратятся вовсе.

В ЧЕМ РАЗНИЦА?
В различных народных рецеп-

тах предлагается использо-
вать то настои, то настойки. 
А я не могу понять – чем они 
отличаются?
Настои готовят так: определен-

ное количество сырья (травы, 
коренья, кора, соцветия и т.д.) 
заливают кипятком и дают на-
стояться. В большинстве случаев 
настои хранятся до трех недель.
Настойки же выдерживают в 

спиртовом растворе (25%). В 
настойке сохраняются активные 
ингредиенты, которые разруша-
ются при высоких температурах. 
Настойка может храниться до 
двух лет и более. Соотношение 
травы и спиртового раствора 
– 1:5 для сухих листьев и 1:25 
для свежих. Чтобы получить 1 
л спиртового раствора, берут 
375 мл водки (40%) или коньяка, 
разводят в 600 мл воды и дают 
отстояться не менее пяти дней.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК 
ДЛЯ СПИНЫ
Случается, что прихватит спи-

ну на даче. Я в таких случаях 
готовлю настой тысячелистника. 
Летом соберу его, засушу, а по-
том завариваю. Измельчать тра-
ву лучше перед употреблением. 
Итак, беру 1 ст. ложку травы на 
стакан кипятка. У меня есть тер-
мос – в нем то и заваривается 
тысячелистник в течение часа. 
Если же термоса нет, можно и 
просто кипяток в банку залить и 
укутать. Принимаю настой по 1 
ст. ложке 3-4 раза в день до еды. 
Через день-два наступает облег-
чение, а к следующей поездке и 
вовсе спина проходит!

ПРИГОТОВИМ 
ПО-ПРАВИЛЬНОМУ
Моя свекровь говорит, что 

отвары готовятся долго, нуж-
но, чтобы травы отдали все 
полезные вещества. А есть 

ли какие-либо особенности по 
приготовлению отваров и на-
стоев?
Да приготовление настоев и от-

варов предполагает соблюдение 
несложных, но важных условий. 
Кстати, долгота приготовления 
зависит от рекомендаций. Так, 
некоторые целебные вещества 
не переносят длительного воз-
действия высокими температура-
ми и попросту разрушаются. Так 
что соблюдайте рекомендации 
по приготовлению отваров и 
настоев:
заваривайте травы только 

в эмалированной и стеклянной 
посуде;
  процеживайте отвары го-

рячими;
не используйте старое рас-

тительное сырье и незнакомые 
растения.
Правила приема этих ле-

карственных средств тоже 
просты:
 пейте только свежие настои 

и отвары;
 после месяца приема делай-

те недельный перерыв;
 не употребляйте во время 

приема лекарственных трав ал-
коголь, пряности, жирную пищу.

И ДЛЯ УШЕК, И ДЛЯ ГОРЛА
На даче растет календула. Уж 

сколько я  с ней боролась – все 
равно вылезают из земли яркие 
цветочки. В прошлом году при-
езжала ко мне на дачу подруга, 

увидела календулу в компост-
ной куче и удивилась, зачем 
я это растение выбрасываю. 
Оказалось, что можно собрать 
цветы, высушить их (в тени), а 
потом использовать в различ-
ных целях. По совету подруги я 
сделала спиртовую настойку (5 
ст. ложек измельченных цветков 
на 1/2 стакана спирта), которая в 
дальнейшем очень пригодилась. 
Сначала у мужа заболели уши 
– мы стали капать эту настойку 
по 3 капли в каждое ухо 4 раза в 

день. Потом у дочери заболело 
горло. Когда у нее только по-
явились неприятные ощущения, 
мы стали готовить из настойки 
полоскание: 1 ч. ложку измель-
ченных цветков на 1/2 стакана 
воды. Буквально на следующий 
день дочке стало лучше. А уж 
когда у меня начались проблемы 
с кожей, я уже знала, что делать: 
заварила высушенные цветы и 
принимала календульные ванны. 
Вот так совет подруги помог мне 
и моей семье!
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "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 Сегодня вечером (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ОПТОМ 
            ДЕШЕВЛЕ 2".  (12+)
03.15 Т/с "Измена" (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Анка с Молдаванки" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 "Россия без террора. За-
вербованные смертью", "След-
ственный эксперимент. Немые 
свидетели" (12+)
02.25 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужой" (16+)
21.35 Т/с "Пятницкий. 
             Глава четвертая" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Команда" (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Чужая кухня (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Квадратный метр (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Новости
09.35 Ты можешь больше! (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Аналитика.
             Интервью. Эксперты
13.00 Новости
13.05 Д/ф "Федор Емельяненко. 
           Первый среди равных" (16+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства.
             Bellator (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Аналитика.
             Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей. КХЛ. 
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 О личном и наличном (16+)
21.30 Патрульный участок (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 "10+" (16+)
22.15 Автоnews (16+)
22.25 Астропрогноз (16+)
22.30 Д/ф "Важная персона"
00.15 Детали (16+)
00.30 Д/ф "Безграничные
            возможности"
01.00 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
02.00 Тяжелая атлетика
03.45 Удар по мифам (16+)
04.00 Д/ф "Сердца чемпионов" (12+)
04.30 Тяжелая атлетика
06.15 Д/ф "Мама в игре" (12+)
06.45 Детали (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Никогда не повторяйте 
           это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
09.30  Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА" (0+)
10.55  Х/фв "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ОХОТА НА ТИ-
ГРА" (0+)
12.20 Х/ф"ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ" (0+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30Х/ф "ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА" (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Боевик "НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ НИКОГДА" (12+)
01.55 Драма "ДУХЛЕСС" (18+)
04.05 Х/ф "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (12+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила:
            Огненный "Спрут" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)

10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Драма "РОМАНС 
            О ВЛЮБЛЕННЫХ" (12+)
13.40 Погода (6+)
13.45 Парламентское время (16+)
14.50 М/ф "Боцман и попугай" (6+)
15.40 Погода (6+)
15.45 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Ток-шоу "Четвертая власть" (16+)
00.10 Антология антитеррора (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.05 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная
             Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Орел и решка. На краю света (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Лихтенштейн (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Триллер "САНКТУМ" (16+)
02.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
04.20 Т/с "Волчонок" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
06.25 М/с "Том и Джерри"
06.35 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Большая маленькая звезда (6+)
09.00 Т/с "Кухня" (12+)
11.00 Х/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
12.50 Ералаш (0+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Революция" (16+)
03.25 Большая разница (12+)

04.25 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ" 1 ч. (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения "АЭЛИТА"
12.50 Д/ф "Две жизни. 
            Наталья Макарова"
13.35 Д/ф "Камчатка. 
             Огнедышащий рай"
13.50 Т/с "Никколо Паганини" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Драма "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
17.25 Д/ф 
17.45 Ф.Лист. Концерт 
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем
22.15 Д/ф "Почему женщины
            ростом ниже мужчин?"
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Критик
00.40 Д/ф "Две жизни. 
            Наталья Макарова"
01.25 Д/ф 
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (12+)
09.45 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Детектив "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
            ЗАЙЦАМИ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Империя Олинклюзив".
            Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Волшебный чай" (16+)
00.00 События
00.30 Мелодрама "ПУТЕШЕСТВИЕ
             ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+)
02.45 Комедия "БАБНИК" (16+)
04.05 Т/с "Расследования Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Весна в декабре" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Весна в декабре" (16+)
20.55 Х/ф "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/фа "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+)

02.15 Т/с "Весна в декабре" (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Вокруг света. Места Силы (16+)
12.30 Д/ф "Колдуны мира" (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды. 
Ростовские лабиринты" (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Иные" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Триллер "ФАНТОМ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)
04.30 Д/ф "Городские легенды. 
Ростовские лабиринты" (12+)
05.00 Т/с "Последняя надежда" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект: (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
16.10 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
             ОРУЖИЕ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
00.30 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
            МЫ ВАША КРЫША!" (16+)
02.30 Т/с "Игра престолов" (18+)
03.30 Семейные драмы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА" (12+)
13.25 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, или 
             Любовь зла" (16+)
21.00 Комедия "БАРМЕН" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ОДНА ЛЮБОВЬ
             НА МИЛЛИОН" (16+)
03.10 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее 2" (16+)
04.00 Холостяк. Пост-шоу
             "Чего хотят мужчины" (16+)

По поручению регионального правительства государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области «Инсти-
тут энергосбережения» (ГБУ СО «ИнЭС) сформировал рей-
тинг энергоэффективности муниципалитетов в 2014 году.   
Как и в прежние годы, все муниципальные образования 

были разделены на три группы. В первую из них вошли 
муниципалитеты с годовым оборотом работающих на их 
территориях организаций  в восемь миллиардов рублей и 

выше. Во вторую – с оборотом от полутора до восьми миллиардов рублей.  
К третьей группе были отнесены городские и муниципальные округа с обо-
ротом организаций до полутора миллиарда рублей в год.
В результате произведенных расчетов и сравнительного анализа  показа-

телей 2014 года с сопоставимым базовым периодом (2010 год), лидерами 
первой группы муниципалитетов стали Краснотурьинск, Верхнесалдинский, 
Североуральский городские округа,  Красноуральск и Каменск-Уральский. 
В число аутсайдеров вошли Режевской, Качканарский городские округа,  

города Ревда, Первоуральск и Верхняя Пышма.  
Во второй группе ведущие позиции по ранговым значениям заняли Красноу-

фимск, муниципальное образование Алапаевское и Карпинск. Среди аутсай-
деров – Нижняя Салда, Горноуральский и Кировградский городские округа.
Самыми энергоэффективными в третьей группе территорий признаны 

Пелым, Ачитский и Малышевский городские округа. Муниципалитеты с наи-
более низкими ранговыми значениями – Верх-Нейвинский, Пышминский и 

Тавдинский городские округа. 
Для формирования рейтинга расчеты производились на основании стати-

стических данных, представленных в разрезе каждого из муниципалитетов по  
нескольким показателям. К ним эксперты ИнЭС  отнесли электро- и тепло-
ёмкость организаций, осуществляющих деятельность на территории соот-
ветствующих муниципальных образований; удельное потребление горячего 
и холодного водоснабжения населением, проживающим в благоустроенном 
жилищном фонде; удельное потребление тепловой энергии на отопление 
жилфонда территории. Не менее важным фактором в формировании оценки 
стал удельный вес потерь воды и тепловой энергии в общем объеме пода-
ваемых в сеть ресурсов. 
Как напомнил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, по 

решению Совета глав муниципальных образований при губернаторе Сверд-
ловской области рейтинг энергоэффективности является одним из критериев 
оценки деятельности органов местного самоуправления в использовании 
топливно-энергетических ресурсов. 
«Что касается сферы ЖКХ, для нас сегодня важно знать не только итого-

вые параметры роста или снижения энергоэффективности  той или иной 
территории.  Анализ показателей, по которым формируется рейтинг, по-
зволяет сделать совокупную оценку инфраструктуры муниципалитетов, 
спрогнозировать ее дальнейшее состояние и принять своевременные меры 
для  предотвращения тех или иных технологических нарушений, в том числе 
– приводящих к необоснованным потерям ресурсов», – отметил он. 

Губернатор сможет оценить работу глав муниципалитетов 
по энергоэффективности – данные рейтинга 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "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 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Драма "3 ЖЕНЩИНЫ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "3 ЖЕНЩИНЫ".  (16+)
04.05 Т/с "Измена" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Анка с Молдаванки" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 "Нонна Мордюкова. Простая
             история", "За гранью.
             Обратная реакция" (12+)
03.15 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужой" (16+)
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава чет-
вертая" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Команда" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Следственный комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта

07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 "10+" (16+)
09.40 Автоnews (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика.
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Аналитика.
13.00 Новости
13.05 Анатомия спорта (12+)
13.30 Д/ф "Второе дыхание" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все за Евро (16+)
14.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
15.00 Спортивный интерес (16+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф "Важная персона"
18.00 Новости
18.05 Особый день (16+)
18.30 "Дублер" (12+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Удар по мифам (16+)
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
02.45 Все на Матч! Аналитика
03.45 Детали (16+)
04.15 Обзор лиги чемпионов
04.30 Тяжелая атлетика
06.15 Д/ф "1+1" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Никогда не повторяйте 
              это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
10.30 Доброе дело (12+)
11.00 Боевик "НИКОГДА 
           НЕ ГОВОРИ НИКОГДА" (12+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "22 ПУЛИ: 
              БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф "НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ
             ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА" (12+)
02.00 Боевик "22 ПУЛИ: 
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
04.15 Cекреты спортивных 
              достижений (12+)
05.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
              Смертельный град" (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила:
             Бог войны" (16+)
10.00 Истории генерала Гурова: 
Красный город (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама "КУДА УХОДИТ
             ЛЮБОВЬ" (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила:

             Бог войны" (16+)
14.50 Мультфильмы
16.25 Мелодрама "СЮРПРИЗ
            ДЛЯ ЛЮБИМОГО" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Жилье для российской
            семьи (16+)
20.00 Рецепт (16+)
20.30 Все о ЖКХ (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
             Латинская Америка (16+)
18.00 Битва ресторанов. Москва (16+)
19.00 Битва салонов.
             Санкт-Петербург (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.05 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Триллер "ПАНДОРУМ" (16+)
02.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
04.20 Т/с "Волчонок" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
             Детские годы"
06.25 М/с "Том и Джерри"
06.35 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.00 Т/с "Кухня" (12+)
11.00Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Фэнтези "ТОР-2. ЦАРСТВО
            ТЬМЫ" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Т/с "Революция" (16+)
03.10 Большая разница (12+)
04.10 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ" 2 ч. (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "МАТЬ"
12.50 Д/ф "Хор Жарова"
13.15 Пятое измерение
13.40 Д/ф "Лоскутный театр"
13.50 Т/с "Никколо Паганини" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Почему женщины 
             ростом ниже мужчин?"
16.45 Сегодня
17.25 Д/ф "Камчатка. 
            Огнедышащий рай"
17.45 Концерт
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Игра в бисер
22.05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
22.15 Д/ф "Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе"
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Драма "ПЕВИЧКА"
01.35 Концерт в Марсеволе
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 "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
            "Волшебный чай" (16+)
15.40 Детектив "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
            ЗАЙЦАМИ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 "Дети в обществе". 
            Специальный репортаж (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Александр
         и Ирина Пороховщиковы (12+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Д/ф "Людмила Хитяева. 
             Командую парадом я!" (12+)
05.00 Т/с "Расследования Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Весна в декабре" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с "Весна в декабре" (16+)
21.00 Мелодрама "УРАВНЕНИЕ
            ЛЮБВИ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево
00.30 Мелодрама "БЕЛЫЕ РОЗЫ
             НАДЕЖДЫ" (16+)
02.15 Т/с "Весна в декабре" (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Иные" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Иные" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Боевик "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Триллер "ГАННИБАЛ" (16+)
04.30 Т/с "Последняя надежда" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
             ОРУЖИЕ 2" (16+)
22.10 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
00.30 Т/с "ДМБ" (16+)
02.00 Т/с "Игра престолов" (18+)
03.00 Семейные драмы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "БАРМЕН" (16+)
13.25 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, или 
             Любовь зла" (16+)
21.00 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
            МУЖЧИНЫ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТХ/ф "ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ" (16+)
03.45 Т/с "Терминатор: битва
             за будущее 2" (16+)
04.40 Холостяк. Пост-шоу 
            "Чего хотят мужчины" (16+)

За январь-сентябрь теку-
щего года индекс производ-
ства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 
составил 103,5 процента, при плане 102,6 
процента, среднемесячная заработная 
плата на предприятиях АПК увеличилась до 
22775 рублей, при плане – 19650 рублей. 
Такие данные озвучили в министерстве АПК 
и продовольствия Свердловской области, 
подведя итоги работы за 9 месяцев теку-
щего года. 
Как пояснили в ведомстве, в отрасли живот-

новодства за январь – сентябрь 2015 года в 
хозяйствах всех категорий произведено 499,7 
тысяч тонн молока, что составляет 100,4 про-
цента к соответствующему периоду прошлого 
года. При этом в сельскохозяйственных органи-

зациях темп роста составил 101,5 процента, где 
продуктивность дойного стада по оперативным 
данным составила 4760 килограммов молока от 
одной коровы. 
В настоящее время среднесуточный удой от 

одной коровы в Свердловской области со-
ставляет 15,48 килограмма, что выше среднего 
показателя по Российской Федерации более 
чем на 2 килограмма, и по суточному объему 
производства молока область сохраняет свои 
позиции и входит в 10 лучших субъектов Рос-
сийской Федерации.
За 9 месяцев 2015 года в области произведе-

но 174 тысячи тонн скота и птицы и миллиард 
двадцать миллионов штук куриных яиц, что пре-
вышает показатель 2014 года на 3,7 процента. 
Напомним, на прошедшем на днях президиуме 

правительства по вопросам АПК Евгений Куйва-

шев в очередной раз озвучил принципиальную 
позицию о том, что сельское хозяйство является 
одним из ключевых приоритетов развития об-
ласти. 
«Его особую роль мы закладываем в страте-

гию развития региона до 2030 года. Необходи-
мо достаточное, устойчивое финансирование 
агропромышленного комплекса – эффективные 
инвестиции, доступные кредитные ресурсы. 
Только таким образом мы сможем решить нашу 
главную задачу –  обеспечить жителей области 
качественной сельскохозяйственной продук-
цией собственного производства и повысить 
социальное благополучие селян», – отметил 
глава региона. 
Евгений Куйвашев дал поручение профильному 

министерству уже сейчас планировать посевную 
кампанию 2016 года. 

