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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

Жизнь без опасностейЖизнь без опасностей

НОВОГОДНИЕ 
СУПЕРСКИДКИ!!! 

До 50% 
на золото и серебро

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

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

Все изделия по 
ценам 2015 года! 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться Вы можете подписаться 
на городскую газетуна городскую газету

«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»  
на I полугодие 2017 года  на I полугодие 2017 года  
по следующим ценам: по следующим ценам: 

• с доставкой на дом:  подписка • с доставкой на дом:  подписка 
на почте –  на почте –  358 руб.74 коп.; 358 руб.74 коп.;   

• подписка только  в редакции • подписка только  в редакции 
газеты  –  газеты  –  335 рублей;335 рублей;

• без доставки  (получать • без доставки  (получать 
в библиотеке  Дворца культуры) – в библиотеке  Дворца культуры) – 

150 рублей.150 рублей.

Редакция газеты Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» «За большую Дегтярку» 
находится по адресу: находится по адресу: 

ул.Калинина, 46 ул.Калинина, 46 

РАССРОЧКА. КРЕДИТ

При проведении профилактической 
работы среди населения используются 
различные методы, учитывая особен-
ности аудитории, присутствующей на 
том или ином мероприятии. В рамках 
мероприятий, проводимых в год пожар-
ной охраны, для воспитанников детского 
сада №11 инструктором противопожар-
ной профилактики МКУ «УЖКХ» Светла-
ной Козловской и сотрудниками 102 ПСЧ 
и отдела надзорной деятельности ГО 
Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО была 
проведена спортивно-развлекательная 
игра, а также беседа на тему действий 
в чрезвычайной ситуации, а именно в 
случае возникновения пожара.
Напутствовал детей  дознаватель ОНД 

Александр Колодницкий. Он рассказал ре-
бятам о профессии пожарного, о качествах, 
которыми должен обладать огнеборец, о 
распорядке дня пожарных и об особенно-
стях их нелёгкой службы. А далее – эста-
фета, которая началась с торжественного 
построения участников. Две команды по 
5 человек представили свои названия и 
девизы. Команды «Огонек» и «Искорка» 
поприветствовали друг друга, после чего 
перешли на стартовую линию. В жюри – 
сотрудник МЧС и педагоги детского сада.
Первый этап эстафеты назывался «По-

жар! Горим! Вызываем 01». На этом этапе 
ребятам предстояло преодолеть рассто-
яние от линии старта до линии финиша 
верхом на мяче, а затем вызвать пожарную 
охрану. Ребята наперегонки прыгали к теле-
фону, а затем уверенно и четко сообщали о 
случившемся у них дома пожаре.
Второй этап игры – «Тревога» проверил 

капитанов команды на выносливость. 

Им предстояло преодолеть полосу пре-
пятствий, собрать всех членов команды 
воедино и прибыть к месту пожара. Капи-
таны команд не ударили в грязь лицом, 
а за считанные минуты приехали к месту 
назначения, преодолев все препятствия 
на своем пути.
Следующее задание для ребят ока-

залось, наверное, самым сложным. В 
конкурсе «Задымление»  дошколята пре-
одолевали зону огня и дыма, так как бы 
они это сделали в случае реального пожара 
– пригнувшись к полу и закрыв свои органы 
дыхания платочком. 
Затем, как настоящие пожарные, юные 

огнеборцы эвакуировали своих любимых 
игрушек в безопасное место. На своем пути 
им предстояло преодолеть темный и узкий 
туннель, пробежать по скамье, а затем 
спасти игрушку из огня.
Завершающим соревнованием стало 

тушение очага пожара. Так как детки ещё 
маленькие, то в игре использовали игру-
шечные средства пожаротушения - огне-
тушитель и мешочки с песком, сделанные 
детскими руками. Каждый участник должен 
был подбежать к условному очагу пожара 
и потушить его. 
Стоит отметить, что в течение игры дети 

очень дружно выполняли задания и по-
могали друг другу, что очень порадовало 
взрослых. Дети показали большую команд-
ную сплочённость и огромное стремление 
победить. К каждому конкурсу воспитанники 
детского сада подходили очень ответствен-
но и старались выполнить все задания 
правильно.
Во время подведения итогов эстафе-

ты, Александр Сергеевич побеседовал с 
детьми о том, как действовать в случае 
возникновения пожара. Были рассмотрены 
основные причины возникновения пожа-
ров, почему люди допускают нарушения 
установленных правил. Ребята уверенно 
отвечали на вопросы пожарного и инструк-
тора пожарной профилактики, что свиде-
тельствует о том, что работа, проводимая 
в детских садах, приводит к ощутимым 
результатам.
Итоги эстафеты таковы: в ходе упорной 

борьбы, с небольшим перевесом победила 
команда «Искорка». Обе команды были 
награждены дипломами и памятными 
призами.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!
9 декабря в 18 часов в большом зале Дворца 

культуры по адресу: г.Дегтярск, ул. Пл.Ленина, 
1А состоится собрание жителей городского 
округа Дегтярск. 
Повестка собрания: 
1) О ходе отопительного сезона в городском 

округе Дегтярск в 2016-2017 гг. Докладчик глава 
городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин.

2) О правомерности функционирования 
предприятия АО «Дегтярский литейно-меха-
нический завод» на территории городского 
округа Дегтярск.
Докладчик - депутат Думы шестого созыва, 

председатель постоянной комиссии Думы 
городского округа Дегтярск по социальной по-
литике Д.И.Марголис.
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 Казань брал...

Каждую осень, когда на Урале выпада-
ет первый снег, лучники МКУ «Физкуль-
турно – оздоровительного комплекса» 
пакуют свои луки, правят стрелы, и 
отправляются в Казань. В ноябрьские 
праздники в Татарстане проходит еже-
годный фестиваль исторических видов 
спорта «Зилант», названный так в честь 
мифического покровителя Казани – змея 
Зиланта, изображённого на гербе города.
Соревнования проходят весьма пред-

ставительно – собираются спортсмены с 
центрального региона, включая Москву, 
Поволжье и Урал. Клубы и секции проводят 
отборочные стрельбы у себя в городах, вы-
ставляя на них самых лучших своих стрел-
ков. Фестиваль длится три дня, с пятницы по 
воскресенье, и заканчивается в последний 
день финалом и объявлением победителей.
Ехать от Екатеринбурга до Казани 14 ча-

сов, расстояние около тысячи километров. 
Выезжаем поздно вечером, суета вокзала: 
ещё раз проверить, всё ли взяли с собой,  
втиснуть на верхние полки длинные чехлы 
с луками и коробки со стрелами… И вот мы 
пьём обжигающий чай в дорогом для сердца 
каждого советского человека подстаканнике 
под монотонный стук колёс. С утра – уже Ка-
зань (или «Казан», как написано над вокза-
лом, в Татарстане второй государственный 
язык – татарский).

Организаторы нас встречают приветливо, 
тех, кто давно занимается стрельбой из 
лука, знают «в лицо» - дегтярцы ездят к ним 
свыше десяти лет. Разместились, бросили 
рюкзаки и в первую очередь спешим осмо-
треть спортзалы, где будет идти стрельба: 
дистанции, освещённость, даже такие, 
казалось бы малозначимые факторы, как 
покрытие пола в зале, какая температура 
в помещении, где сидят зрители (насколько 
опасен может быть рикошет). Наша предус-
мотрительность потом пригодится, особенно 
в финале, когда будут соревноваться самые 
меткие, волнение усилится, а любая мелочь 
может отвлечь и помешать.
После размещения и осмотра залов, 

по плану - экскурсия в казанский Кремль. 
Обязательно возим туда новичков. Одно 
дело, изучать действия лучников в старину 
сугубо теоретически, другое – попасть в на-
стоящую старинную крепость, постоять на 
стенах, «целясь» через бойницы, предста-
вить накатывающиеся волны штурмующих 
врагов. Дистанции, сектора обстрела, расчёт 
дальности и траектории стрельбы. Очень 
наглядно и познавательно!
Несколько путают нас местные названия, 

к которым казанцы привыкли, а мы, даже по-
купая, например, пирожки, каждый раз заду-
мываемся, что брать – загадочный «элеш» 
или не менее загадочный «эчпочмак». С 

географическими названиями проще, все 
указатели пишутся на трёх языках (русском, 
татарском и английском), поэтому экскурсии 
по Казани не вызывают затруднений.

Непосредственно состязания начались в 
субботу с утра. На первом этапе стреляли 
по стандартной мишени с разных дистанций, 
на втором – стрельба в заданной последова-
тельности по шести разным мишеням, для 
усложнения прохождения – время пораже-
ния всех мишеней ограничивается одной 
минутой. Кто не успел за минуту поразить 
все мишени, считается не прошедшим этап. 
Третий – время ещё более ограничивается, 
участник должен за тридцать секунд «вы-
бить из мишени», как можно больше очков. 
Пожалуй, третий самый трудный – зная, что 
стрелка секундомера стремится вперёд, 
многие начинают суетиться, стараясь вы-
пустить, как можно больше стрел, почти не 
заботясь о прицеливании.
Очки, полученные в трёх этапах, сумми-

руются, и пятеро самых результативных 
лучников выходят в финал. Дистанция - 35 
метров, диаметр внешнего круга мишени - 40 
см, шесть стрел, побеждает тот, кто набрал 
в финале наибольшее число очков.
Из юных дегтярских спортсменов в кате-

гории «юниоры» (до 16 лет) в финал вышел 
Сергей Шистеров (школа №16). Противо-
стояло ему четверо лучников из казанских 
клубов, остальные, иногородние участники, 
отсеялись на предварительных этапах. В 
своём доме, как известно, «и стены помога-
ют», поэтому принимающая сторона всегда 
имеет некоторое психологическое преиму-
щество – свой город, знакомый зал, друзья 
и родственники среди зрителей, которые 
всегда поддержат…
Сергей занимается стрельбой из лука в 

МКУ «ФОК» третий год под руководством 
тренера Ильи Максимова и неоднократно 
получал призовые места на соревновани-
ях разного уровня как в Дегтярске, так и в 
других городах. Конечно, он немного волно-
вался, но, пожалуй, больше переживали за 
него земляки, ведь в финал вышло пятеро, 
а призовых мест всего три! Отстрелялись 
все пятеро. Судьи взяли паузу для подсчё-
та очков. И вот объявляют результаты: 
победитель Сергей Шистеров, город 
Дегтярск! Казанцы – на втором и третьем 
местах.
Поздравляем Сергея с победой, и я уве-

рен, что у него ещё всё впереди. Помните, 
как Иван Васильевич в старом фильме: 
«Казань брал, Астрахань брал…» - так и 
здесь. Казань уже можно внести в список 
побед, в будущем – другие города, и ещё 
много турниров и побед.

И.МАКСИМОВ, 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Участились случаи образова-
ния заторов на централизован-
ных  канализационных сетях. Дан-
ные заторы являются причинами 
подтопления канализационными 
стоками автомобильных дорог, 
придомовых и других территорий 
мест общего пользования. Это 
приводит к неблагополучным по-
следствиям, что является грубым 
нарушением действующего за-
конодательства РФ.
При ликвидации заторов уста-

новлено, что причинами их обра-
зования являются тряпки, пред-
меты личной гигиены, твердые 
пищевые отходы и другие подоб-
ные вещи.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
Граждане, пользующиеся ком-

мунальной  услугой – водоот-
ведение в централизованную 
городскую канализационную 
систему, во избежание  негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду, соблюдайте  допустимый 
состав хозяйственно-бытовых  
сбросов в централизованную 
канализационную сеть, а имен-
но:  не сбрасывайте в унитаз или 
кухонную мойку твердые отходы, 
продукты, туалетную бумагу и 
прочие нерастворимые вещества 
и материалы, тряпки, целлофа-
новые пакеты, кожуру фруктов, 
овощей и прочие твердые отходы.

МУП «Водоканал»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!
Как нам всем известно, несанкцио-

нированные свалки являются большой 
проблемой городского округа Дегтярск. 
Отходы оказывают крайне негативное 
влияние на все составляющие окру-
жающей среды: атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные, в т.ч. 
питьевые воды и т.д. Размещение 
мусора в лесах способно повлечь по-
вреждению лесных насаждений вплоть 
до прекращения их роста и гибели. В 
создании проблемы мусорных свалок 
значительную роль играет каждый 
из НАС, наш недостаточный уровень 
общественного сознания в сфере об-
ращения с отходами. 
К сожалению, поймать за руку тех, 

кто бросает мусор, и привлечь их к от-
ветственности довольно сложно. Адми-
нистрация городского округа Дегтярск 
просит жителей города сообщать о ме-
стах появления несанкционированных 
свалок, а также о лицах, виновных в их 
образовании. Лица, размещающие от-
ходы в несанкционированных местах, 
могут быть привлечены к администра-
тивной и уголовной ответственности. 
В соответствии со ст. 8.1 и 8.41 КоАП 
РФ при самовольном выбросе отходов  
в несанкционированном  месте пред-
усмотрены штрафы.
Давайте задумаемся, какой вред 

может принести каждый из  нас! 
Чтобы обеспечить настоящую 

чистоту и экологическую безопас-
ность, каждый должен помнить, что 
чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

Обращаем ваше внимания на то, что на террито-
рии городского округа Дегтярск действуют «Правила 
благоустройства и проведения работ по санитарной 
уборке городского округа Дегтярск», утвержденные 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 
24.09.2015 года № 569, которые устанавливают 
единые и обязательные к исполнению нормы и 
требования в сфере благоустройства. Правила 
обязательны для исполнения всеми юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, а 
также физическими лицами, проживающими или 
находящимися на территории  городского округа 
Дегтярск.  Хотим обратить внимание на основные 
направления в сфере благоустройства! По Правилам 
благоустройства все юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, а также физические лица 
обязаны: качественно и своевременно убирать отве-
денные территории, содержать их в чистоте и поряд-
ке, обеспечить содержание отведенной территории 
за счет своих средств самостоятельно либо путем 
заключения договоров со специализированными 
предприятиями, содержать ограждения (заборы) 
земельных участков в технически исправном состоя-
нии, в весенне - осенний период производить очистку 
существующих водоотводных кюветов, перепусков 
с последующим вывозом мусора. Юридическим 
лицам всех организационно - правовых форм, инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
запрещается: размещать бытовой и строительный 
мусор, отходы производства и потребления, тару, 
спил деревьев, листву, снег, прочие отходы на всей 
территории городского округа Дегтярск, складировать 
дрова, грунт, стройматериалы на дорогах и обочи-
нах дорог, использовать прилегающие территории 
и проезжую часть улиц населенных пунктов для 
организации парковок и размещения на хранение 
транспортных средств, устраивать запруды в водо-
отводных канавах, мыть транспортные средства вне 

специально оборудованных мест (автомойках), про-
изводить ремонт транспортных средств и механизмов 
во дворах жилых домов, а также любых ремонтных 
работ, связанных с шумом, выделением и сбросом 
вредных веществ, превышающих установленные 
нормы, на территории городского округа Дегтярск, 
самовольное оставление транспортных средств на 
газонах, цветниках, детских и спортивных площадках. 
Собственники, пользователи индивидуальных жилых 
домов обязаны: содержать отведенную территорию 
в соответствии с действующими санитарными, эко-
логическими, техническими и противопожарными 
нормами и правилам, очищать канавы и трубы для 
стока воды, проходящие перед застроенным участ-
ком, в весенний период обеспечить проход талых 
вод до кювета проезжей части, заключать договоры 
на вывоз твердых коммунальных отходов, крупнога-
баритного мусора, строительных отходов и других 
видов мусора со специализированными предприяти-
ями, при уборке прилегающей территории в зимний 
период не допускать размещение снежных валов 
вне границ прилегающей территории. Самовольное 
использование земельных участков для личных нужд 
(складирование строительных материалов, дров, 
сена, грунта, гумуса, торфа и других материалов, 
возведение сараев, погребов, бань, гаражей, заго-
нов для животных и птиц, размещение бытового и 
строительного мусора и т.д.) вне границ отведенной 
владельцу территории запрещается. 
Надеемся на понимание и ответственность каж-

дого из вас! Мы с вами лицо нашего  города! Если 
каждый из нас ответственно подойдет к соблюдению 
вышеперечисленных Правил, наш город станет 
вашей гордостью! Так давайте будем гордиться чи-
стотой нашего города, а не  засорять его. 