Производство сельхозпродукции в Свердловской области 
за год увеличилось на 3,5 процента 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "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 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Драма "ЧЕ!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ЧЕ!". Окончание (16+)
03.30 Т/с "Измена" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Анка с Молдаванки" (12+)
23.00 Специальный 
            корреспондент (16+)
00.40  Исторические хроники. 
1993. Борис Ельцин (16+)
02.45 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужой" (16+)
21.35 Т/с "Пятницкий. 
             Глава четвертая" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Команда" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Следственный 
            комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика.
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Аналитика. 
13.00 Новости
13.05 Культ тура (16+)
13.30 Д/ф "Первые леди" (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф "Безграничные возможности"
14.35 Детали (16+)
14.45 Д/ф "Тонкая грань"
16.00 Новости
16.15 Д/ф "Второе дыхание" (12+)
16.45 Д/ф "1+1" (16+)
17.30 Д/ф "Тренер"
17.45 Все на Матч! Аналитика. 
18.45 Д/ф "Сердца чемпионов" (12+)
19.20 Вести настольного тенниса
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Автоnews (16+)
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
02.45 Все на Матч! Аналитика. 
03.45 Д/ф "1+1" (16+)
04.30 Тяжелая атлетика
06.15 Д/ф "Первые леди" (16+)
06.45 Детали (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Никогда не повторяйте 
             это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
10.30 Доброе дело (12+)
11.00 Х/ф "НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ
            ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА" (12+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "НИКИТА" (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Приключения "ЖИВИ И ДАЙ
            УМЕРЕТЬ" (12+)
01.35 Боевик "НИКИТА" (16+)
04.00 Cекреты спортивных 
             достижений (12+)
05.00 Среда обитания (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
            Снайперский пулемет" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила: 
            Морской зубр" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)

11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама "СЮРПРИЗ 
            ДЛЯ ЛЮБИМОГО" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
            Морской зубр" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Час ветерана (16+)
15.05 М/ф "Снежная королева"
16.10 Погода (6+)
16.15 Мелодрама "КУДА УХОДИТ
             ЛЮБОВЬ" (16+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Ижевск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Х/ф"ДРУГОЙ МИР" (16+)
02.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
04.15 Т/с "Волчонок" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
06.25 М/с "Том и Джерри"
06.35 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.00 Т/с "Кухня" (12+)
11.00 Х/ф "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Т/с "Революция" (16+)

03.10 Большая разница (12+)
04.15 Сказка "СКАЗКА
         О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ" 1 с.
05.35 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ" (12+)
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Д/ф "Древо жизни"
13.50 Т/с "Никколо Паганини" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе"
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Д/ф "Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах"
17.45 "С.Рахманинов. Три русские 
песни. А.Скрябин. "Поэма экстаза"
18.25 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги"
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Живое слово
21.25 Острова
22.05 Д/ф "Антуан 
             Лоран Лавуазье"
22.15 Д/ф "Невидимая Вселенная" 1 с.
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Драма "1943: ВСТРЕЧА" (12+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф"РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Александр 
        и Ирина Пороховщиковы (12+)
15.40 Детектив "ЛЮБОВЬ
             В РОЗЫСКЕ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "ЛЮБОВЬ 
            В РОЗЫСКЕ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского 
            быта (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Драма "БЛИНДАЖ" (16+)
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Весна в декабре" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с "Весна в декабре" (16+)
21.00 Х/ф "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
02.25 Т/с "Весна в декабре" (16+)
04.20 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Иные" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Иные" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+)
01.45 Х-версии. Другие новости (12+)
02.15 Фильм ужасов "РУКА" (16+)
04.30 Т/с "Последняя надежда" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект: 
            "Похищение души" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
            ОРУЖИЕ 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 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ 3" (16+)
22.15 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
00.40 Т/с "ДМБ" (16+)
02.00 Т/с "Игра престолов" (18+)
03.00 Семейные драмы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
             МУЖЧИНЫ" (16+)
13.25 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, 
            или Любовь зла" (16+)
21.00Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
            МУЖЧИНЫ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)
03.45 Т/с "Терминатор: битва
            за будущее 2" (16+)
04.40 Холостяк. Пост-шоу 
            "Чего хотят мужчины" (16+)

В музее появился еще один экспонат 

времен Великой Отечественной войны, 

окутанный неизвестностью.

17 сентября к нам в историко-производ-

ственный музей пришел Василий Иванович 

Бабин, который, гуляя у каменного карьера 

над улицей Жуковского, нашел там металли-

ческую канистру. Данным предметом музей 

заинтересовался, и уже 18 сентября экспонат 

занял свое место в военном зале. Канистры 

такого типа производились с начала 1937 года 

в Берлине. На нашем экспонате выдавлены 

цифры 1942 и слово «Вермахт», что свиде-

тельствует о годах выпуска и для каких войск 

он был произведен.

Неизвестным остается лишь то, каким об-

разом канистра для топлива из Берлина 1942 

года попала в Дегтярский карьер в 2015 году. 

Мы с Василием Ивановичем предположили, 

что предмет этот трофейный, и кто-то из 

бойцов привез его по окончании Великой 

Отечественной войны, а затем, через много 

лет, выбросил за ненадобностью (у канистры 

отсутствует крышка). 

Чтобы подтвердить или опровергнуть наши 

догадки, музей просит отозваться бывших хо-

зяев экспоната и рассказать нам его историю, 

а всех желающих приглашаем в историко-

производственный музей ДК на экскурсию.

Музейный фонд пополнился еще одним экспонатом
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Свердловская область – одна из 
лучших в России по темпам и 
объёмам иммунизации против 
гриппа. Это отметила главный 
государственный санитарный 
врач Российской Федерации 
Анна Попова. В области привиты 
35,5 % населения – это 

1 421 300
человек.

Благодаря договоренностям 
губернатора уральские 
промышленники с начала  
2015 года получили  
от Минпромторга РФ почти 

520 млн. 
субсидий на уплату процентов 
по кредитам на пополнение 
оборотных средств. По этому 
показателю область лидирует  
в России.

400 тыс.
из федерального бюджета 
выделено на призовой 
фонд конкурса «Лучший 
экспортёр Свердловской 
области». Цель мероприятия 
– поддержать региональный 
экспорт. Подробнее –  
на сайте www.sofp.ru  
или по телефону:  
+7 (343) 288-77-85 (доб.610).

«До конца ноября важно закон-
чить строительство ещё 28 детских 
садов, и контроль я не буду сни-
мать до полного выполнения про-
граммы», – подчеркнул премьер- 
министр области Денис Паслер. 
Так, на оперативном совещании об-
ластного правительства обсуждал-
ся вопрос безусловного выполне-
ния требований одного из майских 
указов Президента РФ о достиже-
нии к 2016 году 100% доступности 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 «В течение 2015 года в минис-
терстве строительства и развития 
инфраструктуры находятся в ра-
боте 73 детских сада, 14440 мест. 

Строительство объектов ведётся в 
37 муниципалитетах», – доложил 
министр строительства Сергей 
Бидонько.

Глава ведомства рассказал, что 
в 2015 году на строительство дет-
ских садов в регионе выделено 4,3 
млрд. рублей, в том числе 900 млн. 
– из федерального бюджета.

На федеральные средства в 
7 муниципалитетах строят 12 
зданий, из них 7 уже введены в 
эксплуатацию в Екатеринбурге, 
Среднеуральске, Берёзовском и 
Верхней Пышме. В ноябре 2015 
года садики за счет федеральных 
средств введут в Нижнем Тагиле, 
в декабре – в Серове и Тугулыме.

Губернатор в составе 
президиума Госсовета 

Губернатор Евгений Куйвашев 
включен в состав президиума 
Государственного совета РФ. 
Соответствующее распоряже-
ние подписал Президент России  
Владимир Путин.

Помимо губернатора Сверд-
ловской области, в состав пре-
зидиума вошли главы Крас-
нодарского и Красноярского 
краев, Новгородской, Владимир-
ской, Ульяновской, Сахалинской 
областей, Кабардино-Балкарии и 
Севастополя.

Напомним, Госсовет является 
совещательным органом, содей-
ствующим реализации полномо-
чий главы государства по вопро-
сам обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодей-
ствия органов госвласти.

Для решения оперативных 
вопросов формируется президи-
ум, состав которого определяется 
президентом и подлежит ротации 
раз в полгода. Президиум анали-
зирует работу Госсовета и его ре-
шений. 

За 10 лет школ станет больше
Если учесть демографический 

рост в Свердловской области, то 
к 2025 году в регионе должны по-
явиться 145 тысяч новых мест в 
школах – такова потребность, что-
бы дети учились в 1 смену. 

Школьной теме было посвяще-
но селекторное совещание с учас-
тием глав регионов, которое про-
вел председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. 

Как отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев, для выполнения 
этой задачи предполагается стро-
ительство новых школ, замена 
ветхих и аварийных зданий на но-
вые, повышение эффективности 
использования имеющихся поме-
щений.

В рамках программ, действу-
ющих в Свердловской области, в 
период с 2015 до 2025 года плани-
руется строительство 157 новых 
зданий, реконструкция и возведе-
ние пристроев в 31 учреждении и 
капитальный ремонт 181 школы. 
Будут выведены из эксплуатации 
изношенные здания, благоустрое-
ны 24 школ, приведена в соответ-
ствие новым требованиям инфра-
структура учебных заведений.

Как пояснил министр обра-
зования Свердловской области 
Юрий Биктуганов, из Минобрна-
уки ожидается получить методи-
ки, с помощью которых будет до-
работана областная программа по 
созданию мест в школах.

Маленьким уральцам 
достраивают сад

Губернатор напомнил редак-
торам, что в начале октября был 
утвержден прогноз социально-
экономического развития до 
2030 года. На его основе практи-
чески сформирована стратегия 
развития региона на ближайшие 
15 лет.

Продолжая тему «Страте-
гии-2030», редактор газеты «Диа-
лог» из Полевского Елена Рыбчак 
поинтересовалась, предусмотрены 
ли программой развития измене-
ния в металлургии и машиностро-
ении?

«В отношении Полевского могу 
сказать, что у вас мы запустили 
уникальное производство – завод 
точного литья, это металлургия 2-й 
половины 21 века, а у нас в области 
она уже есть. Вот и ответ, насколь-
ко реальна наша Стратегия-2030. 
Металлургия и машиностроение 

– базовые отрасли, на которых по-
строен каркас уральской промыш-
ленности. Эти производства будут 
меняться как технологически, так 
и структурно. Этим нам предстоит 
серьезно заниматься», – сообщил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что 
в рамках программы «Уральская 
инженерная школа» взят курс на 
подготовку специалистов, в том 
числе для металлургии и машино-
строения.

Многих журналистов интере-
совал вопрос формирования об-
ластного бюджета на 2016 год и 
выделения средств муниципали-
тетам. 

Евгений Куйвашев пояснил, 
что формирование главного фи-
нансового документа области 
и внесение изменений в него – 
процесс постоянный. Все будет 

определяться экономической 
ситуацией и величиной доходов 
бюджета.

Главный редактор «Берёзов-
ского рабочего» Игорь Усольцев 
поинтересовался, будет ли когда-
нибудь построена дорога между 
Берёзовским и Екатеринбургом?

«Дорога будет построена толь-
ко при условии создания единого 
генерального плана по развитию 
наших территорий. Я недавно 
встречался с главами территорий, 
которые могут войти в «Большой 
Екатеринбург» и предложил сде-
лать единый генеральный план. 
Только тогда мы сможем двигаться 
по приоритетам», – отметил губер-
натор.

Разговор также касался вопро-
сов экологии, строительства, раз-
вития свердловской медицины, 
сельского хозяйства и других тем.

На встрече с 
редакторами 
муниципальных СМИ 
губернатор поздравил 
журналистское 
сообщество с 
появлением в 
Екатеринбурге 
Дома журналистов, 
который стал новой 
площадкой для 
интересных и полезных 
встреч. Говорили о 
будущем региона, 
промышленности, 
качестве жизни...

Евгений Куйвашев:  
«Мы вкладываем  
значительные средства  
в поддержку агропрома.  
Будем это делать и впредь».

Редакторы поблагодарили
Евгения Куйвашева
за откровенную беседу
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы вкладываем значительные средства в поддержку агропрома. 
И будем это делать и впредь, поскольку это инвестиции в продовольственную безопасность региона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

сурсы. Только таким образом мы сможем 
обеспечить уральцев качественной сельско-
хозяйственной продукцией собственного 
производства и повысить социальное бла-
гополучие селян».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

держки и вложение собственных средств 
позволяет хозяйствам не только наращивать 
объемы производства, но и увеличивать про-
изводительность труда, повышать зарплату, 
создавать условия работы на селе».

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

поративная культура современных сельских 
территорий». В ходе семинаров специалис-
ты получили информацию о привлечении 
инвестиций в село, взаимодействии с пред-
ставителями всех ветвей власти».

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

потребностей региона. И здесь большие 
надежды мы возлагаем на областные 
программы поддержки подобных произ-
водств».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

Свердловские продукты круглый год
Производить для уральцев качественные 
продукты – ключевая задача 
агропромышленного комплекса области. Сегодня 
свердловские аграрии наполняют продуктовую 
корзину населения картофелем и яйцом 
на 100%; молоком, мясом, мясопродуктами – 
на 50%. 
«Сейчас мы поставили перед собой цель – 
добиться круглогодичного обеспечения жителей 
региона овощами собственного производства», 
– отметил глава региона Евгений Куйвашев. 
Этому способствует система поддержки 
местных производителей и замещение 
продовольственного импорта.

Аграриев в 2016 году 
поддержат финансово

В настоящий момент аграрии 
Свердловской области получают 
поддержку из областного и феде-
рального бюджетов по 31 направ-
лению. Среди них – возмещение 
процентной ставки по привле-
ченным кредитам, молочное жи-
вотноводство и племенное дело, 
техническая и технологичес-
кая модернизация производства, 
развитие малых форм хозяйство-
вания на селе. Об этом было за-
явлено на заседании президиума 
правительства Свердловской об-
ласти по вопросам АПК, в кото-
ром принял участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

С 2016 года появятся новые 
направления государственной 
поддержки: создание и модер-

низация селекционных центров 
в растениеводстве и животно-
водстве, строительство картофе-
лехранилищ, овощехранилищ и 
плодохранилищ, а также созда-
ние оптово-распределительных 
центров.

По словам Евгения Куйваше-
ва, в ближайшее время нужно 
рассчитать потребности сельхоз-
производителей в кредитных ре-
сурсах и сбалансировать их с воз-
можностями областного бюджета 
на 2016 год, чтобы можно было 
заранее спланировать и заложить 
необходимые объемы финанси-
рования. При этом объём финан-
совой поддержки сельского хо-
зяйства региона не должен быть 
ниже уровня 2015 года.

Банки помогут готовиться 
к посевной 

Осень на исходе, и сейчас са-
мое время для планирования по-
севной кампании 2016 года. «Идёт 
посев озимых культур и требуется 
обеспечение посевной семенным 
материалом на следующий год. 
Кроме этого, необходимо своев-
ременно определить объёмы и ис-
точники кредитных ресурсов на 
самое необходимое – технику и 
запчасти, топливо, минеральные 
удобрения», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона акцентировал 
внимание банкиров на необходи-
мость поддержать аграриев креди-
тованием. 

Председатель правления СКБ-
банка Денис Репников заявил, 
что финансовое учреждение гото-
во обеспечить потребности сверд-
ловских аграриев в кредитах не 
менее чем на 500 миллионов руб-
лей. 

Руководитель свердловско-
го филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин сообщил, что 
банк в штатном режиме уже рас-
сматривает заявки на следующий 
год от сельхозпроизводителей. 
Срок рассмотрения пакета до-
кументов на кредитование от не-
больших хозяйств займет не бо-
лее 5 дней. 

Растениеводы и животноводы 
получат 70 миллионов!

Свердловские аграрии в 2015 
году дополнительно получат из 
федерального бюджета почти 70 
млн. рублей. Соответствующее 
постановление утвердило Прави-
тельство РФ.

Как рассказал 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти Михаил 
Копытов, допол-
нительные сред-
ства пойдут на 

компенсацию расходов по крат-
косрочным кредитам, взятым 
аграриями на поддержку сфер жи-
вотноводства и растениеводства, в 
частности, на строительство и ре-
конструкцию животноводческих 
комплексов, овощехранилищ. 
Благодаря бюджетной поддержке 
в регионе введены в эксплуатацию 
современные овощехранилища 
для 24 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля. 

В этом году в областном бюд-
жете предусмотрено 8 млн. рублей 
на строительство объектов, при-
обретение оборудования, авто-
транспорта, заготовку и перера-
ботку дикорастущей продукции и 
овощей. Всего в 2015 году из феде-
рального и областного бюджетов 
на поддержку свердловских жи-
вотноводов выделено 239,6 млн. 
рублей, растениеводов – почти 112 
млн. рублей. Региональные власти 
начали предоставлять гранты.

«Полученные дополнительные 
средства будут незамедлительно 
распределены по хозяйствам в ка-
честве компенсации процентной 
ставки по кредитам», – сообщил 
Михаил Копытов.

На финансирование сферы 
АПК и продовольствия Среднего 
Урала в 2015 году предусмотрено 
около 5 млрд. рублей. Приори-
тетными направлениями станут 
создание селекционных центров 
и строительство овощехранилищ.

Растёт спрос на заморозку 
В августе этого года в поселке 

Исток открылось новое предпри-
ятие по глубокой переработке 
овощей мощностью 10 тысяч тонн 
в год. 

По словам директора ООО 
«Ягоды Урала» Григория 
Болотова, в производство уже 
вложено 120 млн. рублей. Здесь 
ведётся глубокая заморозка кар-
тофеля, перерабатывается мор-
ковь и капуста. В планах пред-
приятия – перерабатывать другие 

овощи, лесные и садовые ягоды. 
Первые месяцы работы по-

казали востребованность такого 
производства: сейчас объем зака-
зов превышает технологические 
возможности. 

Григорий Болотов пояснил, 
что в год жители области потреб-
ляют 14 тыс. тонн замороженных 
продуктов, и заверил, что пред-
приятие сможет в будущем обес-
печить больше половины пот-
ребности.

Цифры
В 2015 году на развитие 
сельскохозяйственного 
производства области 
предусматривается поддержка 
из федерального бюджета 
на сумму около 1, 8 млрд. рублей 
и из областного бюджета – 

2,8 млрд.        .
Средняя заработная плата на 
предприятиях АПК –

22 775
(план – 19 650 рублей).

Итоги уборочной кампании-2015
в Свердловской области

(тыс. тонн)

Предприятия АПК 
произвели продукцию
(за 9 месяцев 2015 года)

министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти 
Копытов
нительные сред-
ства пойдут на 

174,0
тыс. тонн 

мяса скота 
и птицы

1 020
млрд. штук 

яиц 
куриных

499,7 
тыс. тонн 

молока

Зерно Картофель Овощи

628 780

44
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Изменения ускорят 
расселение

Жители домов, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года, должны быть расселены 
до 1 сентября 2017 года. Работа идёт. Дома строятся. 
Не удивительно, что на излёте 2015 года в прессе 
всё чаще стала появляться информация о новосёлах, 
которым повезло переехать из своих опасных 
для жизни квартир в новостройки.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов Виктор 
Шептий отметил, 
обеспечение жи-
льем собственни-

ков домов, признанных аварий-
ными, в Свердловской области 
идёт в соответствии с «майскими» 
указами Президента РФ. Так, в 
селе Туринская Слобода постро-
ен 29-квартирный дом, в кото-
рый люди в основном переехали 
из частного сектора. В Байкалово 
жильцами 3 новостроек стали 
переселенцы из старых бараков и 
дети-сироты. Дома построены по 
типовым проектам, но они «при-
вязаны» к местным условиям и 
отапливаются через автономную 
газовую котельную. Новоселы, ко-
торые раньше жили в деревянных 
бараках с печным отоплением, во-
дой из колонки и «удобствами» во 
дворе, теперь оценили все блага 
цивилизации.

Однако наряду с позитивными 
событиями, как показал всерос-
сийский мониторинг, есть отста-
вание в реализации программы. 
«Чтобы облегчить организацион-
ные вопросы, которые возникают 
при процедуре расселения, депу-
таты фракции «Единая Россия» 
подготовили поправки, которые 
предложили ввести в Жилищный 
Кодекс РФ и в федеральный закон 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», – рассказал Виктор 
Шептий.

В частности, в Жилищный 
Кодекс предлагается внести уточ-
нения, без конкретных сроков, 
и сделать отсылку на федераль-
ный закон «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». В 185 
федеральном законе предложе-
но уменьшить сроки именно для 
программ переселения, софинан-
сируемых госкорпорациями. Это 
позволит сократить сроки до 1 
месяца, снять лишние барьеры 
для своевременного выполнения 
программ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Из барака 
в новый дом!

В Свердловской области 
введены в эксплуатацию 
еще 2 многоквартирных 
дома для расселения 
аварийного жилья. 
Ключи от новых 
квартир получили 
158 человек, сообщили 
в региональном 
министерстве 
энергетики и ЖКХ. 

Черёмухово
Отделка, пластиковые окна, все 

блага, только заселяйся и живи! 
9 ноября в поселке Черемухово Се-
вероуральского городского округа 
был большой праздник – сдача но-
вого 65-квартирного дома. Сюда 
из 9 аварийных бараков переедут 
143 человека. Для вручения клю-
чей новоселам приехал министр 
строительства Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько. Будучи 
главой Карпинска, он бывал здесь 
неоднократно. 

– Сегодня на территории 
Свердловской области реализует-
ся много социальных программ, 
– отметил глава минстроя. – В 
этом году мы строим около 40 до-
мов для переселения граждан из 
аварийного жилья, примерно 30 
домов для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Получить 
бесплатное жильё в наше время 
– дорогого стоит. Все возможно, 
потому мы сегодня с вами адми-
нистрация города, правительство 
области, депутаты Законодатель-
ного собрания. Когда мы вместе 
ставим какие-то задачи, то они и 
решаются легче. 

Присутствовал на церемонии 
и зампредседателя Заксобрания 

области Анатолий Сухов.
– Вы сегодня заезжаете в но-

вый дом, – сказал вице-спикер 
парламента. – Безусловно, та со-
циальная программа, которая су-
ществует в Свердловской области, 
будет продолжаться и в последу-
ющие годы. Мы, депутаты, будем 
принимать бюджет области, все 
эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

страничку социально-экономиче-
ского развития нашей террито-
рии. Открываем новый жилой дом, 
построенный в соответствии с 
указом президента «О переселении 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья». Дом построен при непо-
средственной поддержке партии 
«Единая Россия». 

Особые слова благодарности 
я хотел бы выразить губернато-
ру Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, который за 2,5 года 
был у нас 5 раз. Евгений Владими-
рович знает все проблемы, и мно-
гие вопросы, которые до этого не 
решались годами, решились. 

Хочу поблагодарить областно-
го премьера, нашего земляка Дени-
са Паслера. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в строительстве, 
кто неравнодушно относится к 
нашей территории».

Сарана
Второй дом находится в селе 

Сарана Красноуфимского райо-
на. Новоселье в нем отметят 15 
человек. Дом также построен по 
региональной программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Работы финансировались только 
из средств областного и местно-
го бюджетов. Общая сумма за-
трат составила 10,6 млн. рублей: 
свыше 10,3 млн. – из областной 
казны.

В соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к до-
мам для расселения аварийного 
жилфонда, новостройки под-
ключены к централизованным 
сетям водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, обо-
рудованы общедомовыми при-
борами учета коммунальных 
ресурсов.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

лизации программы переселения 
граждан из аварийного жилья ус-
ловия проживания улучшают не 
только горожане, но и сельские 
жители. А новое строительство, 
как правило, всегда способствует 
комплексному развитию терри-
торий». 

эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Цифры
Сегодня в рамках программ переселения граждан из аварийного жилья 
в области строится 

46 многоквартирных домов.
Большинство из них возводится при поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В ближайшее время из средств этой 
госкорпорации в Свердловскую область дополнительно поступит 

27,5 млн.        .
Данное решение приняло федеральное правительство.

Напомним, дом в Черемухово строился в рамках региональной 
программы переселения граждан из аварийного жилья 
при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Общий объем финансирования составил 122,6 млн. рублей. 
Более 60 млн. рублей направил областной бюджет, 40 млн. – 
госкорпорация и 22 млн. – муниципалитет.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов 
Шептий
обеспечение жи-
льем собственни-

В ноябре ключи от новых квартир получили ещё 158 уральцев
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Арти

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Cельское хозяйство является одним из ключевых приоритетов, 

его особую роль мы закладываем в стратегию развития региона до 2030 года».

Г орноуральский Серов

Туринск

Талица

Заречный

Ачит

Арти

Полевской

Каменск-Уральский Богданович

Кексам дали серебро
Артинский хлебокомбинат отмечен высокими наградами 
«Агрофорума-2015», который прошел в Екатеринбурге. 
Так, в номинации «Новый вид продукции» кекс «Бел-
лабрио» шоколадный и кекс «ФортеЛайт» награждены 
дипломом и серебряной медалью, в номинации «Высокое 
качество продукции» печенье сдобное «Дора» – дипло-
мом и бронзовой медалью.

 «Артинские вести»

Ярмарка 
на Соборной площади

Десятки фермерских хозяйств и товаропроизводителей 
Свердловской и Челябинской областей представили то-
вары на Соборной площади города, где прошла выстав-
ка-продажа. На прилавках – сахар и мука, масло и крупы, 
мёд и орехи, мясная, рыбная и молочная продукция. Не 
обошлось на ярмарке и без товаров для души – сувениров 
и изделий народных промыслов.

 «Каменский рабочий»

Мясокомбинат 
будет «питаться» напрямую

Богдановичский мясокомбинат, строительство которого 
завершается, будет получать электроэнергию напрямую 
от ОАО «Богдановичская генерирующая компания». По 
словам гендиректора БГК Александра Пыжова, электро-
станция намерена поставлять электроэнергию мощнос-
тью до 4 мегаватт по цене ниже той, которую мясокомби-
нат сегодня покупает у «ЭнергосбыТ Плюс».

 «Народное слово»

Выросло поголовье 
Поголовье скота в Шумихинском совхозе в текущем году 
увеличилось на 34 головы. Выросло стадо и в других хо-
зяйствах района. Порадовали животноводы и своими 
надоями. Так, в ООО СП «Николопавловское» производ-
ство молока за год выросло с 2 997 до 3 249 килограммов. 
Всего с начала года хозяйства Горноуральского городско-
го округа надоили почти 55 тысяч центнеров молока.

 «Пригородная газета»

Металлурги строят
свинокомплекс 

Серовский завод ферросплавов готов начать масштабный 
инвестиционный проект по строительству свиноком-
плекса на 250 тысяч голов. Как рассказал генеральный 
директор предприятия Валерий Фадеев, когда комплекс 
выйдет на полную мощность, он будет выпускать 45 тысяч 
тонн мяса в год, до 500 тысяч тонн колбасы и мясопро-
дуктов. По словам министра сельского хозяйства региона 
Михаила Копытова, с вводом объекта регион полностью 
будет обеспечен мясом свинины.

 «Серовский рабочий»

Поделились урожаем
с пенсионерами

В городе прошла акция «Поделись урожаем» с участием 
Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН). Через объявление в городской газете 
садоводам и огородникам предложили помочь одино-
ким пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в 
КЦСОН и нуждающимся во внимании и поддержке. 
Так, жительница Заречного Наталья Казакова передала 
15 вёдер картофеля, а Вера Яровая – 4 ведра моркови. 
Осенние дары пришлись очень кстати и порадовали по-
жилых людей.

 «Пятница» 

«Энергия» 
главного агронома

Лучшим по профессии среди агрономов хозяйств Турин-
ского городского округа в 2015 году стал Олег Синин – 
главный агроном ЗАОР НП «Энергия». В этой должности 
он работает 3 года. Олег Леонидович трудится в родном 
селе Усениново. Здесь он родился, окончил школу, отсю-
да уехал учиться на агронома. Сегодня в совхозе урожай-
ность зерновых достигает 26 центнеров с гектара. Кроме 
того, хозяйство в этом году заготовило свыше 1500 тонн 
сена и 11000 тонн сенажа и силоса.

 «Известия-Тур»

Парк сельхозтехники
увеличился 

В 2015 году талицкие сельхозпредприя-
тия получили из бюджетов всех уровней 
110 млн. рублей. На сумму 45,5 млн. руб-
лей аграрии закупили 34 единицы сель-
хозтехники и оборудования, из них – 5 
тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 
посевной комплекс и другое. За 9 месяцев 
этого года производство мяса КРС увели-
чилось на 45 тонн – 975 тонн. Удой молока 
составил 17,1 тысяч тонн, что на 3% выше 
уровня прошлогоднего показателя. 

 «Сельская новь»

Оценили 
«Полевского фермера»

Небольшое предприятие «Полевской 
фермер» выпускает молочную и кис-
ломолочную продукцию. В этом году 
её качество оценили участники и гости 
«Агрофорума-2015», среди которых 
был и губернатор Евгений Куйвашев. 
Он пожелал полевскому производи-
телю дальнейшего развития. По сло-
вам директора предприятия Андрея 
Аникьева, «наши достижения и успехи 
– это результат слаженной работы всех 
звеньев предприятия: и трактористов, 
и операторов доения, и работников мо-
лочного цеха».

 «Диалог»

Корм в новой упаковке
Технология заготовки зеленых кормов с упаковкой в 
пленку широко распространена во всем мире. Для России 
эта технология является новой и в Ачитском районе пока 
применяется только в двух хозяйствах: СПК «Бакряж-
ский» и НПК «Ачитский». По сравнению с традиционной 
технологией, она имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
высокое качество получаемого корма; заготовка в любую 
погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 
условиях хранения.

 «Наш путь»

будет обеспечен мясом свинины.

СеровСеров

олевской

«Полевского фермера»

погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 

СеровСеров

ТалицаТалица

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский
БогдановичБогданович

уровня прошлогоднего показателя. 