Напоминаем, что лица, совершившие на-
рушения настоящих Правил, привлекаются к 
административной и иной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством  
Российской  Федерации. Администрация ГО Дегтярск
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Вместо цветовВместо цветов «СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ».  
Владимир СУЗАН, доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки и образования Академии 
АНИРР, член-корреспондент РАЕ отвечает 
на вопросы  садоводов

— Слышала о двух способах хране-
ния лука. Подскажите, что за способы?

— Так называемый холодный способ:  
от -1°С до +3°С лук переохлаждается, но 
остаётся жизнеспособным и не выбрасы-
вает стрелок. Теплый способ хранения при 
+18-25°С, лук не стрелкуется, но сильно 
усыхает, иногда наполовину. При хранении 
в другом режиме — от +1°С до +15 °С лук 
неизбежно стрелкуется. Процент стрелок 
уменьшают предпосевным прогреванием в 
течение 2-3 суток при + 28-30 °С.

— Спорим с мужем: мыть овощи на 
хранение или нет?

— Мыть овощи пред закладкой нельзя, 
они быстрее дрябнут и хуже хранятся — нет 
естественной защитной пленки.

— Вырастила большой урожай капу-
сты. А как хранить — не знаю.

— Кочаны капусты зачищают, оставив 
1-2 кроющих листа, укладывают рядами 
на стеллажи или развешивают, так чтобы 
они не касались друг друга. Температура 
хранения от -1°С до +1°С, влажность воз-
духа 90-95%.

— Есть ли правила хранения овощей 
в погребе?

— Морковь укладывают в ящики или 
штабеля, пересыпая чистым, сухим песком. 
Другие корнеплоды переслаивать песком не 
обязательно, их можно хранить в кучке, но 
в песке они сохраняются лучше и дольше 
не теряют вкусовых качеств. Температура 
хранения от 0 до +1°С, влажность воздуха 
85-95%. 

Картофель хранится без доступа света. 
Нельзя допускать соприкосновения клубней 
с железом, бетоном, цементом, кирпичом. 
Для картофеля обязательно нужны дере-
вянные закрома или решетчатые ящики. 

— Подскажите, пожалуйста, как 
определить пол облепихи?

— Это можно будет сделать только сле-
дующей весной. У мужских растений почки 
крупнее, они покрыты многими кроющими 
чешуйками, у женских растений почки 
мельче, с двумя чешуйками. Еще легче пол 
облепихи определить во время цветения. 
На мужских растениях цветки тычиночные, 
серебристо-буроватые, собраны в короткие 
колоски по 3-5 в каждом, на женских — пе-
стиковые, желтоватые, размещаются по 1-4 
в пазухах листьев.

— Почему-то плохо растет груша. 
Могут ей мешать другие растения?

— Подавляет рост груш и яблонь сирень, 
роза, пихта, барбарис и белая акация, а 
рябина, наоборот, положительно влияет на 
рост и развитие груши.

Капуста декоративная — это один 
из подвидов листовой капусты. Её 
часто выращивают для украшения 
участка, а на Востоке употребляют 
в пищу. Она держит первенство по 
содержанию калия, магния, желе-
за, фосфора. Белка в ней до 20%, 
сахаров до 6%. В 100 граммах этой 
капусты содержится около 150 мг 
витамина С и 5 мг бета-каротина.

Но эта пища на любителя — листья 
горчат. Заготавливать листовую капусту 
на зиму или употреблять в пищу можно 
после первых ночных заморозков, она 
выдерживает понижение температуры 
до -10°С. Её можно мариновать — в 
крепком растворе консерванта листья 
хорошо сохраняют форму и цвет. Можно 
делать из такой капусты заготовки для 
супа, варить щи, использовать листья 
для голубцов. Листья морозят — при 
оттаивании горечь уходит. Мелконаре-
занные листья и молодые побеги тушат 
с картофелем.

ВЫРАЩИВАНИЕ
В нашей стране выращиваются в 

основном отечественные сорта: Краски 
Востока, Пальмира, Малиновка, Осен-
ний вальс, Искорка, Язык жаворонка. 
Среди зарубежных гибридов наиболее 
популярны два сорта Маруба Сироуса-
ги и Санрайз. Последний напоминает 
по форме розу. Иногда на растении 
формируется несколько розеток, при-
обретающих с наступлением осенних 
холодов яркую окраску. Полностью про-
является окраска декоративной капусты 
при первых заморозках.

Семена на рассаду высевают обыч-
но в марте, растения в возрасте 45-50 
дней хорошо укореняются и быстрее 
развиваются. Но можно сеять семена 
в теплицы или парники в конце апреля. 

Перед посевом землю рекомендуют 
проливать 1%-ным раствором перман-
ганата калия.

На грядку рассаду высаживают в 
мае, когда температура почвы +6-8°С. 
Капуста хорошо переносит возвратные 
холода, и в это время меньше повреж-
дается крестоцветными блошками и 
капустной мухой. Лучше себя чувствует 
после огурцов, лука, картофеля, бобов 
или гороха, любит перегной. Отзывчи-
ва на подкормки: на ведро воды или 1 
литр настоя коровяка, или 1/2 настоя 
птичьего помета.

При формировании «юбочки» из 
листьев можно полить растения на-
стоем золы: 200 г золы на 10 л воды, 
хорошо добавлять в раствор 25 г сер-
нокислого аммония. К середине лета 
декоративная капуста достигает своих 
стандартных размеров. 

Она выдерживает заморозки до 
-10°С, хорошо переносит пересадку. 
На протяжении одного сезона можно 
до трех раз менять место посадки, если 
выкапывать ее с большим комом земли 
и обильно поливать. Растение это вла-
го- и солнцелюбивое, но и в дождливые, 
холодные годы чувствует себя хорошо.

УКРАШЕНИЕ САДА
Те, кто все же относит декоративную 

капусту к украшениям, сажают ее на 
клумбе вместе с однолетними и много-
летними цветами. Не обязательно вы-
саживать ее туда уже в мае-июне, ведь 
своего максимального декоративного 
эффекта капуста достигает только к 
концу лета и даже к осени. До этого 
момента она может расти где-нибудь 
на грядке.

Еще один прекрасный способ вы-
ращивания декоративной капусты — в 
больших горшках или в вазонах. Опти-

мальный объем контейнера — 10-15 
литров. В каждый лучше сажать при-
мерно по три растения. Тогда они не 
будут мешать друг другу и прекрасно 
разрастутся.

Декоративную капусту в горшках 
нужно поливать хотя бы через день, а 
в жаркие дни и ежедневно, и примерно 
раз в неделю удобрять любым ком-
плексным удобрением. 

Поздней осенью можно забрать 
капусту в горшке домой. Поместив на 
самом светлом, но, желательно холод-
ном подоконнике, а лучше на балконе: 
там она будет радовать до первого се-
рьезного снега или до сильных морозов.

Можно срезать растение под корень 
и дома поставить в вазу. Простоит такой 
«букет» почти месяц. Особенно эффек-
тно выглядят в вазе сорта, имеющие 
большую розетку на высокой ножке. 
Среди сортов есть так называемые 
пальмовидные (высокорослые): Язык 
жаворонка и Красная курчавая высокая.

Как правильно пересаживать цветыКак правильно пересаживать цветы

Самая большая проблема, свя-
занная с комнатными растениями 
— это когда их пересаживают в 
другой горшок. В любом случае, 
когда-нибудь комнатные растения 
перерастают тот горшок, в который 
были посажены первоначально, и 
им будет необходим уже более про-
сторный «дом». 

Сначала убедитесь, чтобы горшок 
был шире и глубже прежнего, чтобы в 
нём было больше пространства корне-
вой системе. Помните, если у вашего 
растения не будет дополнительного 
пространства, корням некуда будет 
расти, увеличиваться. Следовательно, 
растение не сможет набрать достаточ-
но питательных веществ, что приведет 
к тяжёлым последствиям: без необ-
ходимых питательных веществ корни 
ослабнут, растение начнет чахнуть и, в 
итоге, может заболеть и завянуть. 

Следующий шаг — подготовка 
горшка. Сначала насыпьте немного 
грунта, затем посередине выкопайте 
ямку, куда вы уже можете высадить 
ваше растение. И, наконец, когда бу-
дете пересаживать растение в новый 
горшок, возьмите немного грунта из 

старого горшочка, этот грунт уже при-
вычен для растения. 

Доставая комнатное растение из 
горшка, обязательно следите за корне-
вой системой, чтобы не повредить и не 
запутать её. Если корни уже запутаны, 
не пугайтесь, надо распутать их. Если 
же они сильно запутаны в большой 
клубок, можно сократить их, используя 
нож. Конечно, это не самый лучший спо-
соб, но он может быть единственным 
шансом спасти растение.

После того как всё сделано, по-
мещаете растение в новый горшок, а 
сверху посыпаете плодородной почвой. 
Но обязательно надо удостовериться, 
что почва покрывает только корни, а 
ствол остается чистым. Затем надо 
полить растение. Только что переса-
женный цветок будет требовать больше 
воды, чем обычно, пока его корневая 
система не привыкнет к новому месту.

ПОЧВА
Качество почвы непосредственно 

влияет на здоровье и рост комнатных 
растений. Для пересадки не стоит ис-
пользовать садовую землю — из года в 
год в неё вносят минеральные удобре-

ния, поэтому чаще всего она содержит 
чрезмерную концентрацию солей. Луч-
ше срезать верхний пласт дерна в лесу. 
Самостоятельно собранную землю 
следует простерилизовать, так как она 
может быть заражена вредителями или 
болезнетворными микроорганизмами.

Способ первый: небольшое ко-
личество земли, уложив в кастрюлю 
толщиной не более 15 см, пропарить 
на водяной бане в течение 10 минут 
при температуре 85 градусов.

Способ второй: выложить на широ-
кий противень с невысокими бортами и 
прогреть в духовке или печи при 85 гра-
дусах около 10 минут, предварительно 
накрыв фольгой. При использовании 
более глубокой емкости время следует 
увеличить до 40-50 минут.

ВЫБОР ГОРШКА
Небольшие растения следует 

пересаживать в небольшие по высоте 
горшки, а высокие растения с сильно 
развитой корневой системой — со-
ответственно, в достаточно глубокие 
емкости. По ширине новый горшок дол-
жен быть всего на 3 сантиметра боль-
ше предыдущего, иначе растение не 
сможет освоить всю новую почву сразу. 
В самом простом случае цветок не бу-
дет цвести, возможно, замедлится или 
вовсе прекратится рост. Вдобавок при 
чрезмерном поливе (особенно, если 
у вас в этом деле не «набита рука») 
в слишком большом горшке растение 
может погибнуть из-за чрезмерной 
увлажненности почвы — в таких усло-
виях загнивают корни. Если вовремя 
обнаружилось почернение корней, и 
вы взялись за пересадку, обязательно 
удалите гнилые, а новый горшок возь-
мите чуть меньше по размеру.

На постоянное место жительства 
в большие емкости можно сажать 
зрелые растения, плохо перенося-
щие пересадку (например, пальмы). 
В дальнейшем им лишь подсыпают 
несколько сантиметров земли в год, 
предварительно снимая верхний 
пласт.
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•МЫСЛИ ВСЛУХ

Нескучные люди. Школьная страницаНескучные люди. Школьная страница

В РАЗГАРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ШКОЛЬНИКОВ       

Сюрпризы, приятные и не очень, преподносит в этом году погода в ноя-
бре. То снежище выпал, то вдруг мороз ударил: тридцать с лишним! Бррр, 
холодрыга! Вы заметили, даже птиц не видно было! Зато какие красивые 
узоры украсили окна! А как удивительно смотрятся зеленые листья березы, 
припорошенные снегом!

  Но жизнь школьная бьет на плюс, несмотря на любую погоду! А сюрпризы 
погоды лишь подогревают интерес и выдумку!

В нашем городе проходит муници-
пальный этап Всероссийской олим-
пиады. Всероссийская олимпиада 
школьников проводится с целью вы-
явления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса 
к научно-исследовательской дея-
тельности, создания необходимых 
условий для поддержки одаренных 
детей, пропаганды научных знаний. 
Олимпиада проходит в четыре эта-
па: школьный, муниципальный, ре-
гиональный и всероссийский по 24 

общеобразовательным предметам.
Школьники  города  уже  написали 

олимпиадные работы по математике, ис-
кусству, астрономии, экологии, русскому 
языку, экономике и истории. Впереди 
еще восемь олимпиадных дней! Более 
ста школьников примут участие в со-
стязаниях, практически по всем учебным 
предметам.
Жаль только, что в олимпиадах за-

частую принимают участие одни и те 
же учащиеся. Впервые и сразу в не-
скольких олимпиадах приняла участие 
семиклассница Надежда Ежова и заво-
евала третье место по таким трудным 
наукам, как математика и русский язык. 
Не единожды завоевали призовые места 
на муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады восьмиклассницы Мария 
Газалтдинова и Маргарита Макарова,  
девятиклассницы Ирина Макарова и 
Анна Ерегина, десятиклассники Андрей 
Чернышев и Анастасия Каретникова, 
выпускницы Надежда Борченко и Юлия 
Неганова.

 — Для меня участие в олимпиаде — 
это возможность проверить свои знания. 
К тому же, в школе мой любимый пред-
мет математика. Возможно, в будущем 
я свяжу свою профессию с этим пред-
метом. Трудность на олимпиаде в том, 
что никогда не знаешь, какие задания 
включат организаторы. Во многом от 
самих задач зависит результат. Вот, 
например, в этом году  по русскому 
языку было много заданий, связанных 
с историей языка, поэтому и набрал 
меньше баллов, чем хотелось, хотя и 
занял по городу 1 место, — рассказал 
победитель олимпиады по математике 
Андрей Чернышев (на фото).
Поздравляем ребят с победой и 

надеемся, что они не остановятся 
на достигнутом!