«Сельская новь»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "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 Т/с "Тест на беременность" (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
            ФЕРЛЕЙНА" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
          ФЕРЛЕЙНА".  (18+)
03.30 Т/с "Измена" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Анка с Молдаванки" (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 "Сельский доктор. На пороге
              перемен". "Шифры 
            нашего тела. Сердце (12+)
02.40 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.40 По следам Ивана Сусанина (12+)
04.35 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужой" (16+)
21.35 Т/с "Пятницкий. 
             Глава четвертая" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Команда" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Следственный комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00-15.00 Профилактика
15.00 Д/ф "Федор Емельяненко.
            Первый среди равных" (16+)
16.00 Новости
16.05 Точка на карте
16.30 Спортивный интерес (16+)
16.45 Тиффози. Итальянская 
             любовь
17.00 Новости
17.05 Лучшая игра с мячом (16+)
17.35 Д/ф "Неудачная попытка
            Джордана"
18.45 Детали (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Автоnews (16+)
19.10 Чужая кухня (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Баскетбольные дневники УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы.
22.45 Футбол. Лига Европы. 
00.50 Футбол. Лига Европы. 
03.00 Все на Матч! Аналитика.
04.00 Д/ф "Два Эскобара"
06.30 Д/ф "Второе дыхание" (12+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
10.30 Доброе дело (12+)
11.00 Приключения "ЖИВИ
             И ДАЙ УМЕРЕТЬ" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "ЛЕОН" (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Приключения "ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ" (12+)
01.40 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+)
03.55 Cекреты спортивных 
            достижений (12+)
04.55 Среда обитания (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
            Оружие антитеррора" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила: 
              Никто, кроме нас" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Подари мне 
             воскресенье" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
            Никто, кроме нас" (16+)

14.45 Погода (6+)
15.00 М/ф "Маугли"
16.25 Погода (6+)
16.30 Т/с "Подари мне 
             воскресенье" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Город на карте (16+)
20.10 Д/ф "Леонид Каневский. 
            Безнадежный" (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Музыкальная Европа:
             JamesBlunt (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная
             Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Магаззино (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30  Фантастический боевик 
"ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
02.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
04.15 Т/с "Волчонок" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри.
             Детские годы"
06.25 М/с "Том и Джерри"
06.35 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.00 Т/с "Кухня" (12+)
11.00 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Боевик "МИССИЯ
             НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с "Революция" (16+)

03.15 Даешь молодежь! (16+)
03.45 Сказка "СКАЗКА О 
             ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ" 2 с.
05.05 6 кадров (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ОКРАИНА"
13.00 Д/ф "Шелковая биржа 
            в Валенсии. Храм торговли"
13.15 Россия, любовь моя!
13.50 Т/с "Никколо Паганини" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Невидимая Вселенная" 1 с.
16.45 Больше, чем любовь
17.30 Д/ф "Шелковая биржа
           в Валенсии. Храм торговли"
17.45 Когцерт
18.40 Д/ф "Аркадские пастухи"
             Никола Пуссена"
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.25 Культурная революция
22.15 Д/ф "Невидимая Вселенная" 2 с.
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Автомобиль (12+)
01.35 Pro memoria.
              "Лютеция Демарэ"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "ЛЕКАРСТВО
            ПРОТИВ СТРАХА" (6+)
10.35 Д/ф "Александр Белявский.
            Личное дело Фокса" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Мелодрама "ДОМ
              СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Мелодрама "ДОМ 
             СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Голый Гарри (16+)
23.05 Д/ф "Хрущев против Берии.
            Игра на вылет" (12+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ХОЧУ РЕБЕНКА" (16+)
02.40 Киноповесть "ПОРТ" (12+)
04.05 Т/с "Расследования Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам
              несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Весна в декабре" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с "Весна в декабре" (16+)
21.00 Х/ф "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ 
             И ОДНА ДЕВУШКА"
02.05 Т/с "Весна в декабре" (16+)
04.00 Нет запретных тем (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Иные" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Иные" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Триллер "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Боевик "МИР ЗАПАДА" (16+)
03.30 Т/с "Последняя надежда" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны Вселенной (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ 3" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ 4" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
00.30 Т/с "ДМБ" (16+)
01.40 Т/с "Игра престолов" (18+)
02.40 Семейные драмы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ
              ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, 
             или Любовь зла" (16+)
21.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
            ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ" (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
             АКУЛ" (16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Т/с "Терминатор: битва
             за будущее 2" (16+)
04.15 Холостяк. Пост-шоу 
            "Чего хотят мужчины" (16+)

ГАЗЭКС наращивает
газораспределительные сети
Свердловской области
В 2015 году Группа компаний «ГАЗЭКС» планиру-

ет  освоить около 280 миллионов рублей по программе газификации 
Свердловской области. Общая протяженность построенных в текущем 
году газопроводов за счет специальной надбавки к тарифу на транс-
портировку природного газа превысит 60 километров. Строительно-
монтажные работы ведет АО «Газмонтаж», входящее в ГК «ГАЗЭКС». В 
настоящее время работы завершены или находятся на завершающей 
стадии более чем на 30 объектах. Еще по 13 объектам ведется про-
ектирование. 
Так, сдан в эксплуатацию газопровод высокого давления Ревда-Дегтярск 

протяженностью 3,8 километра и два головных газораспределительных пункта 
для газоснабжения этих городов. 
Активно развивается газификация Нижнего Тагила и пригорода, где по-

строены газопроводы для обеспечения голубым топливом микрорайона 
Старая Гальянка, ведутся строительно-монтажные работы в микрорайоне 
Голый Камень. До конца года планируется сдать в эксплуатацию газовые 
сети второй очереди поселка Черноисточинск. 
14 километров газопроводов планируется проложить в Сысертском город-

ском округе, там же идет строительство газопровода высокого давления 
с установкой газораспределительного пункта для газоснабжения поселка 
Бобровский. Для газификации жилых домов Новой Ляли построено более 

2 километров газопроводов, закончено строительство газопровода  в по-
селке Рудничный Краснотурьинска. На завершающей стадии строительства 
– газопроводы и газорегуляторный пункт для газоснабжения микрорайона 
в Качканарском городском округе. До конца года будет расширена сеть га-
зоснабжения в поселке Лесной (город Реж), проложен газопровод к жилым 
домам в городе Нижние Серги. В Сухом Логу заканчивается строительство 
газопровода протяженностью более 4 километров, 4-километровый газо-
провод достраивается в Волчанске.   
Помимо строительства новых газораспределительных систем ведутся 

работы по модернизации действующих сетей для поддержания надежного 
и безопасного газоснабжения потребителей.  В Нижнем Тагиле, Нижней 
Салде, Сухом Логу и Сухоложском районе, Первоуральске, Сысерти, по-
селке Лобва ведутся работы по закольцовке газопроводов, что позволяет 
обеспечить бесперебойность поставок газа в адрес потребителей, мини-
мизировать неудобства в случае внештатных ситуаций. Еще один вклад в 
обеспечение устойчивой системы газоснабжения региона – проведенные 
работы по переукладке подземных газопроводов высокого давления, 
проходящих через реку Кунара (Сухой Лог) и реку Лямпа (Новолялинский 
городской округ).
Группа компаний  «ГАЗЭКС» -  крупнейшая частная газораспределитель-

ная компания. Ведет деятельность на территории Свердловской области 
и занимает второе место по  объему транспортировки природного газа в 
Российской Федерации – более 12 млрд кубометров в год. Годовой оборот 
превышает 6 миллиардов рублей. Численность сотрудников – около 5 000 
человек. Предприятия Группы осуществляют поставку и реализацию при-
родного и сжиженного газа промышленным предприятиям и населению, 
строительство и эксплуатацию газопроводов, продажу и техническое об-
служивание газового оборудования.



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "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 Т/с "Тест на беременность" (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с "Фарго" (18+)
01.45 Д/ф "Кастинг" (12+)
03.30 Триллер "СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
05.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. 
            Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
23.00 Х/ф "БАРБИ И МЕДВЕДЬ" (12+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф "ИГРА С ОГНЕМ" (16+)
23.20 Большинство
00.20 Время Г. (18+)
00.55 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
02.45 Т/с "Следственный
             комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)

09.00 Семь-Я
09.30 "10+" (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика.
           Интервью. Эксперты
12.00 Новости
12.10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
13.30 Где рождаются
             чемпионы? (16+)
14.00 Новости
14.05 Анатомия спорта (12+)
14.30 "Дублер" (12+)
15.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
16.40 Бокс. Мигель Котто (Пуэр-
то-Рико) против Сауля Альваре-
са (Мексика). По версии WBC в 
среднем весе
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Детали (16+)
21.15 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+)
00.00 Спортивный интерес (16+)
01.00  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США
03.45 Детали (16+)
04.00 Д/ф "Первые леди" (16+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США
05.45 Д/ф "Неудачная попытка
            Джордана"

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Никогда не повторяйте 
             это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
10.30 Доброе дело (12+)
11.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ
             ПИСТОЛЕТОМ" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "УМРИ, НО
             НЕ СЕЙЧАС" (12+)
22.20 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
01.20 Триллер "ЛЕОН" (16+)
03.30 Комедия "СКАЗ ПРО 
             ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА" (12+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
            Бесконтактная война" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила: 
             Оружие России" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Подари мне 
             воскресенье" (16+)

12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
             Оружие России" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Образцовое долголетие (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 Рецепт (16+)
15.55 М/ф "Серый Волк энд
              Красная шапочка" (6+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Т/с "Подари мне 
             воскресенье" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - "События" и 
"Акцент" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Концерт
             "Огонь Вавилона" (12+)
00.55 Ночь в филармонии
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
16.05 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
             Панама (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.55 Пятница news (16+)
00.25 Х\ф "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2: 
            ГАВАНСКИЕ НОЧИ" (16+)
02.05 Т/с "Клиника" (16+)
03.50 Т/с "Звездные врата:
             Антантида" (16+)
05.40 "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри.
            Детские годы"
06.25 М/с "Том и Джерри"
06.35 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
09.00 Т/с "Кухня" (12+)
11.00 Боевик "МИССИЯ 
             НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)

16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
20.30 Анимационный фильм
               "ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+)
22.25 Боевик "МИССИЯ 
             НЕВЫПОЛНИМА-2" (12+)
00.50 Комедия "СУПЕРНЯНЬ" (16+)
02.25 Т/с "Революция" (16+)
03.15 Комедия "БОЛЬШОЙ
              ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+)
04.55 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Гамов. Физик от Бога"
11.15 Комедия "ГАРМОНЬ"
12.25 Письма из провинции
12.55 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые заметки
13.25 Мюзикл "КОРОЛЕВСКАЯ
            СВАДЬБА"
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Невидимая Вселенная" 2 с.
16.45 Царская ложа
17.25 П.Чайковский. "Манфред"
18.20 Семь дней
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский конкурс
           юных талантов "Синяя птица"
21.30 Искатели. "Секретная мис-
сия архитектора Щусева"
22.20 70 лет Валерию Баринову.
              Линия жизни
23.10 Д/ф "Макао. Остров счастья"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "СЫН" (16+)
01.35 М/ф "Ограбление по... 2" (12+)
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М.Гюттлера

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Д/ф "Владимир Этуш. Меня
            спасла любовь" (12+)
09.05 Мелодрама "БУЛЬВАРНОЕ
             КОЛЬЦО" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "БУЛЬВАРНОЕ
            КОЛЬЦО" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Обложка. Голый Гарри (16+)
15.30 Драма "ХОЗЯИН" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "ЖЕНСКАЯ
            ЛОГИКА" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Ирина Дубцова в программе
           "Жена. История любви" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Морс" (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Комедия "РАЗБОРЧИВЫЙ
             ЖЕНИХ" (12+)
04.10 Д/ф "Ирина Муравьева,
           самая обаятельная
             и привлекательная" (12+)
04.50 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Звездные истории (16+)
10.50 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+)
18.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
            СРОКОМ" (12+)

19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
19.50 Pro здоровье (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама "АДЕЛЬ" (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Иные" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+)
00.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.00 Европейский
            покерный тур (18+)
02.00 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
03.45 Т/с "Последняя надежда" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны
               предсказаний (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
              ОРУЖИЕ 4" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Документальный 
             спецпроект
            "Роковые числа" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "ЭКИПАЖ" (16+)
22.40 Х/ф "V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+)
01.00 Т/с "ДМБ" (16+)
02.20 Боевик "ПАТРИОТ" (16+)
04.00 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "НЕМНОЖКО
            БЕРЕМЕННА" (16+)
04.35 Комедия "МАЛЕНЬКИЕ
           ГИГАНТЫ" (16+)
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В Свердловской области продолжается открытое обсуждение 
главного документа долгосрочного развития региона «Страте-
гия-2030». В эти дни он обсуждается и на площадке X Междуна-
родной конференции «Российские регионы в фокусе перемен», 

которая проходит в Екатеринбурге. По мнению экспертов, стратегия – необ-
ходимый документ для повышения конкурентоспособности региона и планы 
Свердловской области выдержаны в этой логике.

Так, по мнению директора санкт-петербургской Высшей школы экономики Сергея 
Кадочникова, «кардинальные изменения невозможны без крупных инвестиций и без 
крупных вливаний нового качества трудовых ресурсов. И инвестиции, и люди не пой-
дут в регион, у которого нет своего долгосрочного видения. В проекте свердловской 
Стратегии-2030 наиболее важными с точки зрения развития и перспектив Свердлов-
ской области являются такие комплексные проекты как «Уральская инженерная школа», 
«Уральский университетский технополис», а также «Международный транспортно-ло-
гистический хаб». Их масштаб таков, что они требуют международных инвестиций и 
большого притока квалифицированных специалистов, в том числе ученых с мировым 
именем».

Директор-координатор научно-исследовательских программ Международного центра 
социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» Леонид Лимонов счита-
ет, что комплексность и системный подход – сильные стороны стратегии Свердловской 
области. «В содержательном плане Стратегия-2030 ставит в основу развития региона 
три крупных взаимосвязанных блока: человеческий капитал – конкурентоспособная 
экономика — современная инфраструктура и сбалансированное пространственно-тер-
риториальное развитие. Три этих блока покрывают практически всю проблематику раз-
вития Свердловской области -  от социальной сферы, экономики, занятости населения, 
государственного и муниципального управления до экологии, системы расселения, 
агломерационных процессов. Именно такая комплексность и системный подход мне 

кажутся сильными сторонами этого документа. Для традиционно промышленного реги-
она достаточно новым, с моей точки зрения, является то, что наряду с промышленной 
политикой много внимания в Стратегии уделяется развитию культуры, формированию 
человеческого капитала, развитию сферы услуг и повышению качества окружающей 
среды», – считает Леонид Лимонов.

Директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Дан Медовников уверен, что 
важно, когда в стратегических документах выявляются перспективные технологические 
направления с целью их дальнейшего внедрения в промышленность. А в Свердловской 
области есть и действующие примеры. «Один удачных примеров взаимодействия науки 
и производственного комплекса — создание инжинирингового центра по применению 
лазерных аддитивных технологий в рамках УрФУ. Необходимо также создавать единую 
систему объектов инновационной инфраструктуры, сейчас они между собой практически 
не коммуницируют. Нужна также помощь в продвижении инновационной продукции на 
рынки, в том числе на зарубежные», – считает эксперт. По мнению Дана Медовникова,  
«Свердловская область должна обратить особое внимание на развитие технологий 
двойного назначения – они во всем мире становятся драйверами развития иннова-
ционного сектора. Еще одна важная тема – целенаправленная политика в отношении 
быстрорастущего технологического среднего бизнеса. Это такие технологические 
«газели». В приоритете у них компетенции, связанные с разработкой новых техноло-
гических решений. Эти компании, хотя и использовали наработки советских научных 
школ, в большинстве своем создавались с нуля, не имели отношения к приватизации, 
не пользовались привилегированным положением. Они очень конкурентоспособны».

Напомним, что в разработке Стратегии-2030 Свердловской области приняли участие 
около двухсот федеральных и региональных экспертов. Впервые стратегический до-
кумент региона получил такое широкое обсуждение делового, научного, экспертного 
сообщества. Проект Стратегии-2030 Свердловской области стал всего третьим доку-
ментом подобного рода в Российской Федерации и может считаться пилотным.