КАКИМИ ЖЕ НАМ, ПОДРОСТКАМ, БЫТЬ?    
КВН - веселая, задор-

ная игра, основанная 
на конкуренции команд 
в забавных и веселых 
сценках, шутках, кон-
курсах. Действительно, 
КВН - информационная 
и увлекательная форма 
досуга. Последний КВН, 
проведенный в нашей 
школе, собрал полный 
зал, всем ребятам было 
очень интересно и ве-
село. 
Недавно Управление 

культуры и спорта город-
ского округа Дегтярск со-
вместно с инициативной 
группой приняло решение 
- запустить в нашем горо-
де постоянный проект 

«Школьная лига КВН». 
Обсудив этот проект с 
Дворцом культуры, было 
решено провести откры-
тие игр КВН  между уча-
щимися школ №16 и №30. 
Вот тут как раз то и нача-
лись проблемы…

 Все началось с того, 
что с директорами всех 
школ города была про-
ведена ознакомительная 
беседа проекта КВН. Ди-
ректора не сразу согласи-
лись, тщательно обдума-
ли, «взвесили» все «за» и 
«против», но после этого 
дали ответ. Далее состоя-
лась встреча с командами 
и руководителями (орга-
низаторами внеклассной 
работы) команд. Руково-
дители изначально были 
в большей степени про-
тив проекта и высказыва-
ли свое недовольство, но 
затем пошли навстречу и 
согласились. 
Наконец командам за-

дали тему, озвучили до-
машнее задание. Не все 
команды сразу начали 
подготовку, пришлось по-
вторно и не раз встре-

чаться с руководителями, 
но подготовка так и не  
начиналась. 
Давайте подумаем над 

данной ситуацией. В со-
временном мире взрос-
лые  люди почему – то по-
зволяют себе оскорблять 
как взрослых, так и детей. 
На каком основании они 
это делают -  непонятно. 
Так почему же взрослые 
не могут помочь, подска-
зать, направить детей в 
нужное русло? Это рито-
рический вопрос, на ко-
торый можно рассуждать 
часами.  Это подтвержда-
ют многие факты. Напри-
мер, ребенок старается, 
пытается что-то сделать 
лучше, но взрослые вста-
ют у него на пути и просто 
«убивают его изнутри» 
своими высказываниями, 
так неужели это правиль-
но? Почему нельзя про-
сто подсказать и помочь 

ребенку? Он  пытается 
что-то сделать, но ему 
никто не помогает, а по-
том еще и  обвиняют его 
в несправедливости. Не 
поверите, но такое от-
ношение вызывает злобу 
и негодование. А ведь от 
этого зависит и дальней-
шее отношения подрост-
ка к окружающему миру.
Все  взрослые  хотят 

видеть  подрастающее 
поколение  здоровыми 
и интеллектуально раз-
витыми .  А  что  делают 
сами? Они преграждают 
путь, основываясь каж-
дый своими интересами 
Задумайтесь, ведь если 
помочь ребенку вначале, 
то дальше он справится 
сам. Просто необходимо 
немного усилий и време-
ни и тогда все получится. 

 Матвей ЧУХАРЕВ, 
учащийся 8В класса 
МАОУ «СОШ № 16»

В МИРЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
Математика – королева наук, и знать 

ее нужно на «отлично». По давно сло-
жившейся традиции в нашей школе в 
ноябре прошла неделя математики. 
Организаторами турне по стране  
этой сложной науки стали педагоги 
школы №16 М.В.Барда, Н.Н.Заменина, 
Т.С.Гопалло, Г.Н.Карасева. Увлекатель-
но прошли «Морской бой» для вось-
миклассников, экономическая игра 
«Бизнесмен» для старшеклассников. 

22 ноября отправился по станциям ма-
тематический поезд с шестиклассниками 
по станциям: Рыбалкино, Счетная, Кросс-
вордная… Мне особенно запомнилась 
остановка «Театральная», на которой 
шестиклассники Лиза Зуева, Вика Жиля-
ева, Соня Стручкова, Кирилл Вилисов -из 
театрального кружка под руководством 
О.О.Лачининской, разыграли… матема-
тическую задачу, решить которую быстро 
удалось не всем.
А учителя математики Мария Валерьев-

на Барда и Наталья Николаевна Замени-
на решили проверить, как хорошо знают 
математику  семиклассники, и устроили 
встречу в КВНе «По тропикам математи-
ки», на которой мне удалось побывать. В 
игре приняли участие команды 7А класса 
«Квадрат», 7Б «Круг» и 7В «Параллели».
Учителя подготовили очень много раз-

личных конкурсов на логику, смекалку, 
творчество, мышление.  Некоторые из 
них были достаточно сложные, но ребята 

все равно очень старались, пытались 
ответить на все вопросы правильно для 
того, чтобы показать, насколько они умны. 
Сложно, к примеру, было одной рукой 
нарисовать круг и одновременно другой 
– треугольник. А сколько путаницы внесло 
задание: назвать все числа от 1 до 30 по 
порядку, при этом говоря вместо чисел, 
кратных трем, слово «не собьюсь». А в 
конкурсе болельщиков  нужно было от-
гадать кроссворд, в нем победили «гости» 
КВНа – восьмиклассники.
В итоге победила команда «Круг» 7Б 

класса. Но счет был у всех практически 
одинаковый, с небольшой разницей. 
Поэтому все семиклассники получили 
сладкие призы.
Лично для меня, как для ученицы 8 

класса, вопросы были несложными, по-
рою даже легкими, но по семиклассникам 
было видно, что некоторые заходили в 
тупик.

    Неделя математики завершена. В 
нашей памяти останутся теплые воспоми-
нания, а у кого-то, возможно, появится и 
желание узнать науку математику поглуб-
же, ведь она развивает математические 
способности и логическое мышление, по-
знавательные и творческие способности, 
остроту мышления и наблюдательность, 
необходимые и в повседневной жизни.

          
   Мария ГАЗАЛТДИНОВА, 

учащаяся 8В класса 

МОДНАЯ ШТУЧКА        
 Однажды по нашей школе про-

летела новость: одного мальчика 
поймали с электронной сигаретой, 
родителей в школу вызвали. Первая 
мысль у меня была, а что же такое 
электронная  сигарета? От  своих 
сверстников узнала, что эта модная 
штучка, заменившая обычные сига-
реты.  О её свойствах мы узнали на 
встрече с гостями из психологическо-
го центра Ревды, которые побывали 
в нашей школе в ноябре.
Оказывается, электронная сигарета 

– ингалятор специального назначения 
для личного пользования с аэрозольным 
генератором сверхмалой мощности, 
который очень вреден для здоровья. 
Специалисты-врачи указали, какой вред 
она приносит. Во-первых, это никотин – 
опасный токсический компонент сигарет, 
вызывающий рак, сердечно- сосудистые 
заболевания, а самое главное – при-
выкание, то есть никотиновую зависи-
мость.         
Производители модной штучки ут-

верждают, что их устройства не со-
держат канцерогенов, в то время как 
в простой сигарете их насчитывается 
около шестидесяти видов. Но  опасна в 
электронной сигарете  её способность 
взрываться  прямо в руках курящего, 

нанося достаточно серьезные увечья. 
Уже зафиксировано  66 случаев! 
Вот мне и подумалось: наши родители 

заботятся о нас, хотят, чтобы мы рос-
ли здоровыми, а кто-то заставляет их 
стыдиться за собственное дитя перед 
народом! Опомнитесь! И берегите себя, 
своих близких и будьте здоровы.

         Анастасия НОВГОРОДЦЕВА,
 учащаяся 6А класса 
МАОУ «СОШ №16»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал09.50 Жить 
здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
             ЛУНЫ". 1 и 2 серии (16+)
23.30 "Болезни высших 
              достижений". 
               Сенсационное 
              расследование (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Время покажет (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ". 9 и 10 с. (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Доставка" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16".
            "Черный список" (12+)
22.50 "Вечер" 
              с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.55 Т/с "СВАТЫ". 9 и 10 с. (12+)
03.00 Т/с "ДАР". 23 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ". "Побег" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
            "Незваные гости" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ОПЕКУН" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
             "Друзья детства" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Дуэль" (18+)
04.05 Т/с "ХВОСТ"
            . "Редкий аромат" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.10 Прогноз погоды
07.15 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
            преследования. Женщины 
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
           преследования. Мужчины
13.05 Все на Матч!
13.30 Д/с "Высшая лига" (12+)
14.00 Континентальный вечер
14.25 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Вла-
дивосток) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Д/ф "Полет над мечтой" (12+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.55 Прогноз погоды
21.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция
23.30 После футбола с Георгием
            Черданцевым
00.40 Десятка! (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия
03.20 Х/ф "МАЛЫШКА 
            НА МИЛЛИОН" (16+)
06.05 Безумный спорт (12+)
06.40 Десятка!

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.55 Проверь теорию
            на прочность (12+)
07.25 Д/с "Великая война" (12+)
01.00 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР" (12+)
02.55 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
04.25 Д/с "Великая война" (12+)
05.25 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 М/ф "Двенадцать месяцев"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на "ОТВ" (6+)
12.55 Драма "СВОИ ДЕТИ" (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Х/ф "РЯДОМ С ВАМИ" (16+)
17.10 Погода на "ОТВ" (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)

19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама "ВРАГ №1" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной 
             жизни (12+)
00.20 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ
             И ТРИ ЛЕТА" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
             Неизданное (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2"
08.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
10.30 Х/ф  "ОДИНОКИЙ
             РЕЙНДЖЕР" (12+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Комедия "КЛИК. С ПУЛЬТОМ
            ПО ЖИЗНИ" (12+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Funтастика (16+)
01.30 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.30 Взвешенные люди (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Драма "ЭТО МЫ, 
            ГОСПОДИ!.." (12+)
12.20 Концерт
12.50 Пешком... 
                Москва скульптурная
13.20 Библиотека приключений
13.35 Х/ф"АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Свою биографию
             я рисовала сама"
15.55 Х/ф "БОКСЕРЫ" (12+)
16.55 Д/ф "Остров Эланд. Сад 
               цветов в каменной пустыне"
17.15 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик". Духовые и 
ударные инструменты
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 К 75-летию начала контрна-
ступления советских войск под 
Москвой. Искатели. "Секретная 
миссия генерала Доватора"
22.00 Тем временем
22.45 Кинескоп
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Хибла Герзмава
00.30 Любимые арии. 
            Хибла Герзмава
01.35 Цвет времени. 
             Рисунки А.С.Пушкина
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Азорские острова.
            Ангра-Ду-Эроишму"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Декабрь 41-го. 
           Спасти Москву" (12+)
08.45 Х/ф"БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+)
11.30 События
11.50 Киноэпопея "БИТВА
            ЗА МОСКВУ".  (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Киноэпопея "БИТВА ЗА МО-
СКВУ". Окончание (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ". 
             1 и 2 серии (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
            "Тихий омут Европы" (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Мутный кофе" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИК" (12+)
04.30 Тайны нашего кино.
             "Зимняя вишня" (12+)
05.05 Д/ф "Робер Оссейн.
            Жестокий романтик" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
              с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам
              несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ИНДУС" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+)
02.40 По делам
             несовершеннолетних (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Домашние блюда 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Места Силы. Абхазия (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая". "Не испытывай
            мое терпение" (12+)
18.00 Д/с "Слепая". 
             "Реонкарнация" (12+)

18.30 Т/с "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ".
             "Пасьянс Коломбины" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Боевик "СТЕЛС" (12+)
01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
05.00 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Запретный космос" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "МАТРИЦА" (16+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
            ОУШЕНА" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
             МЕРТВЕЦОВ" (18+)
00.50 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Триллер "КРЕПКИЙ 
            ОРЕШЕК-2" (16+)
17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ
             ПАТРУЛЬ" (12+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф"ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+)
03.25 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ 
             ПАТРУЛЬ" (12+)
05.20 Холостяк (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+)
14.40 Драма "ЖАЖДА" (16+)
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
              О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)
04.50 Т/с "Детективы" (16+)
05.25 Т/с "Детективы" (16+)

В Свердловской области будет создан проектный офис 
«Безопасные и качественные дороги». Об этом 24 ноября 
сказал губернатор Евгений Куйвашев на заседании пра-
вительства региона.

«Качество дорог, их безопасность, техническое состо-
яние, соответствие нормативным требованиям – непре-
менное условие наращивания экономического потенци-
ала региона, улучшения делового климата, обеспечения 

мобильности населения и качества жизни людей. Своевременность оказания 
скорой медицинской помощи, возможность бесперебойного продовольствен-
ного снабжения, безопасное движение школьных автобусов, развитие малого и 
среднего бизнеса – всё это и многое другое зависит именно от качества дорог», 
– подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что 21 ноября на заседании президиума Совета по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам, которое провел председатель 
правительства Дмитрий Медведев, утвержден паспорт приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Выбраны следующие направления работы: 
приведение в нормативное состояние дорожной сети, а также сокращение по-
тенциально опасных участков дороги, тех мест, где чаще всего происходят ДТП.

«Безопасность дорог будет находиться на постоянном контроле федераль-
ных органов власти, правительства Российской Федерации, и мы в части своих 
полномочий должны сделать то же самое. Необходимо по всем 11 приоритетным 
национальным проектам подготовить проектные офисы, определить кандидатуры 

для руководства и выработать направления и конкретные предложения. До конца 
года у нас должно быть все сформировано. Что касается безопасности дорожного 
движения, то здесь также важен вопрос межведомственного взаимодействия, 
поэтому необходимо подготовить структуры и площадки для оперативного вза-
имодействия», – отметил Евгений Куйвашев.

Он напомнил, что в 2016 году в рамках государственной программы на стро-
ительство, реконструкцию, содержание и ремонт дорог в областном бюджете 
заложено свыше 13,5 миллиарда рублей. Ещё около 3,4 миллиарда рублей вы-
делено в этом году на дорожную деятельность из федерального бюджета. Более 
пяти миллиардов рублей из этих средств направлено на развитие дорожного 
хозяйства муниципалитетам Свердловской области. Губернатор подчеркнул, 
что столь серьезные суммы должны самым позитивным образом отразиться на 
качестве жизни людей.

Кроме того, Евгений Куйвашев поручил всем задействованным структурам и 
ведомствам к маю 2017 года подготовить программу действий по сбережению 
дорог. В частности, выстроить эффективную работу пунктов весового контроля 
с учетом того, что некоторые перевозчики пренебрегают требованиями к гру-
зоперевозкам. 

 Кроме того, для обеспечения безопасности детей и в рамках выполне-
ния поручения Президента главам муниципальных образований поручено к лету 
2017 года привести к требуемым стандартам качества пешеходные переходы, 
расположенные возле образовательных учреждений. Этот вопрос губернатор 
также поставил на особый контроль.