Федеральные эксперты: В Стратегии-2030 Свердловская область 
правильно расставляет акценты



Суббота, 28 ноября
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ПРОСТАЯ
             ИСТОРИЯ"
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 Смак (12+)
10.55 "До первого крика Совы".
            К юбилею программы 
           "Что? Где? Когда? (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать 
            миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики
            Евгений Крылатов
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 К 100-летию Константина
            Симонова. "Жди меня,
             и я вернусь" (16+)
00.05 Комедия "ЖИЗНЬ ХУЖЕ
           ОБЫЧНОЙ" (16+)
02.00 Комедия "ПРОЩАЙ,
             ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.45 Х/ф "ОН, ОНА И Я" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. 
           Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Все о сердце
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное.
            Элина Быстрицкая (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Две жены (12+)
12.20 Драма "ЕГО ЛЮБОВЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма "ЕГО ЛЮБОВЬ".  (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ПОД ЗНАКОМ
            ЛУНЫ" (12+)
00.45 Мелодрама "ЗВЕЗДЫ
            СВЕТЯТ ВСЕМ" (12+)
02.55 Х/ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ" (12+)
04.50 Комната смеха

"НТВ"
04.40 Т/с "Адвокат" (16+)
05.35 Т/с "Шериф" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим 
             с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 "Супер-продукты. Еда живая
            и мертвая" (12+)
16.05 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Драма "ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
            И КАРТИНАХ" (12+)
01.15 Д/с "СССР. Крах империи" (12+)
03.15 Т/с "Следственный
             комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 "10+" (16+)
07.40 Автоnews (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
09.40 Новости
09.45 Прогноз погоды
09.50 Автоnews (16+)
10.10 УГМК. Наши новости
10.20 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 Особый день (16+)
15.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.00 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах чемпионат Рос-
сии по футболу. "Терек" (Грозный) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.40 Квадратный метр
22.10 Замуж за иностранца (16+)
22.40 Технологии комфорта
23.00 ЖКХ для человека
23.05 Прогноз погоды
23.10 Астропрогноз (16+)
23.15 Красота и здоровье (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Детали (16+)
00.00 Д/ф "Второе дыхание" (12+)
00.30 Безумный спорт
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
             Интервью. Эксперты
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США
03.45 "Дублер" (12+)
04.15 Особый день (16+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Женщины
06.15 Спортивный интерес (16+)
06.30 Д/ф "Безграничные 
            возможности"

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.25 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ" (16+) 
12.30 Мужская работа (16+)
16.05 Выжить в лесу (16+)
18.10  Х\ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ" (0+)
19.50 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: СОКРОВИЩА 
АГРЫ" (0+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
01.55 Утилизатор (12+)

02.55 Cекреты спортивных 
             достижений (12+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
10.40 Образцовое долголетие (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Взгляд туриста: 
             Свердловская область (12+)
13.50 Погода (6+)
13.55 Исторический фильм
            "ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН" (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.10 Патрульный участок (16+)
17.35 Погода (6+)
17.40 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
19.20 Концерт Стаса Михайлова
           "Только ты" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Братья Карамазовы" (16+)
00.35 Комедия "ПОД МАСКОЙ
            ЖИГОЛО" (16+)
02.05 Музыкальная Европа:
            JamesBlunt
02.50 Антология антитеррора (16+)
04.20 Д/ф "Ударная сила: Бог 
            войны", "Морской зубр" (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
              Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! 
              Сардиния (16+)
14.30 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
15.50 Драма "ТРОЯ" (16+)
19.00 Магаззино. Ставрополь (16+)
20.00 Магаззино (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Драма "ТРОЯ" (16+)
02.10 Т/с "Герои" (16+)

"СТС"
06.00 М/ф "Петух и краски"
06.20 М/с "Том и Джерри.
            Детские годы"
06.45 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.40 М/с "Робокар Поли 
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая 
            звезда (6+)

12.00 Боевик "МИССИЯ 
             НЕВЫПОЛНИМА-2" (12+)
14.20 Анимационный фильм 
            "МЕГАМОЗГ"
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.05 Анимационный фильм
              "ГОРОД ГЕРОЕВ" (6+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
22.25 Комедия "СУПЕРНЯНЬ" (16+)
00.00 Комедия "БОЛЬШОЙ 
             ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+)
01.40 Т/с "Революция" (16+)
02.30 6 кадров (16+)
03.30 Х/ф "ЗВОНОК" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Сказка "КОНЕК-ГОРБУНОК"
11.55 Д/ф "Тихий Дон". Съемки 
            на фоне эпохи"
12.35 Пряничный домик
13.00 Игорь Стравинский.
             "Жар-птица"
14.35 Драма "МАГИСТРАЛЬ" (16+)
16.05 Больше, чем любовь
16.45 Д/ф "Старая Флоренция"
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Ка. Эм."
18.25 Выдающиеся писатели
            России. Константин Симонов
20.05 Д/ф "Константин Симонов.
            Жестокое зрение"
20.55 Романтика романса.
            Сергей Захаров
21.55 Белая студия
22.35 Боевик "ДИК ТРЭЙСИ" (12+)
00.25 Д/ф "Дикая Южная Африка.
           "Большая пятерка"
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине
01.55 Искатели. "Загадка
            "Подмосковного Версаля"

"ТВЦ"
05.25 "Марш-бросок" (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф "ХОЧУ РЕБЕНКА" (16+)
08.25 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.55 Сказка "НОВЫЕ
              ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
             В САПОГАХ"
10.20 Приключения 
            "ПЕРЕХВАТ" (12+)
11.30 События
11.50 Приключения
           "ПЕРЕХВАТ" (12+)
12.25 Киноповесть 
             "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.20 Мелодрама "ГРЕХ" (16+)
17.15 Детектив "ВЗГЛЯД 
             ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.50 "Империя Олинклюзив".
            Специальный репортаж (16+)
03.20 Детектив "ЖЕНСКАЯ 
             ЛОГИКА" (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама 
            "РОДНОЙ РЕБЕНОК" (12+)
10.30 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (12+)

13.50 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
             ЖЕНЩИНУ" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.10 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.10 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
          "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.30 Вокруг света.
             Места Силы (16+)
09.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
15.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
                КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
             КОРОЛЯ" (12+)
19.00 Приключения "ЧЕЛОВЕК 
             ИЗ СТАЛИ" (12+)
21.45 Боевик
             "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ" (16+)
23.45 Боевик 
            "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2" (16+)
01.45 Боевик 
            "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3" (16+)
03.30 Т/с "Последняя 
             надежда" (16+)
05.15 Т/с "Грань" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "ЧТО СКРЫВАЕТ
             ЛОЖЬ" (16+)
05.45 Драма "ЭКИПАЖ" (16+)
08.20 Приключения "СОКРОВИЩЕ
                ГРАНД-КАНЬОНА" (16+)
10.00 Анимационный фильм
           "МЕДВЕДЬ ЙОГИ"
11.30 Самая полезная
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
              заблуждений (16+)
19.00 Х/ф "ПУТУШЕСТВИЕ 
            К ЦЕНТРУ Земли" (12+)
20.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
        ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+)
22.30 Боевик 
             "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+)
00.30 Приключения "V ЦЕНТУРИЯ.
             В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
            СОКРОВИЩ" (16+)
02.40 Х/ф "ДЕНЬ ХОМЯЧКА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
              Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
17.20 Приключения "ПЕРСИ 
              ДЖЕКСОН 
             И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+)
03.55 Триллер
               "ХОРОШИЙ НЕМЕЦ" (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент 
            Дадли" (12+)
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По данным Свердловскстата, физические 
объемы промышленного производства пока-
зывают уверенную положительную динамику: 
в октябре 2015 года прирост к уровню сентя-
бря составил 15,8 процентов.
Как отметили специалисты министерства про-

мышленности и науки Свердловской области, 
рост промпроизводства обусловлен несколькими основными факто-
рами: выполнением гособоронзаказа, утверждением планов работы 
предприятий на следующий год, в том числе, с условием заключения 
новых контрактов с партнерами, а также сезонным всплеском спроса 
на продукцию.
Положительную динамику показали обрабатывающие производства 

– прирост составил 21,5 процентов, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 7,3 процента. В обрабатывающих от-
раслях в октябре 2015 года наибольший рост наблюдался в следую-
щих отраслях: в производстве машин и оборудования – в 1,9 раза к 

уровню сентября 2015 года, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования – на 20,2 процента, транспортных средств 
и оборудования – на 8,2 процента, в целлюлозно-бумажном производ-
стве, издательской и полиграфической деятельности – на 8,1 процент, 
в химическом – на 5,1 процент, в обработке древесины и производстве 
изделий из дерева – на 2,1 процента, в металлургическом производстве 
и производстве готовых металлических изделий – на 1,5 процента, в 
производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак – на 0,6 
процентов.
Органы госстатистики отмечают, что в обрабатывающих производ-

ствах в январе-октябре 2015 года по сравнению с уровнем соответ-
ствующего периода 2014 года наблюдался рост физического объема 
производства: в химическом производстве – на 7,8 процентов, в произ-
водстве электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния – на 6,1 процент, в обработке древесины и производстве изделий 
из дерева – на 5,1 процента, в производстве машин и оборудовании 
– на 0,2 процента.

Физические объемы промышленного производства 
в Свердловской области за октябрь выросли на 15%
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Комедия "ЗА ДВУМЯ
               ЗАЙЦАМИ" (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Барахолка (12+)
13.00 Гости по воскресеньям
14.00 Все хиты "Юмор FM"
             на Первом (12+)
15.50 Комедия "ПРИХОДИТЕ
            ЗАВТРА..." (6+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Триллер "МЕТОД" (18+)
00.00 Д/ф "Брюс Ли" (16+)
01.50 Х/ф "УХОДЯ В ОТРЫВ" (6+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.35 Комедия
             "СПОРТЛОТО-82" (16+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Комедия "КНЯЖНА 
               ИЗ ХРУЩЕВКИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Комедия "КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ". Продолжение (12+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица"
18.00 Фильм "ЧУЖИЕ ДЕТИ" (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Т/с "Тихий Дон" (12+)
00.15 Мелодрама "Я ПОДАРЮ СЕБЕ
           ЧУДО" (12+)
02.15 Фокус-покус. 
            Волшебные тайны (12+)
03.15 Смехопанорама
03.45 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.05 Т/с "Шериф" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
            "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 "НашПотребНадзор". Не дай
            себя обмануть! (16+)
16.00 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с "Паутина" (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/ф "Бейрут-82. Неизвестная
            война Брежнева" (16+)
01.20 Т/с "Шериф" (16+)
03.05 Т/с "Следственный
            комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Точка на карте
07.30 Д/ф "40 лет спустя" (16+)
08.00  Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
09.30 Прогноз погоды
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 Технологии комфорта
10.00 "ОТК" (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Показательные выступле-
ния. Прямая трансляция
13.20 Красота и здоровье (16+)
13.40 Автоnews (16+)
14.00 ЖКХ для человека
14.05 Прогноз погоды
14.10 Безумный спорт
15.00 Специальное расследование
16.00 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
17.00 Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции
18.45 Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.00 Формула-1. Гран-при
            Абу-Даби
23.05 Большое путешествие (16+)
23.30 Технологии комфорта
23.50 Автоnews (16+)
00.20 Семь-Я
00.50 Прогноз погоды
00.55 Астропрогноз (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Х/ф "ТЕЛО И ДУША" (16+)
04.40 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Утилизатор (12+)
09.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Боевик "УМРИ, НО 
            НЕ СЕЙЧАС" (12+)
17.15 Боевик
            "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
20.15 Смешные деньги (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.30 Квартирник 
               у Маргулиса (16+)
00.30 +100500 (18+)
01.30 Приключения "КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ" (16+)
05.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Концерт Стаса Михайлова
              "Только ты" (12+)
10.35 Погода (6+)
10.40 Д/ф "Леонид Каневский.
             Безнадежный" (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной 
             жизни (12+)

12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Комедия "ОТПУСК
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
15.55 Истории генерала Гурова:
             Красный город (16+)
16.25 Погода (6+)
16.30  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Медвешчак" (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- "Город на карте" (16+) и "Обратная 
сторона Земли" (16+)
19.00 Т/с "Братья
            Карамазовы" (16+)
21.25 Погода (6+)
20.30 Достояние республики (12+)
23.25 Погода (6+)
23.30 События. Итоги недели (16+)
00.20 Полный абзац (16+)
00.40 Концерт
             "Огонь Вавилона" (12+)
02.00 Комедия "ПОД МАСКОЙ 
             ЖИГОЛО" (16+)
03.30 Антология
            антитеррора (16+)
04.30  Д/ф "Ударная сила:  Ни-
кто, кроме нас", "Оружие России", 
"Снайперский пулемет" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости. Итоги недели (16+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Жаннапожени! (16+)
16.00 Верю-не верю (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные. 
            Челябинск (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Новости: документы. 
            Звериное царство (16+)
23.00 Комедия "ДАВАЙТЕ
              ПОТАНЦУЕМ" (16+)
01.05 Мелодрама "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
           2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ" (16+)
02.45 Т/с "Герои" (16+)
05.35 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/ф "Волчок"
06.10 Анимационный фильм 
             "ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
              и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Смешарики"
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
12.00 Анимационный фильм 
            "МЕГАМОЗГ"

13.40 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
16.00 Уральские пельмени.
               Лучшее от Стефании-
            Марьяны Гурской (16+)
16.30 Т/с "Как я стал русским" (16+)
18.30 Комедия "ЛОВУШКА
            ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
21.00 "Два голоса" (0+)
22.45 Боевик "МИССИЯ
           НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
01.20 Фильм ужасов
            "ЗВОНОК" (16+)
03.25 Сказка "РАЗ, ДВА - 
             ГОРЕ НЕ БЕДА!"
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Сказка
             "КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ"
11.40 Д/ф "Страна
            волшебника Роу"
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф "Дикая Южная Африка.
            "Большая пятерка"
14.10 Гении и злодеи.
            Гавриил Илизаров
14.35 Пешком...
15.05 Боевик "ДИК ТРЭЙСИ" (12+)
16.45 И друзей соберу... 
             Борис Поюровский
17.25 Искатели. "Темная история
            Белого камня"
18.15 Драма "КОМИССАР" (12+)
20.00 Больше, чем любовь
20.40 Д/ф "Тихий Дон". Съемки
             на фоне эпохи"
21.25 По следам тайны. "Загадоч-
ные предки человечества"
22.15 Послушайте!.. "Константину
             Симонову посвящается..."
 23.35 Д/ф "Ка. Эм."
00.30 Драма "МАГИСТРАЛЬ" (16+)
01.55 Искатели. "Темная история
             Белого камня"
02.40 Д/ф "Вальпараисо.
            Город-радуга"

"ТВЦ"
05.40 Детектив "ЛЕКАРСТВО 
              ПРОТИВ СТРАХА" (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Мелодрама "СИССИ. РОКО-
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ" (16+)
10.10 Д/ф "Фабрика 
            спортивных звезд" (6+)
10.45 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
13.30 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама
             "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
16.50 Боевик "ВИКИНГ" (16+)
20.15 Боевик "ВИКИНГ-2" (12+)
23.55 События
00.10 Драма "ХОЗЯИН" (16+)
02.05 Детектив "ВЕРА" (16+)
04.00 Т/с "Расследования
            Мердока" (12+)
04.55 Д/с "Жители океанов" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)

08.00 Мелодрама
             "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
09.55 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (12+)
14.05 Х\ф "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "ОСЕННЯЯ 
              МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+)
22.45 Звездные истории (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
              "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
10.15 Комедия
            "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
12.15 Комедия "БЕРЕГИТЕ
            ЖЕНЩИН" (12+)
15.00 Т/с "Вызов" (16+)
19.00 Боевик "ПАССАЖИР 57" (16+)
20.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ" (16+)
22.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
            ГОНКА: ИНФЕРНО" (16+)
00.45 Боевик 
             "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ" (16+)
02.45 Боевик
             "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2" (16+)
04.30 Т/с "Грань" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Боевик
            "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+)
07.30  Прик лючения "ПУ ТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
09.20 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
          ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+)
11.00 Т/с "Пока цветет 
              папоротник" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.30 Приключения "ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+)
17.35 Боевик "ХИТМЭН" (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "КИНО
            ПРО АЛЕКСЕЕВА" (12+)
02.55 Х/ф "КАК МАЛЫЕ ДЕТИ" (16+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент 
            Дадли" (12+)

Коллектив Дворца культуры выражает искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу безвременной утраты МЕНШАТОВА Леонида Григорьевича.

8 ноября 2015 г. ушел из жизни замечательный человек, наш коллега, твор-
ческая личность, талантливый художник, заботливый муж, отец, дедушка.

Леонид Григорьевич был разработчиком проекта памятника Европа-Азия, 
принимал участие в росписи церкви в п.Кунгурка и в г.Ревда. Принимал участие 
в укладывании мозаичного панно «Портрет Ленина» на площади ДК, в восста-
новлении и обновлении обелиска.

Отзывчивый, добрый, исполнительный,  интеллигентный, ещё с раннего  
возраста, избравший свою будущую профессию и пронесший любовь к изо-
бразительному искусству через всю свою жизнь.

Светлая память вам, Леонид Григорьевич.

Ушел из жизни дорогой и близкий нам человек Меншатов Леонид Галимзянович.
Велика скорбь и безмерна душевная боль.
В это время  очень значимы  соучастие и поддержка  добрых людей.
Большое спасибо всем родным и близким, друзьям и коллегам, соседям, 

коллективу Управления образования, педагогическому коллективу детсада № 
11, заведующим детских садов, работникам Дворца культуры, хору «Уральские 
зори», комбинату питания «Юность», похоронной службе «Ритуал». Дай Бог вам 
здоровья!                                                                                           Родные

Заключительная горячая линия 
Кадастровой палаты пройдет 

26 ноября
НА ВОПРОСЫ УРАЛЬЦЕВ ОТВЕТИТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

26 ноября заключительную в этом году горячую линию для 
дачников и садоводов проведет Кадастровая палата. Консульти-
ровать уральцев по земельным проблемам  будет заместитель 
директора-главный технолог Кадастровой палаты по Свердлов-
ской области Ирина Александровна Копытова. 