Создание проектного офиса повысит эффективность 
комплексной работы по обеспечению безопасности 

дорог области, уверен губернатор
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
             ЛУНЫ". 3 и 4 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ". 11 и 12 с. (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "С чистого листа" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16".
             "Заколдованный круг" (12+)
22.50 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.55 Т/с "СВАТЫ". 11 и 12 с. (12+)
03.00 Т/с "ДАР". 24 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ".
            "Признание" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Маугли" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ОПЕКУН" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5".
             "Остаться в живых" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "ХВОСТ".
            "Два капитана" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок (16+)

08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
11.00 Д/с "Бесконечные истории" (12+)
11.30 После футбола с Георгием
             Черданцевым (12+)
12.30 Новости
12.35 Спортивный интерес (16+)
13.35 Все на Матч!
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Новости
14.30 Смешанные
             единоборства. UFС (16+)
16.20 Реалити-шоу "Бой 
             в большом городе" (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей
             недели (12+)
18.35 Специальный репортаж (12+)
19.05 Д/с "Драмы большого 
             спорта" (12+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - "Ростов" (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.30 Спортивный интерес (16+)
04.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция
06.30 Безумный спорт (12+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.55 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
14.25 Утилизатор (12+)
14.55 Проверь теорию 
             на прочность (12+)
16.00 Х/ф "КЕВИН С СЕВЕРА" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 Х/ф "КЕВИН С СЕВЕРА" (12+)
00.30 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР" (12+)
02.30 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
03.35 Д/с "Великая война"

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 Мельница (12+)
11.25 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на "ОТВ" (6+)
12.55 Мелодрама "ВРАГ №1" (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)

19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Драма "СВОИ ДЕТИ" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.40 На ножах (16+)
16.40 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с "СВЕРХЪ-
              ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Барбоскины"
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий 
              Человек-Паук" (6+)
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
10.25 Комедия "КЛИК. С ПУЛЬТОМ
            ПО ЖИЗНИ" (12+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Т/с "ПОЛЬЗЕ" (16+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Комедия "50 ПЕРВЫХ 
            ПОЦЕЛУЕВ" (16+)
22.55 "Уральских пельменей"16+)
00.00 "Уральских пельменей"(16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.50 Д/ф "Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса"
13.05 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
13.30 Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК..." (12+)
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.00 Новости культуры
15.10 Кинескоп
15.50 Д/ф "Медем"
16.30 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"
16.45 К 70-летию Хосе Каррераса.
             Гала-концерт 
              в Королевском
             театре "Друри-Лейн"
18.15 Д/ф "Алгоритм Берга"
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Цвет времени. Николай Ге
21.20 Д/ф "Космический
             архитектор"
22.00 Кто мы? "Приключения
           либерализма в России"
22.35 Д/ф "Карл Великий" 1 с.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
01.25  С.Слонимский. Сюита из 
музыки балета "Волшебный орех". 
Симфония № 29
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Д/ф "Защити свой город!" (12+)
08.35 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева.
            Чем хуже - тем лучше" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
             КРИСТИ". "Щелкни пальцем
             только раз..." (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Линия защиты. "Тела
            особой важности" (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ".
            3 и 4 серии (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
           "Доходная служба" (16+)
23.05 Свадьба и развод.
               Наташа Королева
             и Игорь Николаев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "ГРОМ ЯРОСТИ" (16+)
03.45 Д/ф "Евгения Ханаева.
            Поздняя любовь" (12+)
04.30 Д/ф "Знаки судьбы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ИНДУС" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+)
02.40 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Домашние блюда 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая". "Признание" (12+)
18.30 Т/с "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
             . "Врачебная тайна" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Фильм ужасов "ПРИЗРАК
            ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+)
01.30 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+)
05.00 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Космические хищники" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
            ОУШЕНА" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
             ОУШЕНА" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
             МЕРТВЕЦОВ" (18+)
01.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Х/ф "КОМАНДА "А" (16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (12+)
04.40 Х/ф "КОМАНДА "А" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Военная разведка. 
             Западный фронт" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Военная разведка. 
            Западный фронт" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Военная разведка.
             Западный фронт" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
01.45 Детектив "ПО ДАННЫМ 
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
03.05 Драма 
           "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" (12+)
05.05 Т/с "ОСА" (16+)

Губернатор Евгений 
Куйвашев  провел тради-
ционный прием граждан 
в приемной Президента 
Российской Федерации в 
Уральском Федеральном 
округе.

 В этот раз уральцы 
обратились к лидеру региона за помощью в реше-
нии вопросов в сфере здравоохранения, развитии 
дорожной инфраструктуры, улучшении жилищных 
условий и электрификации территорий.

Жительница Асбеста Елена Винокурова попро-
сила ускорить работу по улучшению материально-
технической базы горбольницы в муниципалитете 
– для своевременного оказания специализиро-
ванной помощи необходимо приобретение гисте-
рорезектоскопа. Сейчас женщинам предлагают 
поехать встать в очередь в ОКБ №1 или искать 
платные клиники.

Губернатор поручил в течение недели выдать 

направление в областное медучреждение для про-
ведения необходимого лечения.

«Вас примут. А главврачу в Асбесте передайте, 
что до конца года необходимое оборудование бу-
дет закуплено, и уже в первом квартале 2017 года 
будет поставлено в больницу», – пояснил Евгений 
Куйвашев.

По словам замминистра здравоохранения Ди-
ляры Медведской, в рамках развития материаль-
но-технической базы и расширения возможности 
межмуниципальных медицинских центров, до кон-
ца года в ММЦ области будет поставлен еще один 
гистерорезектоскоп. Это позволит обеспечить все 
такие центры подобной техникой.

Ольга Хусаенова попросила губернаторского 
содействия в получении высокотехнологичной ме-
дицинской помощи – екатеринбурженке требуется 
эндопротезирование тазобедренного сустава. Ли-
дер региона поручил Минздраву в течение недели 
обеспечить проведение обследования свердлов-
чанки в областном госпитале ветеранов войн, где 

есть соответствующие компетенции и технические 
возможности для операции. 

Также губернатор сделал ряд поручений по 
капитальному ремонту дорог. Так, вопрос о сроках 
проведения работ на участке от подъезда к по-
селку Таватуй до железнодорожной станции Аять 
прозвучал от жителя Верхней Пышмы Михаила 
Приходько. В данный момент на капитальный ре-
монт грунтовой дороги, протяженностью более 9,5 
километра, разработана проектная документация 
и заключен государственный контракт на прове-
дение работ. Окончание работ по ремонту участка 
трассы и ввод его в эксплуатацию запланирован к 
ноябрю 2017 года. В то же время местные жители 
уверены, что протяженность участка, нуждающего-
ся в капремонте, намного больше – она составляет 
15 километров. 

«Необходимо уточнить, что там с оставшимися 
шестью километрами, чей это участок. Если му-
ниципальный, то подключить и местные власти», 
– сказал губернатор.

Евгений Куйвашев ответил на вопросы и решил проблемы 
свердловчан в ходе личного приема граждан 

в приемной Президента РФ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
            ЛУНЫ". 5 и 6 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ-5". 1 и 2 с. (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Верное средство" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16".
           "Любовь должна быть
             счастливой" (12+)
22.50 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
00.55 Т/с "СВАТЫ-5". 1 и 2 с. (12+)
03.00 Т/с "ДАР". 25 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ". 
           "Признание" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК".
             "Фальшивки" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ОПЕКУН" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
             "Корабль-призрак" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с "ХВОСТ". "Казанова" (16+)

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

07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Специальный репортаж (12+)
10.25 Д/с "Драмы большого
            спорта" (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с "Бесконечные истории" (12+)
11.30 Плавание. Чемпионат мира
            на короткой воде
12.00 Новости
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Культ тура (16+)
18.05 Десятка! (16+)
18.25 Технологии комфорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Футбол.
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Футбольное обозрение Урала
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55 Д/с "Бесконечные истории" (12+)
04.25 Плавание. Чемпионат мира
06.20 Культ тура (16+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.55 Проверь теорию
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" (12+)
14.45 Утилизатор (12+)
15.15 Проверь теорию 
           на прочность (12+)
16.00Х/ф"ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30Х/ф"ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+)
00.15 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР" (12+)
02.05 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 История государства
           российского (16+)
11.05 Д/ф "В мире чудес:
           заглянувшие в будущее" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на "ОТВ" (6+)
12.55 Мелодрама "СПЯЩИЙ
             И КРАСАВИЦА" (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
            российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 

- "Барыс" (Астана). В перерывах - 
"События" и "Акцент" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
02.15 Д/ф "В мире чудес:
            в лабиринте вечности" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
13.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.50 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.05 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Барбоскины"
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий 
           Человек-Паук" (6+)
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 "Уральских пельменей".(16+)
10.40 Комедия "ПЯТЬДЕСЯТ
            ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (16+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Комедия "УПРАВЛЕНИЕ
            ГНЕВОМ" (12+)
23.00 "Уральских пельменей"(16+)
00.30 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
01.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.50 Энигма. Хибла Герзмава
13.30 Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК..." (12+)
14.45 Цвет времени. "Золотая
           Адель". Густав Климт
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Карл Великий" 1 с.
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф "Николай Некрасов.
              Поэзия сердца. 
            Проза любви"
17.30 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Сергей Прокофьев. Симфония № 3
18.15 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь"
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие 

ХVII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик". Трансляция из КЗЧ
21.50 Власть факта.
            "Железные дороги России"
22.35 Д/ф "Карл Великий" 2 с.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
01.25 Концерт 
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ"
10.35 Д/ф "Петр Вельяминов.
             Под завесой тайны" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
             КРИСТИ".
           "Тайна Ситтафорда" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод. 
            Наташа Королева
              и Игорь Николаев (16+)
16.00 Линия защиты.
             "Самолет Качиньского" (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ".
           5 и 6 серии (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Сладкие мальчики (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Детектив "НЕРАСКРЫТЫЙ
           ТАЛАНТ" (12+)
05.05 Д/ф "Доктор Чехов. 
            Жестокий диагноз" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ИНДУС" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ЕКАТЕРИНА
            ВОРОНИНА" (16+)
02.25 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
04.25 Давай разведемся! (16+)
05.30 Домашние блюда
          с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая". "Володя" (12+)
18.00 Д/с "Слепая".
           "Трудный выбор" (12+)
18.30 Т/с "ДЖУНА" (16+)

19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ".
             "Фотограф" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Триллер "ДОМ ВОСКОВЫХ
             ФИГУР" (16+)
01.30 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)
04.15 Городские легенды (12+)
05.15 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
             "НЛО. Шифровка
             со дна океана" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
            ОУШЕНА" (16+)
16.05 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
             ОУШЕНА" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
            МЕРТВЕЦОВ" (18+)
01.00 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Комедия "СОРОКАЛЕТНИЙ
           ДЕВСТВЕННИК" (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Приключения "КОТ" (12+)
02.55 Комедия "СОРОКАЛЕТНИЙ
            ДЕВСТВЕННИК" (16+)
05.10 Холостяк (16+)
06.40 Т/с "САША + МАША".
             Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив "ПО ДАННЫМ 
           УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "СЛУШАТЬ
             В ОТСЕКАХ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Слепая (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
01.55 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
03.30 Драма "СЛУШАТЬ
           В ОТСЕКАХ" (12+)

По обращению пенсионера Ильдара Мингазут-
динова из Белоярского района Евгений Куйвашев 
поручил отраслевому министерству организовать 
проведение ремонтных работ на подъезде к по-
селку Растущий от старого Тюменского тракта. 

«У нас там подъездная дорога – километра 
4-5. Когда она была новая, мы называли ее «пять 
минут по Америке». Сейчас, когда в этом районе 
стали строить коттеджный поселок, большегрузы 
разбили всю дорогу, ехать стало практически 
невозможно. Хотелось бы, чтобы нам дорогу от-
ремонтировали», – сказал Ильдар Мингазутдинов. 

По информации регионального Минтранса, про-
ектная документация на ремонт уже подготовлена, 
заключение контракта на проведение капремонта 
планируется в феврале 2017 года. Завершиться 
все работы должны в том же году.

Также в ответ на просьбу заявителя губернатор 
поручил руководству МРСК выехать со специ-
алистами в поселок, чтобы на месте рассказать 
жителям, в какие сроки завершится технологиче-
ский процесс, связанный с выстраиванием эффек-
тивной и бесперебойной подачи электроэнергии 
в близлежащие населенные пункты. Этот вопрос 
глава региона также взял на личный контроль.

Еще один вопрос, касающийся энергоснаб-
жения, губернатору задала Ольга Дедюхина из 
Первоуральска. Причиной послужило низкое 

напряжение в сети в домах по улице Охотников 
поселка Ельничный. В настоящее время «Облком-
мунэнерго» в рамках инвестиционной программы 
проводит реконструкцию электрических сетей 
с установкой в центр нагрузок дополнительной 
комплектной трансформаторной подстанции мощ-
ностью 250 кВА, также идет строительство воздуш-
ных линий. До 25 ноября часть потребителей будет 
запитана от этого источника. Данные мероприятия 
позволят привести уровень напряжения у потре-
бителей по ул. Охотников – это около 50 домов – к 
нормативным значениям, а также улучшат уровень 
напряжения на соседних улицах, запитанных от 
работающей в микрорайоне ТП-4023.

«У нас в течение пяти лет постоянные скачки 
напряжения, приборы все время ломаются. Только 
после нашего обращения пошло движение», – ска-
зала Ольга Дедюхина.

Жительница Ирбита Анастасия Зверева побла-
годарила губернатора Евгения Куйвашева за при-
нятое решение выделить средства из резервного 
фонда для переселения семей, проживающих в 
доме 1859 года постройки, где в июле 2016 года 
произошло обрушение части стены здания. В доме 
№18 по ул. Орджоникидзе проживало 37 человек. 
По счастью, в ходе обрушения стены никто из них 
не пострадал. Напомним, лидер региона сразу 
после происшествия поручил выделить муници-

палитету почти 12 миллионов рублей для пере-
селения жильцов. 

В настоящее время в Ирбите уже приобретены 
восемь квартир для дальнейшей передачи пере-
селенцам. Идет оформление документов. Одной 
из первых квартиру получит и Анастасия Зверева.

Отметим также, что накануне аналогичный при-
ем граждан в приемной Президента РФ провел 
главный федеральный инспектор по Свердлов-
ской области Андрей Березовский. В ходе при-
ема был рассмотрен ряд вопросов, касающихся 
улучшения жилищных условий инвалида, предо-
ставления жилого помещения детям-сиротам и 
оказания содействия в энергоснабжении коллек-
тивного сада.

По информации управления по работе с об-
ращениями граждан, за девять месяцев 2016 
года в адрес губернатора и правительства 
Свердловской области поступило около 20 тысяч 
обращений граждан. Чаще всего за помощью в 
решении вопросов к органам власти обращаются 
жители Екатеринбурга. Чуть меньше – уральцы, 
проживающие в населенных пунктах Западного 
и Южного управленческих округов. Традиционно 
в числе наиболее актуальных вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечения жильем. 
Также много обращений связано с социальным 
обеспечением и строительством.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

С целью противодействия 
коррупции в регионе 
работают «телефоны 
доверия»: в администрации 
губернатора по номеру 

(343) 370-72-02
и управлении делами 
губернатора и правительства 
Свердловской области по 
номеру

(343) 359-45-54.

«Покори Воробьёвы горы!» 
Под таким названием 
стартовала олимпиада для 
учащихся 

5-11 классов,
которую проводит МГУ и один 
из издательских домов. В реги-
оне олимпиаду поддерживает 
правительство Свердловской 
области. Подробнее – на сайте 
pvg.mk.ru. 

9-11 декабря
в Нижнем Тагиле состоится 
этап Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина 
среди женщин. Заявки 
на участие в состязании 
подали спортсменки из 16 
стран, включая Россию. Для 
Нижнего Тагила это уже 
седьмой международный 
старт.

На Среднем Урале про-
должается создание новой 
архитектуры власти, она бу-
дет в гораздо большей степе-
ни соответствовать тем вы-
зовам, которые возникают 
перед Свердловской обла-
стью. Необходимо сохранить 
статус региона-лидера и ло-
комотива развития всей рос-
сийской экономики, выиг-
рать конкурентную борьбу 
у других субъектов федера-
ции. Борьбу за инвестиции, 
новые рынки и создание ус-
ловий, обеспечивающих мо-
дернизацию уральской про-
мышленности и реализацию 
крупных инфраструктурных 
проектов. Но самое главное 
– на базе уверенного эконо-
мического развития повы-
шать уровень жизни ураль-
цев, обеспечивать благопо-
лучие уральской семьи.

Именно для этого нача-
лась управленческая рефор-
ма, которая сделала власть 
более оперативной, ответ-
ственной и жесткой. В на-
стоящий момент утвержде-
на новая структура испол-
нительных органов государ-
ственной власти, губернатор 
определил наиболее важные 
направления развития, кото-
рые курируют его заместите-
ли. Но, безусловно, одним из 
важнейших условий успеш-
ности работы «правитель-
ства победы», как называют 
команду губернатора экспер-
ты, становится работа с кад-
рами.

Накануне избирательной 
кампании в Государственную 
Думу и Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти основные центры вли-
яния смогли создать кол-
лектив единомышленни-
ков, который разработал 
будущую программу на вы-
боры и сформировал кор-
пус кандидатов в депутаты. 

Следует отметить, что сверд-
ловские избиратели поддер-
жали установку на создание 
в области атмосферы поли-
тического мира и доверия. 
Список «Единой России», ко-
торый возглавил губернатор, 
получил большинство голо-
сов уральцев, в разы опере-
див ближайших конкурен-
тов. Одним из преимуществ 
списка партии власти явля-
лось то, что в её рядах ока-
залось много представите-
лей муниципалитетов, мест-
ных лидеров общественного 
мнения.

Очевидно, что, формируя 
новую систему исполнитель-
ной власти, руководство об-
ласти будет придерживаться 
этого же кадрового принци-
па – привлекать для работы в 
правительство профессиона-
лов, имеющих опыт управле-
ния муниципальными обра-
зованиями. На наших глазах 
практически идёт новая вол-
на муниципального призы-
ва во власть. Полгода назад 
на работу были приглаше-
ны представители крупней-
ших городов - Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, сейчас эта 
тенденция распространи-
лась и на другие муниципа-
титеты.

Наиболее профессио-
нально подготовленные и 
опытные главы хорошо зна-
ют ситуацию на местах, их 
управленческие навыки без-
условно пригодятся, чтобы 
обеспечить всему област-
ному хозяйству устойчивое 
развитие. 

Одним из главных прин-
ципов стратегии развития 
Свердловской области яв-
ляется концепция «силь-
ные муниципальные обра-
зования – сильная область». 
Именно поэтому уже не-
сколько лет помощь в разви-
тии городам и районам явля-
ется приоритетом, в том чис-
ле – бюджетной политики.

Пришедшие в новое пра-
вительство главы должны 
будут сохранить и усилить 
этот принцип губернатор-
ской стратегии.

Стратегический принцип

Поддержка 
предпринимательства 
и продолжения диалога 
бизнеса и власти в 2017 
году остаётся одним 
из приоритетных 
направлений работы 
органов власти региона.

Напомним, губер-
натор Евгений 

Куйвашев в Бюджетном 
послании депутатам Зак-
собрания региона отметил: 
«Субъекты малого и средне-
го предпринимательства 
обеспечивают сегодня за-
нятость трети экономи-
чески активного населения 
Свердловской области. На 
их долю приходится более 
тридцати процентов 
инвестиций в основной 
капитал. Развитие малого 
предпринимательства – 
одно из приоритетных на-
правлений в экономической 
политике региона». 

Из областного бюджета на 
инструменты поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства в 2017 году будет 
направлено 306,7 миллиона 
рублей, что на 10% больше, 
чем в текущем году. Кроме 
того, планируется софинан-
сирование мероприятий за 
счет средств федерального 
бюджета в объеме 365,9 млн. 
рублей. Об этом на заседании 
согласительной комиссии 
Заксобрания по рассмотре-
нию проекта бюджета расска-
зал и.о. министра инвестиций 
и развития Свердловской об-
ласти Дмитрий Нисковских.

«Мы планируем продол-
жать предоставление микро-
займов на льготных условиях, 
развивать систему поручи-
тельств по банковским кре-
дитам и гарантиям, а также 
предоставлять инвестицион-
ные займы инновационным 
предприятиям малого бизне-
са», – сказал он.

Также из областного бюд-
жета предусмотрены средства 
на образовательные програм-
мы, бесплатные консульта-
ции, поддержку экспортёров. 

Кроме того, по поручению 
губернатора сегодня созда-
ются агентства по развитию 
территорий на базе муници-
пальных фондов поддержки 
предпринимательства. Их ос-
новными задачами станет ор-
ганизация МФЦ для бизнеса, 
развитие кооперации малого 
и крупного бизнеса, продви-
жение территории. 

Также Дмитрий 
Нисковских уточнил, что в 
2017 году продолжатся ме-
роприятия по обустройству 
промышленных площадок 
индустриальных парков ин-
женерной инфраструктурой. 

Напомним, Свердловская 
область входит в число лучших 
регионов страны по набору ин-
струментов поддержки для ма-
лого и среднего бизнеса.
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В 2017 году вырастет поддержка
уральского бизнеса
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: С 2007 года вручается региональный знак отличия 
«Материнская доблесть». За это время награждено более 3,5 тысячи женщин.

День матери – особый праздник
По традиции в последнее воскресенье 
ноября в России отмечается 
День матери. Этот  праздник 
учреждён указом президента 
России. Отметим, многодетные 
матери, достойно  воспитывающие 
детей, с 2007 года награждаются 
региональным знаком отличия 
«Материнская доблесть». Награды 
получили более 3,5 тысячи женщин. 
Также в Свердловской области в 
отношении многодетных матерей 
и приёмных семей в приоритетном 
порядке предоставляются все 
виды федеральной и региональной 
поддержки: пособия, выплаты, 
льготы, компенсации транспортных, 
коммунальных и других расходов. 

Многодетная мать Ирина Афанасьева из 
Нижнего Тагила назначена на пост руководителя 
отдела судебных приставов в Дзержинском райо-
не города.

Как передает пресс-служба Управления 
Федеральной службы судебных приставов, в 2013 
году она была среди номинантов премии «Человек 
года». Ирина Афанасьева стала тогда победитель-

ницей в номинации «Родители». В её семье, которая 
проживает в селе Николо-Павловское, воспитыва-
ется 3 дочки и 4 сына, старшей – 20 лет, младшей – 
3 года. Муж работает машинистом на заводе, сооб-
щает tagilcity.ru.

В руководстве судебных приставов считают, что 
если Ирина Афанасьева справляется с большой се-
мьей, то она справится и с новой должностью.

Миссия выполнима
Второй год подряд в Серове проходит конкурс 

среди мам, которые трудятся в сфере образования. 
Конкурс «Миссия ‘‘Мама’’!» был приурочен к празд-
нованию Дня матери, сообщает serovdengoroda.com.

По словам председателя молодёжной органи-
зации «Совет молодых педагогов» Екатерины 
Лавровой, в конкурсе приняли участие педагоги из 
школ и детских садов города. «Участницы показы-
вали домашнее задание. В этот раз, мы его связали с 

кино», – рассказала Екатерина Лаврова. 
Педагог школы №19 Анастасия Рагозина по-

дошла к подготовке очень ответственно и решила 
задействовать в нём весь свой класс! «Мы снима-
ли с моими детьми сюжет, потому что я являюсь не 
только мамой своих двоих детей, но и 19 учеников 
моего 5 «А» класса, поэтому я всегда говорю: я мно-
годетная мать, у меня 21 ребёнок, вот такая у меня 
миссия «Мама», – рассказала Анастасия Рагозина.

Награда нашла своих 
героинь

Мама шестерых сыновей из 
Полевского Татьяна Банникова 
(на фото) удостоена знака отличия 
«Материнская доблесть» III степе-
ни. В ближайшее время награда вме-
сте с удостоверением прибудет в 

Полевской и будет торжественно вручена, пишет 
propolevskoy.ru.

Напомним, в регионе эту награду вручают уже 
10 лет. В этом году знак отличия «Материнская 
доблесть» получат ещё 24 многодетные женщины  
из Екатеринбурга, Серова, Полевского, Каменска-
Уральского, Дегтярска, Нижней Туры, Ивделя, 
Асбеста, Каменского, Туринского и Артёмовского 
городских округов, Ирбита и Нижнесергинского 
муниципального района.

Знак «Материнская доблесть» различается 
по степеням. Знак III степени даётся 
за рождение или усыновление 
от 5 до 7 детей, матери выплачивается 
единовременное денежное поощрение 
в размере 31 264 рублей; за 8-9 детей 
полагается знак II степени и 62 526 рублей; 
за 10 и более детей – знак I степени 
и 125 054 рубля.

В этом году две матери из представленных к на-
граде получат знак II степени – за рождение 9 и 8 
детей соответственно. 22-м женщинам вручат знак 
III степени: у 21-й родительницы – пятеро детей, у 
одной, полевчанки Татьяны Банниковой, – шестеро.

«Для получения тех или иных льгот или 
выплат нужно обратиться в районные 

Управления социальной политики, – поясняет спе-
циалист комитета социальной политики адми-
нистрации Екатеринбурга Анжелика Старцева. 
– Сотрудники объяснят, какие именно докумен-
ты необходимы для оформления компенсаций, но 
всегда берите с собой удостоверение многодет-
ной матери или многодетного отца: без него вам 
не предоставят ни одной льготы. Имейте в виду, 
если у вас трое детей и одному из них исполня-
ется 18 лет, семья теряет статус многодетной. 
Соответственно уходят и льготы».

С 2011 года в Свердловской области выплачивается региональный 
материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей. На 
сегодня выдано уже более 40 тысяч сертификатов. В 2016 году –

7 664 сертификата.

В Свердловской области подведены итоги ре-
гионального конкурса «Семья года-2016». Главный 
титул завоевала семья Киреевых из Тавды. В но-
минации «Счастливые родители – счастливые 
дети» победила семья Икриных из Талицкого рай-
она, в номинации «Семейные династии» – семья 
Мельниковых из Новоуральска.

Отметим, конкурс «Семья года» проводится в 
Свердловской области уже 24 года. Ежегодно в нем 
принимают участие более 300 семей, в том числе 
многодетные, молодые семьи, семьи, имеющие де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Как отметила Юлия Киреева, мама семьи-побе-

дительницы, все семьи объединяет любовь к детям, 
теплота, семейные традиции. «Сегодня нет побе-
дителей и проигравших. Все, кто участвовал в кон-
курсе, достойны победы, достойны носить титул 
«Семья года», – уверена Юлия Киреева.

Победителей и участников конкурса «Семья 
года-2016» поздравил вице-губернатор области 
Павел Креков, министр социальной политики ре-
гиона Андрей Злоказов, заместитель председателя 
ЗССО Владимир Власов, глава комитета по соци-
альной политике ЗССО Вячеслав Погудин, а так-
же Уполномоченные по правам человека и правам 
ребенка – Татьяна Мерзлякова и Игорь Мороков.

Полевского 
(на фото)
«Материнская доблесть» III степе-
ни. В ближайшее время награда вме-
сте с удостоверением прибудет в 

Полевской и будет торжественно вручена, пишет 

«Семья года-2016» живёт в Тавде

Многодетная мать руководит приставами

Сегодня в Свердловской области – 
более 46,5 тыс. многодетных семей. В них 
воспитывается

152 668 детей.

Министр социальной политики региона Андрей Злоказов награждает тавдинскую семью Киреевых.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Законопроект об областном бюджете на 2017 
год и плановый период прошёл первое чтение 
в Законодательном Собрании региона и был 
принят подавляющим большинством голосов 
депутатов.

Проект главного финансового документа 
Среднего Урала на 2017 год предусматривает до-
ходы в размере 184,8 млрд. рублей и расходы в 194 
миллиарда. Плановый дефицит составит 9,2 млрд. 
рублей, снизившись на 5,4 млрд. рублей.

Отметим, проект закона о бюджете Свердловской 
области на 2017 год и плановый период будет рассмот-
рен во втором и третьем чтениях в начале декабря.

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
областного 
Заксобрания: 
«В регионе про-
шла большая 

подготовительная работа 
над бюджетом, она началась 
в сентябре, в Минфине, вме-
сте с депутатами области, 
завершилась рассмотрени-
ем на комитетах, в рабочих 
группах. Это конструктив-
ная работа позволяет нам 
минимизировать все возмож-
ные риски при дальнейшем ис-
полнении бюджета».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
областного 
Заксобрания: 
«В регионе про-
шла большая 

Владимир 
Терешков, 
председатель 
комитета 
по бюджету 
ЗССО: 
«У нас большие 

долги по программе предостав-
ления жилья детям-сиротам, 
около трёх тысяч нуждаю-
щихся. Есть проблемы с фи-
нансированием газификации 
территорий, нужны дополни-
тельные средства на строи-
тельство спортивных соору-
жений около школ. Проблем 
много, но мы надеемся на до-
полнительные средства из фе-
дерального бюджета».

Галина 
Кулаченко, 
вице-губернатор 
– министр 
финансов 
Свердловской 
области:

«Мы надеемся, что после 
второго чтения федераль-
ного бюджета у нас появят-
ся поправки по здравоохра-
нению, медицинскому обе-
спечению, кроме того, мы 
надеемся на пополнение  до-
рожного фонда и дополни-
тельные средства на ре-
ализацию майских указов 
Президента».

Андрей 
Альшевских, 
депутат 
Госдумы РФ:
«Для нас очень 
важно сохра-
нить и увели-

чить финансирование обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. Это важнейшая от-
расль нашей региональной 
экономики. Также очень важ-
ны вопросы дорожного стро-
ительства, и я надеюсь, что 
эта тема найдёт своё отра-
жение в федеральном бюдже-
те ко второму чтению: горо-
да-миллионники получат до-
полнительные средства».

Наращивание бюджета развития возможно 
за счёт привлечения инвестиций, создания 
новых рабочих мест и условий для 
развития предпринимательства, роста 
объёма регионального продукта. Об этом 
18 ноября сказал губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе расширенного заседания 
президиума Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (СОСПП).

«Если говорить о реальном секторе эконо-
мики, то на первое место выходит рост 

производительности труда, внедрение в производ-
ство собственных уникальных технологий, новей-
ших научно-исследовательских разработок и ин-
женерных решений. Смена технологического укла-
да – мировой тренд. Наша обязанность – прило-
жить все усилия, чтобы промышленный комплекс 
Свердловской области был готов соответство-
вать этому тренду», – отметил лидер региона.
По его словам, необходимо максимально эффек-

тивно выстроить модели государственно-частного 
партнерства, учитывать результативность предостав-
ляемых налоговых льгот и мер поддержки промыш-
ленников, которые будут сохранены, как для крупных 
инвесторов, так и малого и среднего бизнеса. 

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский отме-
тил, что бизнесмены возлагают большие надежды на 
новый Фонд технологического развития промыш-
ленности Свердловской области. «Это аналог феде-
рального фонда, который позволит на каждый выде-
ленный здесь, в регионе, рубль привлекать 2-3 рубля 
из федерального фонда. Это серьёзная поддержка», – 
пояснил Дмитрий Пумпянский.