Если вы не знаете, с чего начать постановку на кадастровый 
учет своих соток и квадратных метров, звоните. Специалист так-
же ответит, как узнать кадастровую стоимость своего имущества 
и можно ли ее оспорить, как воспользоваться электронными 
услугами и куда обращаться, если подготовка межевого или 
технического плана затягивается. 

Свой вопрос, связанный с кадастровым учетом объектов не-
движимости, можно будет задать с 13 до 14 часов по телефону: 
(343) 251-38-78. Горячая линия организована в целях повышения 
правовой грамотности населения. Все консультации бесплатны.
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Пресс-релиз 
преступлений, 
совершенных 
на территории 
обслуживания 
МО МВД России 

«Ревдинский» в период
 с 10 по 16 ноября

Если вы обладаете какой-либо
 информацией, 

способной помочь в раскрытии
или предотвращении преступления,

 просим вас сообщать 
по «телефону доверия»: 3-31-48.

Если вам стала известна информация
о лицах,  изготавливающих

или сбывающих  поддельные 
денежные купюры, просим

 сообщать в отделение экономической
 безопасности и противодействия коррупции 

МО МВД России «Ревдинский» 
по телефону: 5-64-80.

Страница подготовлена  по материалам МО МВД России «Ревдинский»

Приглашаем школьников к участию 
во Всероссийской олимпиаде

С 2015 года Нижегородская академия МВД России 
проводит Всероссийскую олимпиаду школьников «На 
страже экономики». Данное мероприятие проводится с 
целью формирования осознанного выбора учащимися 
выпускных классов общеобразовательных школ про-
фессии «полицейский».

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный 
(заочное интернет-тестирование) и заключительный 
(решение заданий с прибытием в г. Нижний Новгород 
либо с использованием возможностей видеоконфе-
ренцсвязи).

Данный проект призван развить у ребят твор-
ческие способности, интерес к научно-исследова-
тельской деятельности, а также сказать свое слово 

в борьбе с экономическими преступлениями. На 
олимпиаду выносятся задания в рамках школьной 
программы по предмету «Обществознание». Их те-
матика непосредственно связана с деятельностью 
подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции. 

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный 
(заочное интернет-тестирование) и заключительный 
(решение заданий с прибытием в Нижний Новгород 
либо с использованием возможностей видеоконфе-
ренцсвязи). 

Победители и призеры олимпиады будут награж-
дены дипломами, грамотами и ценными подарками.

Для участия в Олимпиаде школьникам необходимо 
в срок до 1 декабря 2015 года зарегистрироваться 
на сайте академии www.na.mvd.ru и в указанные при 
регистрации сроки пройти интернет-тестирование.  
Более подробная информация о проведении олим-
пиады размещена на Интернет-сайте Нижегородской 
академии.

Накануне в дежур-
ную часть Межмуници-
пального отдела МВД 
России «Ревдинский» 
с заявлением обра-
тился местный житель, 
1967 года рождения. 
Сотрудникам полиции 
он сообщил, что в кон-
це октября 2015 года 
неизвестные, находясь 
в квартире дома на 
улице Кунгурская в 
Дегтярске, причинили 
ему телесные повреж-

дения и похитили телевизор. Ущерб составил одну 
тысячу рублей.

В ходе проведения проверки по поступившему 
обращению сотрудники полиции установили об-
стоятельства произошедшего. Вечером 20 октября 
потерпевший находился у себя дома, дверь в квар-
тиру была не заперта. К нему в жилище зашли двое 
местных жителей в состоянии алкогольного опьяне-
ния, с которыми он не был знаком. Молодые люди 
потребовали у него деньги, но получив отказ, один из 
них нанес потерпевшему два удара кулаком в грудь, 
затем вместе с приятелем вынес из комнаты теле-
визор. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший сразу 

же обращаться за помощью в правоохранительные 
органы не стал. Стражам правопорядка заявитель 
также сообщил, что внешность правонарушителей 
он хорошо запомнил, и описал их приметы.

В ходе проведения розыскных мероприятий со-
трудники следственно-оперативной группы «по го-
рячим следам» задержали подозреваемых по месту 
жительства. Доставили в дежурную часть полиции, 
где была установлена их личность. Злоумышленни-
ками оказались местные жители, 1989 и 1995 годов 
рождения, неработающие, ранее судимые за пре-
ступления имущественного характера.

При допросе подозреваемые дали признательные 
показания, в содеянном раскаялись. Свой проступок 
объяснили тем, что им нужны были деньги. Похи-
щенный телевизор был изъят по месту жительства 
одного из злоумышленников и возвращен законному 
владельцу.

По факту совершенного преступления следствен-
ным отделом МО МВД России «Ревдинский» возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктами «а, в, г» части 2 статьи 
161 УК Российской Федерации (грабеж, совершенный 
группой лиц по предварительному сговору с неза-
конным проникновением в жилище и с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья). За 
совершенное преступление им грозит до семи лет 
лишения свободы.

19 ноября  2015 года

С 9 по 14 ноября проводилось оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

Цель мероприятия: предупреждение и пресече-
ние правонарушений в сфере миграционного за-
конодательства, а также повышение общего уровня 
правопорядка и общественной безопасности на 
подведомственной территории.

В операции приняли участие сотрудники Меж-
муниципального отдела МВД России «Ревдинский» 
подразделений участковых уполномоченных полиции, 
патрульно-постовой службы, уголовного розыска, 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения и группы исполнения административного 
законодательства. 

В рамках мероприятия рейды проходили совмест-
но с сотрудниками ОУФМС России по Свердловской 
области в Ревдинском районе. По результатам рей-
дов проверено 9 работодателей, использующих труд 
иностранных граждан. Осуществлены проверки 74 
трудовых мигрантов и 18 мест компактного прожи-
вания иностранных граждан и лиц без гражданства.

С начала проведения операции «Нелегальный 
мигрант» сотрудниками выявлено 11 нарушений 
административного законодательства Российской 

Федерации, а именно нарушения иностранными 
гражданами режима пребывания на территории 
Российской Федерации:

‰по статье 18.8. части 1 КоАП РФ – составлено 
4 протокола;

‰по статье 18.8. части 1.1 КоАП РФ – составлено 
6 протоколов;

‰по статье 18.9. части 4 КоАП РФ – составлен 1 
протокол;

По результатам проведенных проверок 7 ино-
странных гражданин выдворены за пределы Рос-
сийской Федерации в административном порядке. 

В отношении лиц, нарушивших миграционное за-
конодательство, наложено административных штра-
фов на сумму 22 000 рублей.

В дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Ревдинский» в ходе проведения опе-
ративно-профилактического мероприятия было до-
ставлено 18 граждан прибывших из стран Ближнего 
зарубежья, все они были поставлены на фото- и 
дактилоскопический учет. В отношении данных 
граждан, собранный в ходе проверки материал, на-
правлен в ОУФМС России по Свердловской области в 
Ревдинском районе для осуществления дальнейшей 
проверки и принятия решений.

За прошедшую неделю на территории 
обслуживания МО МВД России «Ревдин-
ский» зарегистрировано 13 преступлений, 
в том числе: 4 кражи чужого имущества, 
1 факт умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, 2 факта незаконного 
оборота наркотических средств, 2 факта 
повторного управления транспортом в 
состоянии опьянения, 1 грабеж, 1 наруше-
ние правил дорожного движения, 1 факт 
использования заведомо подложного 
документа, 1 факт причинения тяжкого 
вреда здоровью.

Сотрудниками полиции раскрыто 8 
преступлений.

В течение недели выявлено 254 ад-
министративных правонарушения, в том 
числе 42 за нарушение антиалкогольного 
законодательства. 

Произошло 29 дорожно-транспортных 
происшествий, без пострадавших.

Использование заведомо 
подложного документа

10 ноября возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина, который 
1 ноября, управляя автомобилем марки 
ВАЗ-21110, использовал водительское 
удостоверение с признаками подделки. 
Преступление выявлено сотрудниками 
ДПС ОГИБДД. В действиях злоумышлен-
ника усматриваются признаки преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ. 
Избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении.

Нарушение правил дорожного движения
14 ноября возбуждено уголовное дело 

в отношении жителя Дегтярска, 1996 года 
рождения, который 27 сентября около 
15.00, управляя автомобилем марки ВАЗ-
2114, не справился с управлением и при 
движении задним ходом допустил наезд 
на пешехода. В результате ДТП постра-
дала гражданка, 1948 года рождения, 
которая получила телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью. Подо-
зреваемый установлен инспекторами ДПС 
ОГИБДД. В действиях правонарушителя 
усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Повторное управление транспортным
 средством в состоянии опьянения

15 ноября возбуждено уголовное дело 
в отношении жителя Дегтярска, 1993 
года рождения, который 3 октября около 
23.00, умышленно, нарушая п. 2.7 ПДД 
РФ, запрещающий водителю управлять 
транспортным средством в нетрезвом со-
стоянии, и осознавая, что ранее был под-
вергнут административному наказанию в 
виде лишения права управления транс-
портом, повторно управлял автомобилем 
марки ВАЗ-21083 в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Преступление выявлено 
инспекторами ДПС ОГИБДД. В действиях 
подозреваемого усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного статьей 
264.1 УК РФ.

Нелегальный мигрант

«По горячим следам» раскрыли грабеж

24 ноября в 9.30  во Дворце культуры состоится отчет перед населением участковых упол-
номоченных полиции ММО МВД России «Ревдинский» ОП № 17 (дислокация г.Дегтярск) о 
проделанной работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью Докладчик 
А.А.Кокоулин. Приглашаются старшие по дому и подъезду, население.



Двери и окна для бани и сада (сосна и осина), недорого. 
Т.8-912-644-38-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Уголь. Т.8-912-669-12-84
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 

Т.8-982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
ДОСТАВКА. Торф, навоз, перегной, опил, щебень, песок, земля. 

Вывоз мусора. Т.8-950-659-33-12
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Сборка мебели. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, САМОВЫВОЗ. Т.8 (343) 272-82-94
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Домашний мастер. Т.8-902-87-00-782
Поросята. Т.8-912-608-23-78
Создание свадебного, вечернего образа и макияжа, стильной 

прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. 

Т.8-963-441-92-97
Маникюр. Педикюр. Прически. Покраска. Укрепление ногтей 

lbx, термоусадочная пленка. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Сено. Т.8-922-160-53-52

воспитатель, младший воспитатель в детский сад № 20. Т.6-33-99
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11
водители. График свободный. Т. 8-953-050-81-81

ПРОДАЮ
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на строи-

тельство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение 

на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под строительство дома, 11 соток, эл-во, 230 т.р., 

собственник. Т.8-950-548-73-43
зем.участок в р-не школы № 23, срочно. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., рядом озеро. 

Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, газ, центр.водопровод, эл-во, развитая 

инфраструктура, недалеко городской пруд, 650 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
 зем.участок на выезде из города, кадастровый номер 

66:21:1001001:124, 10 соток, 100 т.р. Т.8-953-058-29-87
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, свой пруд, колодец, эл-во, 

дорого. Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 400 т.р., рядом пруд, очень 

красиво, продается в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок на газифицированной улице (Шуры Екимовой - 

Жданова), огорожен забором, центр.водопровод, канализация, 650 
т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, хороший подъезд, 195 

т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в Писательском поселке, назначения АПХ, отсыпанная 

дорога к участку. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 15 соток, отлично подойдет для дачи и отдыха. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок в тихом и красивом месте, озеро и лес в шаговой 

доступности, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-952-

734-48-93
зем.участок для постройки постоянного жилья. Т.8-912-639-48-09
зем.участок для ИЖС за домом по адресу: Фрунзе, 37. Т.8-982-

690-59-57
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной,15 соток, рядом эл-во 

и дорога, 350 т.р. Т. 8-912-69-52-888
зем.участок, ИЖС, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Проезжей, 15 соток, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. Т.8-

912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Вязовой, 10 соток, есть эл-во, 300 т.р. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом водоем, 

церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р. Т.8-

912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок 11 соток, 260 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок, 300 

т.р. Т.8-912-231-62-02

зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в районе мехзавода, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду, 6 соток, с насаждениями, участок разработан, 

100 т.р. торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду, чистая продажа. Т.8-952-729-64-10
участок в саду, домик для отдыха, 5 соток, насаждения, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, хороший дом, земля разработана, есть насаж-

дения, теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, участок разрабо-

тан, 150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, дом, баня, отличное место для отдыха. Т.8-

904-175-47-61
участок в саду № 1, 3,7 сотки, домик 4х4, брус, теплица, эл-во, 

цена договорная. Т.8-912-634-60-95, 8-950-635-55-90
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-

639-41-76
участок в саду № 2, 4 сотки, домик, земля в собственности, 120 

т.р., рассмотрю мат.капитал. Т.8-904-175-47-61
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насажде-

ния, собственник, 220 т.р., торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, 

кухня, баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
1/2 дома в центре по газиф. улице, мимо проходит центр. водо-

провод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (требуется 
ремонт), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
добротный дом, 60 кв.м, 12 соток, крытый двор, вода в доме, 

ванна, слив, теплица поликарбонат, баня, новый забор, стеклопа-
кеты, 1900 т.р. Т.8-950-194-68-60
дом в центре по Декабристов с газовым отоплением (все удоб-

ства в доме), 3 комнаты, кухня-столовая, гараж, беседка, теплица 
из поликарбоната, плодово-ягодные насаждения, 2400 т.р., торг. 
Т.8-912-211-44-77
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, 

баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
хороший дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Горной (дерево), баня с гостиной, все коммуникации, 

1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом по Металлистов, 2100 т.р., рядом озеро. Т.8-900-212-36-39
дом с капитальным ремонтом в очень хорошем, тихом р-не, 10 

соток, баня, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопровод, 

эл-во, можно под материнский капитал, 470 т.р., торг. Т.8-908-
634-84-84
новый дом по Советской (из блоков, обшит сайдингом), центр.

водопровод заведен в дом, 10 соток, земля в собственности, 1760 
т.р. Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской (бетонно-монолитный, заливной), 3 

комнаты, кухня, отопление печное + электрическое, 1400 т.р., 12 
соток. Т.8-912-231-62-02
новый коттедж из бруса, 120 кв.м, 12 соток, электрокотел, 

скважина. Т.8-908-922-21-20
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое 

отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. 
в центре в кирпичном или панельном доме не выше 3 эт. Т.8-912-
231-62-02
ветхий дом с зем.участком 12 соток, можно с использованием 

сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший добротный дом по Комсомольской (бревно). Т.8-

912-231-62-02
дом в черте города, вода, с/у в доме, газовое отопление. Т.8-

912-64-79-510
дом по Горной, 123 кв.м, 2 эт., отопление электрическое, баня с 

комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20
дом по Крылова, есть гараж, баня, 1900 т.р., торг. Т.8-953-039-

26-65
дом, 80 кв.м, с очень хорошим ремонтом, 2 скважины, баня, 

1800 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой с газом, баня.Т.8-908-922-21-20
дом по Бажова (дерево), 2 эт., все коммуникации, центр. Т.8-

908-922-21-20
 дом вет хий по Чернышевского с новой баней, 850 

т.р.Т.8-908-925-49-02
дом по Гоголя, стеклопакеты, скважина, косм.ремонт, мимо дома 

проходит газ, можно с мат.капиталом, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом жилой, 50 кв.м, 13 соток, 550 т.р., можно под мат.капитал, 

помогу с оформлением. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м, 

фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток, участок ровный, все на-
саждения, 1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты, кухня, кладовка, удоб-

ства во дворе, уличный водопровод. Т.8-904-178-04-39
дом (бревно), 24,6 кв.м, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 

12 соток, чистая продажа, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом по Кольцова, крепкий, красивое место, рядом озеро, 750 

т.р., срочно. Т.8-953-058-29-87, 8-952-133-60-40, 8-912-228-88-65
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, печное и газовое отопление, 

голландка, крытый двор, рядом лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, бревенчатый, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, вода 

заведена в дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в центре (дерево), обшит кирпичом, вода горячая и холод-

ная, газ, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление печное, 

рядом колодец, участок разработан, инфраструктура в шаговой 
доступности, 799 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
дом 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый двор, 

без бани, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, рядом 
оз.Ижбулат. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, кры-

тый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26

дом в р-не Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, 
газопровод в дом не проведен, все насаждения, документы готовы 
к продаже, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

огород со всеми насаждениями. Т.8-982-605-06-72
дом под снос (можно отремонтировать), 13 соток, 25,5 кв.м, 

рядом функционирующий газопровод и центр.водопровод, огород 
ухожен, разработан, 600 т.р. Т.8-912-214-79-61
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, 

кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовка, кори-

дор, высокий фундамент, подвал на весь дом, 6 соток, разработан 
или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом на Известковом (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, при-

хожая, 10 соток, вода заведена в дом, в баню, летний водопровод, 
теплица, эл-во проведено в дом, 1 млн руб. Т.8-912-264-14-51
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий фунда-

мент, автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15 соток, 
разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопро-

вод, 3 комнаты, кухня, коридор, кладовка, газифицированная улица, 
удобства во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом по Серова, газифицированная улица, 600 т.р., срочно. 