Грядёт смена 
технологического уклада

Промсектор

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о создании Фонда техно-
логического развития промышленности региона. 
Организация займется финансовой поддержкой 
промпредприятий за счёт средств областного бюд-
жета.

На начальном этапе данная организация будет 
выдавать совместные с федеральным фондом раз-
вития промышленности (ФРП) займы под льгот-
ные проценты на модернизацию промышленных 
предприятий Свердловской области. В перспек-
тиве планируется, что региональный фонд станет 
единым оператором по предоставлению различно-

го вида господдержки промышленным предприя-
тиям в регионе.

«Фонд технологического развития про-
мышленности Свердловской области соз-

дан для модернизации производственных мощно-
стей наших предприятий, вывода на рынок новых 
конкурентных продуктов и обеспечения импорто-
замещения. За счет льготного кредитования – под 
пять процентов годовых сроком до 5 лет – пред-
приятия получат дополнительную возможность 
для развития», – отметил министр промышлен-
ности и науки Сергей Пересторонин.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-2017
(млрд. рублей)

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Сейчас мы воз-
вращаемся к 

трёхлетнему периоду плани-
рования. Думаю, что первый 
год будет непростым в части 
формирования и исполнения 
бюджетов. Мы должны акку-
ратно подойти к планиро-
ванию доходной и расходной 
частей бюджета. Взвешенная 
бюджетная политика всег-
да позволяла области выпол-
нять все социальные обяза-
тельства».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Сейчас мы воз-
вращаемся к 

Новые возможности для бизнеса 

Прошло первое чтение

52,5
Образование

44,5
Социальная 

политика

35,0
Здравоохранение

2,2
Культура

1,6
Физкультура 

и спорт

ЗдравоохранениеЗдравоохранение

10,1
Дорожный 

фонд

2,5
Подготовка 
к ЧМ-2018 
по футболу

3,8
Господдержка 

сельхоз-
производителей
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производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

производство резиновых 
и пластмассовых изделий

производство 
машин и оборудования

производство транспортных средств 
и оборудования

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

обрабатывающие 
производства

обработка древесины 
и производство изделий из дерева

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(в январе-октябре 2016 года к уровню января-октября 2015 года)

34,2%

28,0%

20,6%

15,6%

7,7%

7,4%

4,2%
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Мы ждём 
звонков 

по вторникам 
с 10:00 до 16:00

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Юные герои 
Из Москвы с церемонии награждения детей-героев, проявивших мужество 
при спасении людей, на родину вернулись Семён Плахов и Павел Лескин 
(на фото). Летом в селе Мугай они спасли тонущего мужчину. Ребятам со 
всей России – Дагестана, Бурятии, Смоленской, Брянской, Свердловской, 
Курганской и других областей – вручили медали РОССОЮЗСПАСа «За му-
жество в спасении», а также памятные подарки от Братства спасателей и 
сенаторов Совета Федерации. «Несмотря на награду героями себя не чув-
ствуем. Главное, что человек был спасён!» – отметили юные герои-уральцы.

 a-gazeta.ru

Алапаевск

Построен дом 
для детей-сирот 
С начала 2016 года в Свердловской области 512 
детей-сирот получили ключи от новых квартир. 
И 22 ноября ключи от однокомнатных квар-
тир в красноуфимской новостройке получили 
ещё 21 человек. По информации регионально-
го минстроя, на строительство квартир в этом 
доме было направлено более 25 млн. рублей. В 
стадии строительства на Среднем Урале сейчас 
находится 17 домов для детей-сирот – это 676 
квартир. 

 Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Построен дом Построен дом 
для детей-сирот для детей-сирот 
С начала 2016 года в Свердловской области 512 
детей-сирот получили ключи от новых квартир. 
И 22 ноября ключи от однокомнатных квар-
тир в красноуфимской новостройке получили 
ещё 21 человек. По информации регионально-
го минстроя, на строительство квартир в этом 
доме было направлено более 25 млн. рублей. В 
стадии строительства на Среднем Урале сейчас 
находится 17 домов для детей-сирот – это 676 
квартир. 

губернатора Свердловской области

КТуринская Слобода

Реанимобиль осваивает село
В октябре губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи 
от 37 автомобилей скорой помощи руководителям учреж-
дений здравоохранения. В том числе их получил главврач 
ГБУЗ СО «АЦРБ» Владимир Худяков. Новые «скорые» по-
ступили по федеральной программе. Каждая машина осна-
щена аппаратурой для искусственной вентиляции лёгких, 
дефибрилляторами, кардиографами и другим. Есть даже 
сейф для препаратов, раковина. Напомним, в 2016 году на 
средства областной казны закуплено 68 санитарных авто-
мобилей на сумму 75,8 млн. рублей.

 «Артинские вести»

Арти

На остановку 
со смартфоном
С января 2017 года в городе запустится система 
онлайн-контроля за передвижением транспорта 
по маршрутам. Об этом сообщили в Управлении 
городского хозяйства. Суть в том, что специ-
алист управления сможет на экране компьютера 
наблюдать за движением автобусов, их вмести-
мость, соблюдение расписания и прочее. Это 
позволит корректировать работу, связываясь 
с диспетчером. Как подчеркнул директор УГХ 
Сергей Ефимов, договор на поставку необхо-
димого оборудования уже заключён. В планах 
– разработать и запустить приложение для мо-
бильных телефонов, чтобы люди могли отсле-
живать движение автобусов прямо на остановке.

 neyva-news.ru

Новоуральск

Условия – бизнесу, 
успех – стране
Вячеслав Кожевников (на фото) – один из предпринимате-
лей, который создал дело с нуля. «Я занимаюсь аптечным биз-
несом и развиваю услуги в области образования», – делится 
Вячеслав. Наряду с трудностями он отметил и о позитивных 
переменах. «С точки зрения правовой защищённости стало 
проще, государство начинает обращать внимание на пред-
принимателей, поддерживает их грантами и прочим. Когда 
правительство будет придерживаться позиции, что предпри-
ниматель – базовая основа государства, и создавать благо-
приятные условия для его развития, тогда и нам будет легче, 
и страна станет успешнее», – считает Вячеслав Кожевников.

 «Тавдинская правда»

Тавда

neyva-news.ru
Байкалово

Товары 
для далёкой деревни
Раз в неделю загруженный продуктами УАЗик мчит 
по бездорожью в отдалённую малонаселённую де-
ревню Яр. Как объяснила глава администрации 
Краснополянского сельского поселения Людмила 
Федотова, яровчане являются пайщиками Еланско-
го потребительского общества (ПО), которое долж-
но обеспечивать товарами повседневного спроса 
селян. Председатель ПО Татьяна Мясникова счита-
ет своим долгом поддерживать неприбыльную тор-
говлю в деревнях. Например, в сезон уборки урожая 
общество покупает их у местных жителей и обмени-
вает в Екатеринбурге на фрукты, которые поступа-
ют на прилавки деревенских магазинов. 

 «Районные будни»

Зерно 
намолочено, 
вспахана зябь
На недавнем торжестве в честь Дня 
работников сельского хозяйства 
глава крестьянского фермерско-
го хозяйства из села Сладковское 
Анатолий Фуфаров (на фото) за 
победу в трудовом соперничестве был награжден Дипло-
мом Байкаловского управления АПКиП и Байкаловского 
РК профсоюза агропромышленников. В нынешнем году 
в хозяйстве намолочено 680 тонн зерна при средней уро-
жайности 17 центнеров с гектара, полностью засыпаны 
семена и вспахана зябь.

 «Коммунар»

Благие дела 
не спрячешь
Ахмет Гандалоев (на 
фото справа) приехал 
в 1997 году в Россию и 
остался жить в Тугулымском районе. Отец пятерых детей. Зани-
маясь предпринимательством в области деревообработки, Ахмет 
Гандалоев не забывает и о благотворительности. Часто его пред-
приятие оказывает поддержку пиломатериалами. Так, он помог в 
ремонте навесного моста в райцентре и клуба на станции. Кроме 
того, предприниматель оказал финансовую помощь при ремонте 
и оснащении клуба. Благие дела не остались незамеченными, о 
чём свидетельствует множество благодарственных писем и гра-
мот администрации и различных организаций района.

 «Знамя труда» 

Тугулым

Несушки 
Хайсекс Браун 
За 6 лет племенной птицеводческий 
репродуктор в Камышлове стал един-
ственным в стране селекционно-гене-
тическим центром по разведению кур 
яйценоской породы Хайсекс Браун. 
Директор предприятия Алексей Грачёв 
отметил, что в этом году производство 
расширяется: ведётся реконструкция 
зданий, вводятся дополнительные 
мощности. В перспективе – строитель-
ство нового инкубатора для производ-
ства цыплят финального гибрида для 
поставки на птицефабрики, которые 
не имеют своих родительских стад. По-
скольку спрос есть, есть стимул для на-
ращивания объёмов производства.

 «Камышловские известия»

Камышлов
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Товары 
для далёкой деревнидля далёкой деревни
Раз в неделю загруженный продуктами УАЗик мчит 
по бездорожью в отдалённую малонаселённую де-
ревню Яр. Как объяснила глава администрации 
Краснополянского сельского поселения 
Федотова
го потребительского общества (ПО), которое долж-
но обеспечивать товарами повседневного спроса 
селян. Председатель ПО 
ет своим долгом поддерживать неприбыльную тор-
говлю в деревнях. Например, в сезон уборки урожая 
общество покупает их у местных жителей и обмени-
вает в Екатеринбурге на фрукты, которые поступа-
ют на прилавки деревенских магазинов. 

«Ловушка»
для рыси и лося 
Висимский биосферный заповедник участвует во II Национальном кон-
курсе «Фотоловушка-2016». Использование современных видов фото- и 
видеооборудования помогает изучать и охранять биоресурсы. Заповед-
ник представил на суд зрителей и членов жюри 40 видеороликов: здесь 
и красавица-рысь, и грациозные лоси, дрозды и цапли, волки, выдры и 
норки. «Мы впервые участвуем в таком конкурсе, поэтому просим под-
держать нас и проголосовать до 25 декабря за наши видеоролики на сайте 
конкурс-фотоловушка.рф», – рассказывает директор заповедника 
Александр Грановский.

 «Кировградские вести»

Кировград

Фото: «Кировградские вести»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА
            ЛУНЫ". 7 и 8 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ-5". 3 и 4 с.(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Короткое замыкание" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16".
           "Тень из прошлого" (12+)
22.50 "Поединок". Программа
             Владимира Соловьева (12+)
00.50 Т/с "СВАТЫ-5". 3 и 4 с. (12+)
03.00 Т/с "ДАР". 26 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ". "Лонглайф" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Минер" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ОПЕКУН" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
           "Старый маяк" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Шахматист" (18+)
04.00 Т/с "ХВОСТ".
           "Семь гномиков" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды

08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Безумный спорт (12+)
10.25 "Спортивная школа" (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с "Бесконечные истории" (12+)
11.30 Плавание. Чемпионат мира
            на короткой воде
12.00 Новости
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.30 Новые лица. (16+)
18.25 Этот день в истории спорта (12+)
18.35 Культ тура (16+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные 
            дневники УГМК
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Лига Европы. "Ви-
льярреал" (Испания) - "Стяуа" (Ру-
мыния). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. "АЗ 
Алкмаар" (Нидерланды) - "Зенит" 
(Россия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. "Ниц-
ца" (Франция) - "Краснодар" (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.55 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Короткие программы
04.25 Плавание. Чемпионат мира
06.25 "Спортивная школа" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.55 Проверь теорию
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" (12+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.10 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
16.00 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2.
          ЗАПАХ СТРАХА"
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 Комедия "ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2. ЗАПАХ СТРАХА"
00.15 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР" (12+)
02.05 Т/с "БЕЗ ГРАНИЦ" (16+)
03.10 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА"

ОТВ"
0 5 . 0 0  С о б ы т и я .  И то г и  ( 1 6 + )
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское
              расследование (16+)
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 М/ф "Винни-Пух"
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на "ОТВ" (6+)
12.55 Драма "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
            ГЛУШИ" (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             российского (16+)

18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Мелодрама "СПЯЩИЙ
             И КРАСАВИЦА" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Город на карте (16+)
23.45 Ночь в филармонии
00.35 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
19.00 Барышня-крестьянка.
             Вьетнам (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
             ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Барбоскины"
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий 
            Человек-Паук" (6+)
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30Уральских пельменей". (16+)
10.40 Комедия "УПРАВЛЕНИЕ
             ГНЕВОМ" (12+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Х/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
22.55 "Уральских пельменей (16+)
00.00 "Уральских пельменей"(16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.50 Не квартира - музей
13.05 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК...". 
           "Рудольф" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Карл Великий" 2 с.
16.05 Абсолютный слух
16.50 Больше, чем любовь. Мар-
тин Лютер и Катарина фон Бора
17.30  Массимо Кварта,  Юрий 
Башмет и камерный ансамбль "Со-
листы Москвы"
18.30 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Правила жизни
21.10 90 лет со дня рождения
           Резо Чхеидзе. Острова
21.50 Культурная революция
22.35 Д/ф "Карл Великий" 3 с.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО". 
           "Закон Коломбо" (12+)
01.25 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов "Спящая 
красавица" и "Лебединое озеро"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "ОСТРОЖНО,
          БАБУШКА!" (12+)
10.30 Короли эпизода. 
            Фаина Раневская (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
            КРИСТИ". "Немезида" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Сладкие мальчики (16+)
16.00 Линия защиты.
           "Стражи беспорядка" (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ". 
            7 и 8 серии (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. 
           "Битва с папарацци" (16+)
23.05 Д/ф "Брежнев против
            Хрущева. Удар в спину" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Мелодрама "ПИСЬМА
           ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
04.15 Д/ф "Валерий Чкалов.
             Жил-был летчик" (12+)
05.10 Д/ф "Мост шпионов. 
            Большой обмен" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ИНДУС" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Киноповесть "ДЕВОЧКА
           ИЩЕТ ОТЦА" (16+)
02.15 По делам
            несовершеннолетних (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
          за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая". "По ветру" (12+)
18.00 Д/с "Слепая". "Лилия" (12+)

18.30 Т/с "ДЖУНА" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". 
             "Демиург" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Фантастика "ЖЕНА
            АСТРОНАВТА" (16+)
01.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
04.00 Х/ф "АДСКИЙ СМЕРЧ" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
            ОУШЕНА" (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 "ОТ КОЛЫБЕЛИ
            ДО МОГИЛЫ" (16+)
22.00 "Всем по котику" (16+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
           МЕРТВЕЦОВ" (18+)
00.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
01.40 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
14.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Х/ф "МИЛЛИОН СПОСОБОВ
            ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф"МИЛЛИОН СПОСОБОВ
            ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (18+)
03.25 Х/ф "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)
06.00 ТНТ-Сlub (16+)
06.05 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.30 Т/с "САША + МАША" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас

06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" (12+)
12.55 Драма "ДНЕПРОВСКИЙ
            РУБЕЖ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
01.40 Драма "ДНЕПРОВСКИЙ 
            РУБЕЖ" (16+)
04.20 Т/с "ОСА" (16+)

Законом Свердловской области от 23.10.1995 г. № 
28-ОЗ «О защите прав ребенка» беременной женщине, 
имеющей статус безработной, а также несовершенно-
летней беременной, вставшим на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности (до 12 не-
дель), начиная с 22 недели беременности до месяца, в 
котором наступают роды включительно, выплачивается 
ежемесячное пособие.