Т.8-982-640-57-07
крепкий дом, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом по газифицированной улице в хорошем состоянии, 54 кв.м, 

своя котельная, 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление, 

12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., по улице проведены 

газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
дом, на газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, 

отопление паровое, дом в отличном состоянии Т.8-904-544-29-13
дом (бревно) по газифицированной улице, 48 кв.м, 7 соток, 

участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом 
лес. Т.8-950-644-69-14
дом в р-не Писательского, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7 соток, 

баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню, документы 
готовы. Т.8-904-177-92-39
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня, теплица, 

документы готовы к продаже, 750 т.р. Т.8-912-228-88-65
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, развитая инфраструктура, недорого. Т.8-953-

043-08-46
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котельная, 

вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, водяное отопление, хорошая 
баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
новый дом (пеноблок), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, к дому подведены газ, вода, 2600 т.р. Т.8-
900-199-04-93
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, оз.Ижбулат, 

большой крытый двор, баня, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, плодоносящий 

сад, отопление печное и паровое, крытый двор, требует вложений. 
Т.8-953-381-81-18
дом, плодоносящий сад, участок ухоженный, баня. Исполь-

зовался как дача, но стены дома с утеплением, как у жилого. 
Т.8-912-215-98-94
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и с/у, вода 
заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом без внутренней отделки, 2 эт., 14 соток земли, 62 кв.м, с/у, 

вода в доме, баня, по улице проходит газопровод. Т.8-953-608-35-06
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, есть камин, 

мебель, 10 соток. Т.8-904-547-76-57
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40-39
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. 

Т.8-908-927-99-86
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес и 

оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод, био-

туалет. Т.8-950-192-48-44
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, ванная, 

с/у, отапливаемый гараж 50 кв.м с печью, залит фундамент под 
комнату 7х5 и фундамент под баню, канализация в доме, скважина, 
колодец. Т.8-912-217-19-38
дом в центре по Бажова, 2 эт., газ, вода горячая и холодная, 3 

млн руб., торг. Т.8-952-138-55-58
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-983-

86-62
дом 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, 

гараж, 3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату по Калинина. Т.8-912-63-83-773
комнату в центре в кирпичном доме, после кап.ремонта, соб-

ственник. Т.8-912-663-22-75
комнату по Комарова. Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м., можно под мат.капитал. Т.8-912-

639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 

350 т.р., можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8-908-
925-49-02
комнату, 25 кв.м, за мат.капитал, рассмотрю все варианты. 

Т.8-982-640-57-07
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей 

доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, уютная. 

Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 5/5, отличный ремонт, газ.

колонка, кухонный гарнитур в подарок, 1200 т.р., собственник. 
Т.8-909-001-11-96
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р., требуется ремонт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

срочно, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, раз-

витая инфраструктура. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-

982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, ремонт. Т.8-952-

138-55-58
1-ком.кв. с косм.ремонтом, все новое, остается водонагрева-

тель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., качественный ремонт, недорого. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам 

не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, вся сантехника новая, натяжные по-

толки, водонагреватель, квартира в хорошем состоянии, 1050 т.р. 
Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв., после ремонта, новые счетчики и трубы. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у 

совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. за мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты. Т.8-

952-738-49-36

1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в хорошем состоянии, новая 
сантехника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка, раз-

витая инфраструктура. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., новая сантехника, водонагреватель. 

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Токарей, косм.ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.

колонка. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. за мат.капитал, ремонт. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., теплая, уютная, с/у совмещен, новые полы, 500 т.р. 

Т.8-912-228-88-65
1-ком.кв. в Больн.городке, детсад прямо во дворе, развитая 

инфраструктура. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в Больн.городке, после ремонта, 4/5, 30 кв.м, все 

необходимое рядом, 1100 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты, разви-

тая инфраструктура, во дворе детская площадка. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стеклопакеты, 

с/у совмещенный, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р., развитая инфраструктура. 

Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., хороший ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, вся инфраструктура в шаговой до-
ступности. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура. Т.8-

952-726-25-32
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в центре, новая сантехника, новая разводка под 

с/у, душевой поддон, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. 
Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской (кирпич), 1/2, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, ремонт, 

новая сантехника, остается кухонный гарнитур, водонагреватель, 
1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Гагарина, 15, частично ремонт, 3/5. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 700 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, 

газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв.м, чистая, есть лоджия, 700 

т.р. Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, ремонт, водонагреватель, 750 

т.р.Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. в центре по Калинина, 17, 870 т.р., 4/4, требуется косм.

ремонт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 т.р. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв.по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 60, 2/5, стеклопакеты, косм.ремонт, 1100 

т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, 1200 т.р.Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, газ.колонка, балкон (застеклен), 1200 

т.р., собственник. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. в кирпичном доме по Гагарина, 3, 3/5, 40 кв.м, 1130 

т.р. Т.8-962-323-47-28, Лариса
2-ком.кв. с видом на озеро. Т.8-952-13-10-709
2-ком.кв. в Больн.городке, 2/5, 48,3 кв.м, с/у раздельный, 

комнаты раздельные, счетчики, новая сантехника, 1600 т.р. Т.6-
11-31, 8-922-151-06-09
2-ком.кв. в центре, 4 эт., стеклопакеты, межкомнатные двери, 

сейф-дверь, косм.ремонт, балкон (пластик), водонагреватель, 
собственник. Т.8-912-247-67-91
2-ком.кв. в немецком доме по Ур.Танкистов, 2 эт., 59,3 кв.м, 

1550 т.р. Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,3 кв.м, теплый пол, сейф-дверь, 

шикарный ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, 3/4, 1100 т.р., требуется косм.ремонт. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 1/2, комнаты раздельные, стеклопакеты, 760 

т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1250 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31 А, 56 кв.м, 

комнаты раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком. кв. в центре, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. в центре по Шевченко в кирпичном доме, 2/2, 1360 

т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, панельный дом, евроремонт. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, в хорошем состоянии, 1060 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, балкон застеклен (пластик), 2/4, 1470 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300 

т.р.Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, БР, 5/5, комнаты раздельные, 37,7 

кв.м, окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен 
(кафель), 1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м, с/у 

раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межком-
натные двери, с/у – кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, 2/2, косм.ремонт. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, срочно. Т.8-912-639-41-76
2-комн.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, с хорошим ремонтом, 4 эт., сте-

клопакеты, сейф-дверь, балкон  застеклен, обшит, 1450 т.р. 
Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., УП, 52 кв.м, в отличном состоянии, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Куйбышева, 2/2, хороший ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1 млн руб. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1220 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые 

батареи, водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водона-

греватель, эл-во полностью заменено. Т.8-982-605-11-30
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-

912-612-16-98
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у 

совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все поменяно: сейф-дверь, 

стеклопакеты, межкомнатные двери, водонагреватель. Т.8-
953-387-24-36
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, 

комнаты изолированы, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 66, 5/6, развитая 

инфраструктура, 1350 т.р. Т.8-952-729-64-10
2-ком.кв. в центре, все необходимое в шаговой доступности. 

Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, в хорошем состоянии, 1200 

т.р., стеклопакеты, балкон застеклен, железная дверь, новая 
электропроводка, косм.ремонт. Т.8-908-921-97-78
2-ком.кв., 53,3 кв.м, хороший ремонт, комнаты раздельные, 

с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-двери, газ.колонка, 
1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. 

Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, 

с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у со-

вмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, развитая инфра-
структура. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 1 эт., 40,2 кв.м, ремонт, межкомнатные двери 

заменены, водонагреватель, эл.счетчик, счетчик на холодную 
воду, сантехника, инфраструктура в шаговой доступности. 
Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, с/у раздельный, 

большая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 42,2 кв.м, хороший ремонт, комнаты смежные, 

балкон застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8-
908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, комнаты смежные, 

балкон, требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Токарей в кирпичном доме, окна выходят на 

оз.Ижбулат, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ко2-ком.кв. в кирпичном доме, требуется ремонт, с/у раз-

дельный, сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, 
сейф-дверь, новые трубы, установлены счетчики на воду, 1550 
т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, требуется небольшой 

ремонт. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., требуется ремонт, балкон, недалеко детсад, шко-

ла, магазины, аптека, остановка общественного транспорта. 
Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты (окна и балкон), с/у раздельный (под кафелем). 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия, 

стеклопакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, с/у 

раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, 
кладовка в подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, 

с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. Т.8-

904-164-93-62

2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты 
изолированные, вся инфраструктура в шаговой доступности, 
недалеко городской пруд. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные, с/у раз-

дельный. Т.8-904-173-59-23
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия за-

стеклена, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный 

ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с до-
платой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в р-не оз.Ижбулат, 4/5, УП, 64 кв.м, очень теплая, 

светлая, 1700 т.р. Т.8-982-707-57-56, Алевтина Викторовна
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 5/5 или меняю на комнату, рас-

смотрю все варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, качественный ре-

монт, рядом есть все, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, сейф-дверь, с/у 

совмещен, недорого. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., ремонт, с/у раздельный, газ.колонка, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в связи с переездом, вложений не требует, 1 млн 

руб., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-

904-164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт. 

Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., качественный ремонт, мебель в подарок, 1300 т.р., 

есть гараж, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, отличный ремонт, с/у раздельный, газ 

привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, хорошая входная 

железная дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. недорого, очень срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у отдель-

но. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в центре города, нужен ремонт, рядом школа № 16, 

музыкальная школа, детсад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы 

ламинат, с/у раздельный, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолиро-

ваны, с/у раздельный, требует ремонта, документы готовы, 1350 
т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный 

или меняю на 2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-904-546-25-21

3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т. 8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, большая лоджия 

застеклена, инфраструктура в шаговой доступности, рядом 
строящийся автовокзал, 950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-

912-654-90-36
3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стеклопакеты, 

балкон застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у раздельный, 
счетчики на воду, все необходимое рядом. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая, рядом детсад, 

магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, новые межкомнатные двери, стеклопаке-

ты, комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия застеклена, 
2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904-

543-87-34
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 

1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-69-

52-888
3-ком.кв. в р-не школы № 30, раздельные комнаты, стекло-

пакеты, новая газ.колонка, 1750 т.р. или меняю на меньшую с 
доплатой. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, УП, состояние отличное, натяжные 

потолки, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1770 т.р. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 

кв.м, косм.ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-
908-634-84-84
3-ком.кв. по Токарей, 2/2, стеклопакеты, косм.ремонт, оста-

ется мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02

3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный, 
72 кв.м, евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 т.р. Т.8-
908-634-84-84
3-ком.кв., комнаты раздельные, большие, светлые, окна ПВХ, 

потолки высокие, 1800 т.р. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв. по Калинина, можно под мат.капитал или офисное 

помещение, 1900 т.р. Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв., остается вся мебель, хороший ремонт. Т.8-908-

922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, дом после кап.ремонта, 3 комнаты 

смежные, 1 отдельно, косм.ремонт, счетчики на воду, с/у раз-
дельный. Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все заре-

гистрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не бани, 3,5х6, требуется ремонт, 30 т.р. Т.8-900-

21-58-780
гараж за баней, 80 т.р., торг. Т.8-912-63-78-018
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
капитальный гараж в р-не бани, с документами. Т.8-912-

237-45-10
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, есть овощная яма, 

смотровая яма, гараж в собственности, 100 т.р. Т.8-952-729-64-10

КУПЛЮ
зем.участок на застроенной улице или дом под снос. Т.8-

904-175-47-61
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не 

дороже 500 т.р. Т.8-950-652-82-59
 зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все 

варианты. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство на газифицированной улице. 

Т.8-912-639-39-80
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-

44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02

дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все вари-
анты. Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок. Т.8-908-925-49-02
дом для проживания, недорого, с небольшим зем.участком, 

с мат.капиталом. Т.8-904-175-47-61
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

наличные. Т.8-908-904-72-79
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом, наличие газа и воды приветствуется, срочно. Т.8-982-

605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, до 1500 

т.р. Т.8-982-673-55-38
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника в любом состоянии. Т.8-908-925-

49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал срочно. Т.8-

952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1 млн руб. 

Т.8-900-198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-

84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не 

беспокоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, есть 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капи-

талом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1 млн руб. Т.8-919-

396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-

91-84
1-ком.кв., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
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. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-

600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-он города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в 

районе пожарной части. Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова (бревно), 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 

9 соток, на 2 ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном доме 
не выше 3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом в отличном состоянии в Дегтярске на квартиру в Екате-

ринбурге. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-ком.кв. 

в Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 

3-2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договорен-
ности. Т. 8-912-231-62-02
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газ.

колонка, на 1-2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно 
мат.капиталом) или продам, 1700 т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
дом по Фрунзе, 13 на длительный срок, 3 комнаты, кухня, 

вода, туалет, баня, 7 т.р. + эл-во. Т.8-952-727-82-78
комнату. Т.8-992-007-57-79
комнату в 2-ком.кв. Т.8-900-208-53-51
комнату с мебелью и техникой, 2 т.р. + ком.услуги. Т.8-908-

925-49-02
квартиру в центре по Калинина. Т.8-919-378-87-62
1-ком.кв. по Калинина, 6 на длительный срок. Т.8-950-

655-60-94
1-ком.кв. в Екатеринбурге, р-н Вторчермет, недорого. 

Т.8-912-612-89-34
1-ком.кв. по Гагарина с мебелью, на длительный срок, 8 т.р. 

(коммуналка включена). Т.8-952-725-74-73
1-ком.кв. Т.8-908-908-69-57, 8-982-757-19-79
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Калинина, 64, 2 эт., балкон, 7 т.р. + эл-во и вода 

по счетчикам. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком. кв. по Гагарина, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. на длительный срок, русской семье. Т.8-912-669-

07-41
2-ком.кв. по Гагарина, 2. Т.8-908-903-17-18, 8-922-209-43-69
2-ком.кв. по Калинина, 29, 7 т.р., не агентство. Т.8-922-298-

63-68
2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 6 т.р. + ком.услуги. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Клубной с мебелью и техникой, 8 т.р., все вклю-

чено. Т.8-908-925-49-02
помещение автомойки. Т.8-912-237-45-10

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру или комнату. Т8-908-925-49-02
1-2-ком.кв. в Больн.городке на длительный срок, молодая 

русская семья, агентствам не беспокоить. Т.8-912-67-32-670

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Лифан Солано, 2011 г.в., черный, пробег 50 тыс.км, один 

хозяин, 300 т.р. Т.8-952-141-38-43, Василий
а/м КамАЗ-лесовоз, 2008 г.в., объем кузова 26 куб.м, в хоро-

шем состоянии, 1150 т.р., торг, обмен. Т.8-912-665-76-33, Евгений

ПРОДАЮ
детскую коляску зима-лето, кроватку с ортопедическим 

матрасом, все в хорошем состоянии, цена договорная. Т.8-
982-612-76-70
снегокат «Человек паук». Т.8-912-277-22-57
шубу из нутрии, р.50-52, дешево. Т.8-912-29-36-001
болоньевые теплые брюки для беременных, р.50, 500 руб. 

Т.8-912-237-88-74
сапоги женские, натуральная кожа, р.37, 1500 т.р. Т.8-912-

29-36-001
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем 

состоянии, 7 т.р., торг. Т.8-982-765-29-49
шкаф под посуду с антресолью; шкаф под телевизор с 

антресолью на дачу, 3 т.р. Т.8-950-550-489-05
кресло-канапе. Т.8-912-277-22-57
монитор, 1 т.р. Т.8-963-036-08-11
телевизор Supra; масляный радиатор Scarlett; вентилятор 

Rubin.8-912-654-99-50
алоэ, 3 года, 200 руб. Т.8-912-63-78-018
куриное, перепелиное яйцо от домашней птицы, сухой 

помет. Т.8-912-29-333-10
асбестовый шифер, 50 л, по 200 руб. за лист гармошка; 

стол раздвижной; кровать; морковь, дешево, много. Т.8-950-
194-68-60
балку, швеллер № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 40; уголок № 35, 

50, 56, 63, 100; трубу заборную 108, 89, 76, 50, 48; лист 2, 3, 4, 
8. Т.8-950-654-18-42

КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. 

Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91
стиральную машину-автомат; водонагреватель за вашу 

цену. Т.8-982-612-76-70

ИЩУ РАБОТУ
Ищу подработку уборщицей, график 2/2. Т.8-909-001-12-40

ПОТЕРЯ
Найдено золотое украшение. Т.8-950-657-63-38

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

2119 ноября 2015 года

•Свинина от 240 руб. за кг. •Свинина от 240 руб. за кг. 
•Говядина от 280 руб. за кг. •Говядина от 280 руб. за кг. 
•Баранина от 380 руб. за кг. •Баранина от 380 руб. за кг. 
•Суповые наборы от 100 руб. за кг. •Суповые наборы от 100 руб. за кг. 
•Фарш свинина-кура 290 руб. за кг.•Фарш свинина-кура 290 руб. за кг.
•Фарш свинина-говядина 340 руб.за кг.•Фарш свинина-говядина 340 руб.за кг.

Каждый понедельник пенсионерам скидки Каждый понедельник пенсионерам скидки 1010% % 
на всю мясную продукцию. на всю мясную продукцию. 

Магазин «Электрон» ул.Культуры, 2.Магазин «Электрон» ул.Культуры, 2.
Режим работы с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.30 до 14.00.Режим работы с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.30 до 14.00.

Ждём за покупками!Ждём за покупками!

Срочный выкуп автомобилей, 
спецтехники, снегоходов, 

квадроциклов 
в любом состоянии, кредитные.

8-953-058-80-07
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для этого вам 

необходимо внимательно читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру предо-

ставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет 
счастливый победитель прошлой недели и третья цифра остается за редакцией 

газеты. Не упустите удачу! Если эти цифры совпадают с гос.
номером вашего автомобиля, срочно звоните в редакцию по 
телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса 

«АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА»: полировку фар - БЕС-
ПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня выхода 

газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию 

газеты, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

033

•АВТОСЕРВИС •АВТОСЕРВИС 
•ШИНОМОНТАЖ•ШИНОМОНТАЖ
•АВТОМОЙКА,  •АВТОМОЙКА,  
•КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, •КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, 
•АВТОМАГАЗИН•АВТОМАГАЗИН
••РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.

Наш адрес: г.Дегтярск,Наш адрес: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) 

8950-65-57-7878950-65-57-787
8950-65-23-0968950-65-23-096

Поздравляем с рождением сынаПоздравляем с рождением сына
 Оксану и Александра Домрацких. Оксану и Александра Домрацких.

Желаем здоровья всей семье!Желаем здоровья всей семье!

Дедушка, бабушка, Дедушка, бабушка, 
мама, папамама, папа

Низкие цены. Низкие цены. 
Скидки.Скидки.

Магазин «Зеленый», Магазин «Зеленый», 
отдел «одежда»отдел «одежда»

Ул.Калинина, 24Ул.Калинина, 24

Новое Новое 
поступление поступление 

женской одежды.женской одежды.  

ЦВЕТЫЦВЕТЫАКЦИЯ!

скидка 

15%          

Калинина, 29 А (ост. ДК, павильон «Цветы»)

Каждому покупателю Каждому покупателю 
дисконтная карта дисконтная карта 

10% в подарок.10% в подарок.

ОГРОМНЫЙ ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ЦВЕТОВ, ВЫБОР ЦВЕТОВ, 

БУКЕТОВ,БУКЕТОВ,
МЯГКИХ ИГРУШЕК.МЯГКИХ ИГРУШЕК.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.  

Гарантия. Качество. Гарантия. Качество. 
Низкие цены. Низкие цены. 

Магазин «Зеленый»,Магазин «Зеленый»,
ул.Калинина, 24,ул.Калинина, 24,

тел. 6-38-27тел. 6-38-27

КУПИМ РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ (В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ). Т.8-988-626-20-22

22 ноября состоится 22 ноября состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ 
из г.Пятигорска.из г.Пятигорска.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
Принеси старую шубу Принеси старую шубу 
и получи скидку на новую.и получи скидку на новую.
Оформление в кредит.Оформление в кредит.

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!

Ждем вас во Дворце культуры Ждем вас во Дворце культуры 
с 9 до 18 часов.с 9 до 18 часов.

КЛАДКА печей, каминов 
и РЕМОНТ любых печей. 

8-912-61-77-092

Сим карты любого оператора. Сим карты любого оператора. 
Ждем вас в ТЦ «Калинин Парк», 1 этаж. Ждем вас в ТЦ «Калинин Парк», 1 этаж. 

ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Новый год – это сказочный праздник,  и мы приглашаем вас встретить его Новый год – это сказочный праздник,  и мы приглашаем вас встретить его 

под бой курантов в шикарном зале Дворца культуры, словно истинные короли под бой курантов в шикарном зале Дворца культуры, словно истинные короли 
и королевы!и королевы!
За комфортными и богатыми яствами столами, любуясь прекрасной величе-За комфортными и богатыми яствами столами, любуясь прекрасной величе-

ственной елью, вы насладитесь душевной атмосферой тепла и уюта, которую ственной елью, вы насладитесь душевной атмосферой тепла и уюта, которую 
создадут для вас наши ведущие. На огромном танцполе зажигательные мелодии создадут для вас наши ведущие. На огромном танцполе зажигательные мелодии 
закружат вас в ритме веселья и драйва!закружат вас в ритме веселья и драйва!
Дед Мороз, Снегурочка и символ года Обезьяна поздравят вас с наступившим Дед Мороз, Снегурочка и символ года Обезьяна поздравят вас с наступившим 

Новым годом! Звонить: 8-919-378-14-18, 8-950-19-59-949.Новым годом! Звонить: 8-919-378-14-18, 8-950-19-59-949.

Анекдот

Купили с кумой костюмы на Но-
вый год — Доллар и Евро. Напьемся 
и будем: падать и подниматься, 
падать и подниматься...

***

Похудела к лету…
А теперь мерзну, как дура…
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
18 ноября 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 2077
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТССССТСССССССССССССССС

АкцАкц

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу: 

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Обращаться 

по телефону: 
8-912-28-35-104

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

Требуются 
•РАЗНОРАБОЧИЕ, 
смена 1000 рублей.
•СВАРЩИК, 
•СЛЕСАРЬ. 
з/п 22 - 25 т.р., график 5/2.

ООО «ТД Исетский» 
(туалетная бумага), 

тел. 6-37-79, 8-953-60-64-078 

УСТАНОВКА И ПРОДАЖА 
спутниковых
антенн и цифровых 
приемников DVB-T2.

ОБМЕН старых 
приемников триколор 
на новые приемники
 с поддержкой более 

200 каналов.

Обращаться: Гагарина, 13, А, 
тел. 6-05-75, 8-950-20-93-258

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Телефон 
рекламного отдела : 

6-10-50

МИЛЫЕМИЛЫЕ
ДАМЫ!ДАМЫ!

Приглашаем Приглашаем 
вас на курсы вас на курсы 
кройки и шитья.кройки и шитья.
Предварительный сбор Предварительный сбор 

22 ноября  в 15.00 22 ноября  в 15.00 
во Дворце культуры,во Дворце культуры,
 тел. 8-919-382-65-51 тел. 8-919-382-65-51

СДАМ СДАМ 
торговое помещениеторговое помещение

 на объездной.  на объездной. 

8-912-607-06-168-912-607-06-16

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ:
детские от 500 руб., 
женские от 1000 руб., 
мужские от 1300 руб.

22 НОЯБРЯ С 12 ДО 17 ЧАСОВ,
УЛ.КАЛИНИНА, 25 А, 

ТЦ «ДОМ БЫТА»

ТАКСИ  ТАКСИ  «САЛАНГ»«САЛАНГ»

ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 

6-02-226-02-22
    8-950-550-33-33, 8-950-550-33-33, 
  8-902-258-11-11  8-902-258-11-11



САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Торговый комплекс Торговый комплекс 
«Кировский оптовый рынок» «Кировский оптовый рынок» 

приглашает на работу: приглашает на работу: 

•МАСТЕРА-КОНСУЛЬТАНТА•МАСТЕРА-КОНСУЛЬТАНТА,,  
з/п 20-25 т.р.;з/п 20-25 т.р.;

  ••КОНТРОЛЕРАКОНТРОЛЕРА торгового  торгового 
зала,зала, з/п, 18-20 т.р.;  з/п, 18-20 т.р.; 

•КАССИРА•КАССИРА, з/п 17-18 т.р.; , з/п 17-18 т.р.; 
• ГРУЗЧИКА-• ГРУЗЧИКА-

КОМПЛЕКТОВЩИКА.КОМПЛЕКТОВЩИКА.

График работы: График работы: 
2/2, с 9.00 до 22.00.2/2, с 9.00 до 22.00.

Соцпакет. Соцпакет. 
Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.

Звонить: 8-963-03-783-72Звонить: 8-963-03-783-72

28 ноября с 13 до 14 часов 
во ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ

 АУДИОМЕТРА

Производство Россия, Дания, 
Германия. Заушные, карманные 

от 3000 руб., цифровые от 12000 руб., 
внутриушные от 35000 руб.
Индивидуальные вкладыши. 

Комплектующие. Ремонт. Рассрочка. 
Скидки при сдаче старого аппарата.

Справки и вызов специалиста 
по тел. 8-913-687-6207.
Требуется консультация 

специалиста.
Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008. г.Омск

Производственному 
предприятию по выпуску 

гофрокартона 
и полиграфической продукции 

срочно требуется 

КЛАДОВЩИК КЛАДОВЩИК 
без вредных привычек.без вредных привычек.

Обучение на рабочем месте.

Место работы – г.Дегтярск.

Обращаться по телефону: 
8 (34397) 6-55-46



ОВЕН. Весьма желательно сна-
чала добыть побольше информа-
ции, а потом уже предпринимать 

решительные действия. В среду лучше 
поумерить свои амбиции, в этот день вы 
можете быть необъективны. Старайтесь 
не допускать негативных мыслей.

ТЕЛЕЦ. Наилу чшим обра зом 
буд у т р еш ат ь с я з а д ач и , св я-
за нные с у чебой и ра звитием 

творческого потенциа ла . Сох ра н яйте 
спокойствие и уверенность, и все у вас 
должно получиться. Отдыхайте со своей 
семьей или с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ.  Предстоит много 
успешных дел, общения и развле-
чений. Важно сохранить энергию 
и силы. Вас взбодрят интересные 

новости, перспективные знакомства и 
важные разговоры. 

РАК. Наступает светлая полоса 
в вашей жизни. Одна из главных 
задач недели — начать реализовы-

вать все ваши незаурядные способности. 
А для этого придется мобилизоваться. 
Следите за своими поступками и словами.

ЛЕВ. Неделя располагает к при-
обретению новых знаний и на-
выков. Если вы решили сменить 
работу, пора рассылать свое резю-

ме. Проявите смелость и напор в личной 
жизни, но не доходите в своей решитель-
ности до безрассудства. 

ДЕВА. В ва ши х же ин тереса х 
излагать свои мысли внятно и 
логично, тогда вы быстро добье-
тесь взаимопонимания с окружа-
ющими людьми. Удастся завязать 

интересные знакомства, получить ценную 
информацию. Жизнь будет радовать вас.

ВЕСЫ. Грандиозных успехов на 
работе пока не предвидится. Од-
нако важно четко и своевременно 

выполнить все указания начальства. Не 
старайтесь объять необъятное, объектив-
но рассчитывайте свои силы. В выходные
сходити в гости, запишитесь в бассейн.

СКОРПИОН. Все хорошее придет 
к вам само, и даже готовиться к 
этому необязательно, напротив, 
с уе т ой и у н ы н ием вы мож е т е 

лишь спугнуть удачу. Наступает время 
активных действий. 

СТРЕЛЕЦ. Как бы вам ни хотелось 
отвлечься и развлечься, все ваше 
внимание необходимо сосредото-
чить исключительно на вопросах, 

связанных с работой. При этом желательно 
посвящать силы и время только тем задачам, 
которые вы в состоянии решить. 

КОЗЕРОГ. Ваша успешность 
за виси т от того, сможете ли 
вы п р е одо ле т ь с в ою лен ь и 

проявить энергию и активность в делах. 
Помощь друзей и близких людей очень 
порадует вас. 

ВОДОЛЕЙ. Однообразие может 
вам слегка надоесть. Такая ста-
бильность больше похожа на скуку. 
Однако постарайтесь не впадать в 

уныние, в противном случае, вы рискуете 
не заметить улыбки фортуны. Подумайте 
о повышении уровня образования.

РЫБЫ. Ваши фантазии и за-
мыслы могут увести вас довольно 
далеко от реальности. Звезды 
говорят, что, пока вы витаете в об-

лаках, вы упускаете шансы сделать карьеру 
или найти новую любовь. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44
По горизонтали: Триоль. Тойота. Святки. Лавина. Осока. Пропаганда. Досуг. Стан. Тигр. Лестница. Виверра. Диез. Балкон. 

Апачи. Взнос. Льдина. Логотип. Фасон. Рапа. Помол. Врач. Ничья. Каракал. Снос. Инки. Мята. Табло. Акула. Льяло. Няня. Рис. 
Остров. Бездна. Одра.
По вертикали: Пресс. Дева. Волга. Алье. Волос. Лязг. Рябь. Хомяк. Стык. Норма. Лярд. Табун. Охота. Каолин. Дьяк. Гимн. Сип. 

Оса. Ипе. Павлин. Сад. Ост. Опаска. Аве. Очник. Стела. Низ. Урод. Ага. Альфонс. Айова. Темп. Дали. Манто. Инжир. Анис. Чуя. 
Ярд. Стенд. Грач. Ночь. Тенор. Аарра. Иран. Яна. Ява.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 23.11.-29.11

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете подписаться 

 на городскую газету 
«ЗА БОЛЬШУЮ 
ДЕГТЯРКУ» 

на I полугодие 2016 года 
по следующим ценам:
- с доставкой на дом: 
подписка на почте - 
310 руб. 68 коп.; 
подписка только 

в редакции газеты  - 
288 руб. 06 коп.;

- без доставки (получать 
в библиотеке Дворца 

культуры)  – 123 рубля.
Редакция газеты  

«За большую Дегтярку»
находится по адресу:  

ул.Калинина, 46 
(бывшее здание ЖКО)

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО

 САМЫЕ ОПАСНЫЕ
 НАСЕКОМЫЕ

• Огненные  муравьи  обитают  в 
Америке, и имеют острое жало с силь-
ножгучим ядом: их укус напоминает 
ожог от огня. При укусе у человека 
может наблюдаться покраснение кожи 
с дальнейшим отеком, тошнота и по-
явление волдырей. Ущерб, который 
эти муравьи наносят США, составляет 
более 5 млрд долларов ежегодно.

• Поцелуйные клопы являются воз-
будителями болезни Шагаса, и от их 
укусов каждый год умирает около 50 
тыс. человек. После укуса участок 
кожи опухает, а затем яд проникает в 
сердце и кишечник. Эти клопы встре-
чаются в Северной и Южной Америке.

• Бразильский странствующий паук 
считается одним из самых ядовитых 
пауков в мире. У взрослого человека 
укус этого паука вызывает сильную 
аллергическую реакцию и, как прави-
ло, смерть в течение получаса вслед-
ствие паралича дыхательных путей. 

• Лономия — это род бабочек, рас-
пространенных в Южной Америке.
Гусеница лономии ядовита и может 
вызвать полный отказ почек. 

• Самцы паука каракурта не пред-
ставляют опасности для человека: 
они слишком мелкие и просто не могут 
прокусить нашу кожу. Но вот яд самок, 
которые значительно крупней самцов, 
в 15 раз сильней, чем яд гремучей 
змеи. Впрочем, каракурты нападают 
на человека только в том случае, если 
их потревожить.

• Самый ядовитый в мире скорпион 
— андроктонус. Он достигает 10 см в 
длину. Его яд содержит сильный ней-
ро-токсин, способный убить человека.