Размер пособия в 2016 году составляет 730 рублей.
Ежемесячное пособие предоставляется при соблю-

дении следующих условий:
- беременная женщина, имеющая статус безработ-

ной, а также несовершеннолетняя беременная постав-
лены на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель);

- несовершеннолетняя беременная не находится на 
полном государственном обеспечении;

- беременная женщина, имеющая статус безработ-
ной, а также несовершеннолетняя беременная прожи-
вают на территории Свердловской области.

Предоставление ежемесячного пособия осущест-
вляется Управлением социальной политики по месту 
жительства беременной женщины, либо по месту пребы-
вания на территории Свердловской области (при отсут-
ствии подтвержденного регистрацией места жительства 
на территории Российской Федерации либо при наличии 
подтвержденного регистрацией места жительства на 
территории Свердловской области).

Пособие назначается на основании заявления о 
предоставлении ежемесячного пособия. Для предостав-
ления ежемесячного пособия заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- справка из женской консультации либо другой 

медицинской организации, поставившей женщину на 
учет в ранние сроки беременности, с указанием даты 
постановки на учет, даты наступления 22 недели бере-
менности и предполагаемой даты родов;

- справка из органов государственной службы заня-
тости населения о признании женщины безработной (для 
несовершеннолетних указанная справка не требуется).

Документы прилагаются к заявлению в подлинниках.
Управление социальной политики в течение двух 

рабочих дней со дня принятия заявления запраши-
вает в порядке межведомственного взаимодействия 
сведения о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания) заявителя. Заявитель вправе представить 
документ, содержащий сведения о регистрации по ме-
сту жительства (по месту регистрации) по собственной 
инициативе.

Ежемесячное пособие назначается за все календар-
ные дни, начиная с 22 недели беременности до месяца, 
в котором наступают роды, включительно.

Управление социальной политики организует пере-
числение ежемесячного пособия через кредитные 
организации либо организации, осуществляющие дея-
тельность по доставке социальных пособий, по выбору 
заявителя.

Управление социальной политики принимает ре-
шение о прекращении предоставления ежемесячного 
пособия в следующих случаях:

- преждевременные роды;
- искусственное прерывание беременности;
- снятие с регистрационного учета по месту житель-

ства (месту пребывания) на территории Свердловской 
области;

- по заявлению о прекращении предоставления еже-
месячного пособия;

- по истечении шестимесячного срока приостанов-
ления предоставления ежемесячного пособия.

Предоставление ежемесячного пособия прекраща-
ется с месяца, следующего за месяцем наступления 
обстоятельств, заявление подается в Управление со-
циальной политики.

Заявитель обязан в течение пяти дней известить 
Управление социальной политики о наступлении об-
стоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия.

Суммы ежемесячного пособия, излишне перечис-
ленные заявителю вследствие его злоупотребления 
(представление документов с заведомо неверными 
сведениями, сокрытие данных, влияющих на право 
получения ежемесячного пособия), добровольно воз-
мещаются им самим, а в случае спора взыскиваются в 
судебном порядке.

Заявление и документы для назначения ежемесячно-
го пособия могут быть поданы в Управление социальной 
политики по городу Ревде по адресу: г. Ревда, ул. Чехо-
ва, 23, каб. № 15, т.3-01-94, г. Дегтярск, ул. Калинина, 
7, каб. № 1, т. 6-05-08, прием граждан осуществляется 
в среду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, в пятницу – с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30; либо через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по адресу: г. Ревда, ул. Мира, 32, 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, с режимом работы МФЦ 
и временем приема граждан можно ознакомиться на 
официальном сайте www.mfc66.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 "Голос" (12+)
02.00 "Орсон Уэллс: 
            Свет и тени" (16+)
03.05 Комедия "ЛЕДИ УДАЧА" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Луна в скорпионе" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой Российской на-
циональной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца
01.40 Т/с "СВАТЫ-5" (12+)
03.45 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОВОКАТ".
            "Лонглайф" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК".
            "Телохранитель" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
            СМЕРЧ-3" (16+)
21.50 Экстрасенсы против
             детективов (16+)
23.10 Большинство
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
             "Семейное дело" (18+)

04.20 Т/с "ХВОСТ". "Отель 
            "Две звезды" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные
            дневники УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
10.00 Безумный спорт (12+)
10.30 Новости
10.35 Плавание. Чемпионат мира
            на короткой воде
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига Европы
13.10 Новости
13.15 Х/ф "БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ"
15.15 Новости
15.20 Биатлон. Кубок мира
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.45 Прогноз погоды
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. "Кубок Легенд"
22.30 Профессиональный бокс
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 АвтоNеws (16+)
00.30 Новости
00.40 Гандбол. Чемпионат Европы
02.30 Все на Матч!
03.15 Д/ф "Расследование ВВС.
             FIFА. Большие
              деньги футбола" (16+)
04.25 Плавание. Чемпионат мира
             на короткой воде
06.30 Конькобежный спорт
06.55 Смешанные единоборства

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.55 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА"
13.45 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              БУРАТИНО"
16.30 Х/ф "ЛАРРИ КРАУН" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД III - МЕСТЬ СИТХОВ" (12+)
22.15 Х/ф"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД IV - НОВАЯ НАДЕЖДА" (12+)
00.45 Х/ф "СХВАТКА" (18+)
03.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
04.00 Концерт группы "Наив" (16+)
05.15 Проверь теорию
             на прочность (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Д/ф "В мире чудес:
             загробные духи" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 ДОстояние РЕспублики (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)

15.00 ДОстояние РЕспублики (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства 
              российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Концерт "Григорий Лепс и
              его друзья. Роза Хутор" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
           МИРЫ" (16+)
01.20 Музыкальная Европа (12+)
02.10 Дискотека 80-х (12+)
02.40 Депутатское
             расследование (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "ДЖОРДЖ 
            ИЗ ДЖУНГЛЕЙ" (6+)
03.30 Приключения "МОСТ 
             В ТЕРАБИТИЮ" (0+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Барбоскины"
07.45 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Великий 
            Человек-Паук" (6+)
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.35 Х/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф"ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
           ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
23.05 Х/ф "СЕМЬЯНИН" (12+)
01.30 Х/ф "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ" (16+)
03.50 Х/ф "ВОЛНА" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "КОНДУИТ" (12+)
11.50 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его муза"
12.10 Д/ф "Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк"
13.05 Письма из провинции
13.30 Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК..." (12+)
14.45 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф "Карл Великий" 
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера-2016
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.30 Искатели.
           "Загадка архызского чуда"
22.20 Линия жизни. 
             Лариса Малеванная
23.10 Д/ф "Паровая насосная
              станция Вауда"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
             ЛЮБВИ" (12+)
01.35 М/ф для взрослых "Парадок-
сы в стиле рок". "Лев и бык"
01.55 "Чему смеетесь?
             Или классики жанра"
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ОШИБКА
            РЕЗИДЕНТА" (12+)
10.55 Детектив "СУДЬБА 
            РЕЗИДЕНТА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "СУДЬБА 
             РЕЗИДЕНТА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.30 Мелодрама "ГРЕХ" (16+)
17.30 Х/ф "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
01.20 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (16+)
03.10 Д/ф "Любовь и глянец" (12+)
04.00 Х/ф "ШЕСТОЙ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+)
18.00 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Валерий Меладзе. 
            Никто не виноват (16+)
00.30 Комедия "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
             СРОК" (16+)
02.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
04.30 Звездные истории (16+)
05.30 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Драма "ПОСЛЕДНИЙ
            САМУРАЙ" (16+)
23.00 Фантастика "НАЧАЛО" (16+)
01.45 Х/ф "АДСКИЙ СМЕРЧ" (16+)
03.30 Комедия "ВНУТРЕННЕЕ
            ПРОСТРАНСТВО" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ 
             ДО МОГИЛЫ" (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 Во славу русского оружия (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Фантастика 
             "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (16+)
00.50 Боевик "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
           АТАКУЕТ" (18+)
02.50 Комедия "ОСТИН ПУЭРС:
             ШПИОН, КОТОРЫЙ
              МЕНЯ СОБЛАНИЛ" (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Livе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "АРБУЗНЫЕ КОРКИ" (18+)
02.40 Холостяк (16+)
05.45 Т/с "САША + МАША" (16+)
06.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Блокада" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Блокада" (12+)
13.05 Т/с "Блокада" (12+)
14.40 Т/с "Блокада" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Блокада" (12+)
17.05 Т/с "Блокада" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Слепая (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)
04.40 Т/с "Детективы" (16+)

Одним из самых востребованных возвратных 
видов поддержки предпринимательства, кото-
рый оказывает Свердловский областной фонд,  
стали микрозаймы. С начала года и на текущий 
момент бизнесменам выдано 198 микрозаймов 
на общую сумму более 250 миллионов рублей. 

Напомним, как отметил в Бюджетном послании 
губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев: «Ключевую роль в развитии, как реального 

сектора, так и всей экономики области в целом играет малый и средний 
бизнес. Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают 
сегодня занятость трети экономически активного населения Свердловской 
области, поэтому их поддержка очень важна».

Микрозайм как инструмент поддержки впервые начал действовать в 
областном фонде с 2014 года. С каждым годом востребованность этого за-
ёмного ресурса только растет. Он предоставляется как начинающим, так и 
действующим бизнесменам, которым необходимы «короткие» финансовые 
ресурсы для вложения во внеоборотные активы или для пополнения обо-

ротных средств. Для начинающих предпринимателей, зарегистрированных 
не более года, возможна отсрочка уплаты основного долга. Максимальная 
сумма микрозайма – 3 миллиона рублей под 10 процентов годовых на срок 
до 3 лет. 

«Важно понимать, что средства, выделяемые на займы — это бюджет-
ные ресурсы, то есть деньги налогоплательщиков. Необходимо особенно 
внимательно относиться к подаче заявки и скрупулёзно читать и соблюдать 
правила. Чтобы помочь предпринимателям, специалисты областного фонда 
и  муниципальных фондов проводят бесплатные консультации, где подробно 
рассказывают, на что стоит обратить внимание», — комментирует заместитель 
директора Фонда Валерий Пиличев.

География получателей обширна, заёмными средствами пользуются 
предприниматели из Екатеринбурга, Березовского, Первоуральска, Ревды, 
Новой Ляли, Серова, Качканара, и других городов Свердловской области. 

Заявки на получение микрозаймов принимаются в электронном виде на 
сайте областного фонда поддержки предпринимательства www.sofp.ru че-
рез личный кабинет. Запись на очные консультации также осуществляется 
в личном кабинете.

Предприниматели Свердловской области получили 
господдержку в виде микрозаймов почти на 250 млн рублей



Суббота, 10 декабря

10    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 1 декабря 2016 года

"ПЕРВЫЙ"
05.20 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.20 Анимационный фильм "РИО"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "...И вагон любви
             нерастраченной!" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.05 Татьяна Доронина.
            "Не люблю кино"
14.55 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА"
16.50 Кто хочет
           стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 "Ледниковый период"
21.00 Время
21.20 "Голос" (12+)
23.35 МаксимМаксим (16+)
00.45 Подмосковные вечера (16+)
01.40 Драма "ДЖЕЙМС БРАУН:
            ПУТЬ НАВЕРХ" (16+)
04.15 Мелодрама "ПРЕКРАСНЫЙ
            МИР" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.05 Драма "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
           ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..."
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Евгений Петросян. Большой
            бенефис "50 лет
            на эстраде" (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ПРИГОВОР
            ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф"КОВАРНЫЕ ИГРЫ" (12+)
01.00 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" (12+)
03.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
            "Убийство
             на Неглинной" (12+)

"НТВ"
05.10 Их нравы
05.35 Т/с "АДВОКАТ". "Дело
             простых людей" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим 
           с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная пилорама (16+)
22.50 Георгий-победоносец (16+)
00.45 Трагикомедия 
            "САМОУБИЙЦА" (12+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 
            "Последний уик-энд" (18+)
04.15 Т/с "ХВОСТ".
           "Натурщица" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира
13.10 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира
15.00 Новости
15.05 Биатлон с Дмитрием
             Губерниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира
16.25 Новости
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.35 Биатлон. Кубок мира
19.25 Новости
19.30 Лучшие голы Чемпионата
           России по футболу (12+)
20.00 Квадратный метр
20.30 Технологии комфорта
21.00 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
21.05 Прогноз погоды
21.10 УГМК: наши новости
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Д/ф "Жаркий лед" (12+)
22.15 В этот день в истории спорта
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.30 Д/с "Хулиганы. Англия" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Фигурное катание. Гран-при 
нькобежный спорт.
            Кубок мира
04.25 Плавание. Чемпионат мира
            на короткой воде
06.30 Правила боя (16+)
06.55 Смешанные единоборства

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 Мультфильмы
09.05 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             БУРАТИНО"
11.55 Д/ф "Жюль Верн. Путеше-
ствие длиною в жизнь" (12+)
13.00 +100500 городов. Цюрих (16+)
13.30 Заповедник
14.30  Х/ф"ЗВЕ ЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД III - МЕСТЬ СИТХОВ" (12+)
17.15 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД IV - НОВАЯ НАДЕЖДА"
20.00 КВН на бис (16+)
21.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 городов. Нью-Йорк (16+)
23.30 +100500 городов. Цюрих (16+)
00.00 Х/ф "ЛАРРИ КРАУН" (16+)
01.55 Д/ф "Жюль Верн. Путеше-
ствие длиною в жизнь" (12+)
03.05 ДХ/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
04.45 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Драма "ОТКРЫТИЕ" (12+)
07.25 Погода на "ОТВ" (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Доброго здоровьица! (12+)
09.50 Погода на "ОТВ" (6+)
09.55 Таланты и поклонники (12+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)

12.30 Патрульный участок 
             на дорогах (16+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 М/ф "Ну, погоди!"
14.00 Детектив "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            ТАЛАНТ" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 М/ф "Ну, погоди!"
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Три аккорда (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Концерт "Григорий Лепс и
           его друзья. 
              Роза Хутор" (12+)
23.20 Мелодрама "ПИСЬМА
             К ДЖУЛЬЕТТЕ" (16+)
01.05 Драма "РОМЕО
             И ДЖУЛЬЕТТА" (16+)
03.05 Таланты и поклонники (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 М/с "Смешарики" (12+)
10.10 Приключения
             "МОСТ В ТЕРАБИТИЮ" (0+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг. 
            Вильнюс (16+)
14.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
15.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
17.05 Комедия "НЕСНОСНЫЕ
             БОССЫ" (16+)
19.00 Орел и решка.
              Кругосветка (16+)
20.00 Жаннапожени (16+)
21.00 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Комедия "ДЖОРДЖ 
            ИЗ ДЖУНГЛЕЙ" (6+)
03.00 Мир наизнанку (16+)
05.00 Фантастика "ЖЕЛЕЗНЫЙ
              ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН
            АМЕРИКА:
            СОЮЗ ГЕРОЕВ" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.20 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Приключения "ЯГУАР" (12+)
13.35 Х/ф "СЕМЬЯНИН" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.00 Боевик "ЛИГА 
          ВЫДАЮЩИХСЯ
           ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
19.05 Анимационный фильм
            "КАК ПРИРУЧИТЬ 
            ДРАКОНА-2"

21.00 Фэнтези 
            "ХРОНИКИ НАРНИИ" (12+)
23.40 Боевик "ПРИДОРОЖНОЕ
            ЗАВЕДЕНИЕ" (16+)
01.50 Комедия "КИНОЗВЕЗДА
             В ПОГОНАХ" (16+)
03.45 Д/ф "Инсайдеры" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Комедия "ХОЗЯЙКА
              ГОСТИНИЦЫ" (12+)
11.30 Больше, чем любовь. Ольга
            Викландт и Михаил Названов
12.15 Д/ф "Владимир Михайлов.
            Древнее ремесло"
12.55 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые заметки
13.25 Концерт "Рождение леген-
ды". К 100-летию со дня рождения 
Олега Лундстрема
14.50 Д/ф "Библос. От рыбацкой
            деревни до города"
15.05 Спектакль "Дама с собачкой"
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры 
          с Владиславом Флярковским
17.30 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 Классики жанра
18.25 Романтика романса
19.20 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (12+)
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Детектив "БЕСПОРЯДОК
           И НОЧЬ" (12+)
01.25 М/ф для взрослых "Носки
            большого города",
            "Прежде мы
            были птицами"
01.55 Д/с "Дикие острова"
02.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гете"

"ТВЦ"
05.40 "Марш-бросок" (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
08.30 Д/ф "Искренне ваш...
           Виталий Соломин" (12+)
09.20 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.50 Сказка "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
11.30 События
11.45 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
13.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "ЛЮБОВЬ
             В РОЗЫСКЕ" (12+)
17.20 Детектив "ВЕРОНИКА 
            НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Тихий омут Европы (16+)
03.20 Т/с "ВЕРА" (16+)
05.15 Тайны нашего кино.
            "Карнавал" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда 
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:
           ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Комедия "СИНЬОР
            РОБИНЗОН" (16+)
10.20 Домашняя кухня (16+)
10.50 Детектив "МИСС МАРПЛ".
           "Тело в библиотеке" (16+)
13.55 Мелодрама "ПРОЦЕСС" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.10 Героини нашего времени (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -
            ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Азбука здоровья (12+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+)
19.00 Фантастика "ДИКИЙ, 
            ДИКИЙ ЗАПАД" (12+)
21.00 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
23.00 Триллер "ХИМЕРА" (16+)
01.00 Триллер "СУМАСШЕДШАЯ
             ЕЗДА" (16+)
03.00 Комедия "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
             СПОТ" (0+)
05.00 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.10Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+)
08.10 Полнометражный
             мультфильм
            "СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО"
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Приключения
             "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
21.15 Приключения
             "300 СПАРТАНЦЕВ:
            РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
23.00 Х/ф"ГЕРКУЛЕС" (12+)
02.30 Боевик "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
16.30 Боевик "КРЕПКИЙ
           ОРЕШЕК-3" (16+)
19.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (6+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф "УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ" (18+)
03.40 Холостяк (16+)
05.10 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Белые волки" (16+)
01.55 Т/с "Блокада" (12+)
04.00 Т/с "Блокада" (12+)

Объявление
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности муниципальной службы

Контрольный орган городского округа Дегтярск с 1 декабря 2016 
года объявляет конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы: инспектор Контрольного органа городского округа 
Дегтярск.

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 
следующие требования:

1. Высшее образование и стаж муниципальной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет 
либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности 
не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома).

2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 
области, Устава городского округа Дегтярск, а также федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области, муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления го-
родского округа Дегтярск и избирательных комиссий муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам: 
навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, пользования офисной техникой и 
программным обеспечением, редактирования документации, орга-
низационные и коммуникативные навыки.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны 
представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, 
заверенную надлежащим образом (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; копии документов об образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА"
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.20 "Часовой" (12+)
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 "Болезни высших
             достижений". 
             Сенсационное 
             расследование (12+)
14.45 "Бессонница". Шоу Кристины
            Орбакайте
16.20 "Точь-в-точь" (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Шекспир. Предупреждение
              королям..." Фильм 
             Владимира Познера
00.45 Мелодрама 
              "ВОДЫ СЛОНАМ!" (16+)
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.10 Х/ф "НЕПОДСУДЕН"
07.00 Мульт утро. "Маша
             и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "СЛИШКОМ 
            КРАСИВАЯ ЖЕНА" (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов "Синяя птица"
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
               с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране". 
             Михаил Жванецкий
00.55Х/ф "ЕЕ СЕРДЦЕ" (12+)
02.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "АДВОКАТ". 
           "Дезертир" (16+)
07.00 Центральное 
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Т/с "МУЖСКИЕ 
             КАНИКУЛЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МУЖСКИЕ
            КАНИКУЛЫ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5".
           "С чистой совестью" (16+)
01.00 Герои нашего времени (16+)

01.45 Авиаторы
02.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Т/с "ХВОСТ". "Соперницы" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
11.10 Правила боя (16+)
11.35 Д/ф "Жаркий лед" (12+)
12.05 Лучшие голы Чемпионата
             России по футболу (12+)
12.35 Новости
12.40 Биатлон с Дмитрием
             Губерниевым (12+)
13.10 Биатлон. Кубок мира
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира
14.55 Новости
15.05 Биатлон. Кубок мира
16.50 АвтоNеws (16+)
17.05 Баскетбольные 
            дневники УГМК
17.10 Прогноз погоды
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Технологии комфорта
18.20 Биатлон. Кубок мира
20.00 Новости
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"
21.10 Боевик "ЛЕГЕНДА 
             О БРЮСЕ ЛИ" (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции
02.40 Все на Матч!
03.30 Конькобежный спорт. 
            Кубок мира
04.00 Лучшие голы Чемпионата
            России по футболу (12+)
04.30 Плавание. Чемпионат мира
              на короткой воде
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.05 Детектив 
             "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
09.45 Детектив
            "ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ"
11.30 Детектив 
            "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
            РАССЛЕДОВАНИЕ"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Приключения 
            "СХВАТКА" (18+)
01.15 Детектив
           "ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ"
03.00 Детектив "ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ"
05.00 Заповедник 

"ОТВ"
05.00 Депутатское
              расследование (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 Музыкальная Европа (12+)
06.30 Драма "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
             ГЛУШИ" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
09.15 Погода на "ОТВ" (6+)
09.20 Драма "РОМЕО 
            И ДЖУЛЬЕТТА" (16+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Фильм "160" (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Драма "МОЯ СУДЬБА" (12+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Детектив "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            ТАЛАНТ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Три аккорда (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига." 
УГМК" (Екатеринбург) - "Казаночка" 
(Казань) (6+)
01.15 Мелодрама "ПИСЬМА 
            К ДЖУЛЬЕТТЕ" (16+)
02.55 Фантастика "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
            МИРЫ" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 М/с "Смешарики" (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Проводник (16+)
11.30 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Ревизорро (16+)
18.00 Боевик 
            "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
20.05 Комедия "НЕСНОСНЫЕ
             БОССЫ" (16+)
22.00 "36,6" (16+)
23.00 На ножах (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
03.00 Фантастика "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
             ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН
               АМЕРИКА:
             СОЮЗ ГЕРОЕВ" (12+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.25 М/ф "Драконы.
              Гонки бесстрашных. 
             Начало" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли 
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
12.30 М/ф "Драконы. Гонки 
           бесстрашных. Начало" (6+)
13.05 Анимационный фильм
             "КАК ПРИРУЧИТЬ 
            ДРАКОНА-2"
15.00 Мастершеф. Дети (6+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Фэнтези
            "ХРОНИКИ НАРНИИ" (12+)
19.10 Полнометражный
             мультфильм
            "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
21.00 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
            ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)

23.45 Приключения "ЯГУАР" (12+)
01.45 Фильм катастроф
            "ВОЛНА" (16+)
03.45 Драма
            "СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" 
               с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА" (12+)
12.15 Гении и злодеи. Григорий
            Роскин и Нина Клюева
12.45 Д/с "Дикие острова"
13.40 Что делать?
14.25 Д/ф "Прокофьев:
             во время пути"
15.55 Балет "Ромео и Джульетта"
18.45 Пешком...
19.15 Библиотека приключений
19.30 Х/ф "ЖАЖДА" (12+)
20.50 Ближний круг 
            Александра Ширвиндта
21.45 Кристине Ополайс
              и Йонас Кауфман. 
             Гала-концерт в Бостоне
23.35 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА" (12+)
01.15 М/ф для взрослых
             "Слондайк", "Слондайк-2",
              "Моя жизнь"
01.55 Искатели. 
            "Загадка архызского чуда"
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
05.40 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА" (6+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.55 Мелодрама
              "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" (12+)
09.55 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Драма "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
11.30 События
11.45 Драма "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
13.30 Д/ф "Михаил Булгаков.
            Роман с тайной" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик
              "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+)
16.55 Мелодрама "КРЫЛЬЯ" (12+)
20.30 Детектив "МОЙ ЛИЧНЫЙ
             ВРАГ" (12+)
00.30 События
00.45 Комедия "ИМПОТЕНТ" (16+)
02.15 Мелодрама "ГЛУБОКОЕ 
             СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
04.05 Д/ф "Григорий 
            Бедоносец" (12+)
05.10 Д/ф "Упал! Отжался! Звезды 
в армии" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Открытая студия. 
            Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Приключения
            "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН" (16+)
10.20 Мелодрама "ПРОЦЕСС" (16+)
14.20 Х/ф"БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама
          "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
22.30 Героини 
            нашего времени (16+)
00.25 Погода (6+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -
            ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)

04.55 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Домашние блюда 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.00 Места Силы (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.15 Фантастика "ДИКИЙ
             ДИКИЙ ЗАПАД" (12+)
17.15 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
19.00 Триллер "СУМАСШЕДШАЯ
             ЕЗДА" (16+)
21.00Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+)
23.00 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
            САМУРАЙ" (16+)
02.00 Драма "НАЧАЛО" (16+)
05.00 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.20 Приключения 
              "300 СПАРТАНЦЕВ:
            РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
08.15 Боевик "ПОЕДИНОК" (16+)
10.00 Т/с "ДЖОКЕР" (16+)
17.40 Т/с "ДЖОКЕР.
             ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
19.20 Т/с "ДЖОКЕР. 
            ОПЕРАЦИЯ "КАПКАН" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное 
            шоу "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Боевик
            "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3" (16+)
16.30 Боевик
            "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Приключения "ДЕВУШКА 
            ИЗ ВОДЫ" (16+)
04.10 Холостяк (16+)
05.35 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
06.25 Т/с "САША + МАША" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама
              "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
12.45 Комедия "РАЗБОРЧИВЫЙ
            ЖЕНИХ" (16+)
14.50 Мелодрама
             "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 Место происшествия.
            О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Белые волки" (16+)
20.25 Т/с "Белые волки" (16+)
21.25 Т/с "Белые волки" (16+)
22.25 Т/с "Белые волки" (16+)
23.25 Т/с "Белые волки" (16+)
00.25 Т/с "Белые волки" (16+)
01.20 Т/с "Белые волки" (16+)
02.20 Т/с "Блокада" (12+)
04.20 Т/с "Блокада" (12+)

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению;

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) копии документов воинского учёта – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

Копии документов должны быть заверены кадровой службой по 
месту работы (службы) или нотариально.

Приём документов осуществляется по адресу: 623271, Свердлов-
ская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 50, кабинет № 7.

Контактное лицо Тартышева Ольга Владимировна, телефон                 
8 (34397) 6-01-36.

Начало приёма документов для участия в конкурсе 1 декабря 2016 
года, окончание 21 декабря 2016 года.

Документы принимаются ежедневно: понедельник-четверг с 8.00 

до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Дата и время проведения 1 этапа конкурса: 23 декабря 2016 года, 
начало в 10 часов. Место проведения: г.Дегтярск, ул. Калинина, 50, 
2 этаж, кабинет № 3.

Дата и время проведения 2 этапа конкурса: 28 декабря 2016 года, 
начало в 10 часов. Место проведения собеседования: г.Дегтярск, ул. 
Калинина, 50, 2 этаж, кабинет № 3. 

Подробная информация о квалификационных требованиях, предъ-
являемых к кандидатам на замещение вакантной должности муници-
пальной службы (далее – кандидаты), место, дата и время проведения 
1 и 2 этапа конкурса, его условия, перечень необходимых документов, 
которые должны быть представлены на конкурс, условия прохождения 
муниципальной службы, проект трудового договора размещены на 
официальном сайте Контрольного органа городского округа Дегтярск 
www.kodegtyarsk.ru.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются 
кандидатами за счёт собственных средств.

 О.В. Тартышева,
председатель

конкурсной комиссии                                                                              
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Электромонтаж. Сантехника. Недорого. Т.8-953-823-49-61
Все виды работ: ламинат, кафель, обои, панели, ГКЛ, электрик, 

сантехник. Т.8-982-731-78-34
Бутик №7 в Доме быта: книги, диски на татарском языке, обереги, 

наклейки на арабском языке. Т.8-912-63-38-401
Отделочные работы. Т.8950-19-24-482
Сантехника, электрика, отопление, отделочные работы. Т.8-

950-64-378-64
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Электромонтажные работы. Квартиры, дома офисы. Т.8-982-60-

51-128
Грузоперевозки. Т.8-982-612-17-05
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. 

Т.8-904-989-50-41
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
Электрик. Т.8-982-731-78-34
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-637-13-28, 8-912-

031-88-60
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, а/м КамАЗ, 

ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru

водитель лесовоза, категория С, Е. Т.8-912-68-38-119
водитель на Газель. Т.8-912-26-71-778
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, улица газиф., 550 т.р. Т.8-953-

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

участка, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок на Истоке по Восточной, 11 соток, без построек, 250 

т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, 300 т.р., рядом пруд, красивое место. Т.8-

953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р., рядом озеро. Т.8-

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

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

пруд, 450 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок на Истоке, 15 соток, место сухое, ровное, 330 т.р., торг. 

Т.8-912-28-88-371
зем.участок  в районе Макаринского водохранилища, 15 соток, 90 

т.р. Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка под ИЖС, 15 соток, баня, гараж, скважина, 

2 теплицы, 650 т.р. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев. Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, земля ИЖС, эл-во, улица газиф., центр. водо-

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

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

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

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

Т.8-912-211-44-77    
зем.участок, ЛПХ, электричество. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

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

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

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

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

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

90-06

зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 
550 т.р. Т.8-908-925-49-02
 зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок поФабричной, 10 соток, на участке новая баня, 400 т.р. 

Т.8-912-268-08-53
зем.участок, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт. дом, разработанный участок, 550 

т.р. Т.8-912-634-99-27
участок в саду № 2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 2, 4 сотки, кирп. домик, 190 т.р., можно купить 8 

соток. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 5 соток, дом, электричество, колодец на участке, 

все в собственности. Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8 с новой баней, 4 сотки, документы в порядке, 220 

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

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

место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, дом, 3 сотки, теплица, вода, свет, 260 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-602-16-14
дом бревенчатый, по газиф. улице, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, 

участок, двор крытый, 1350 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, участок разработан, 799 

т.р. Т.8904-175-97-42
дом дерев.по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, 3 комнаты, баня или 

меняю на 2-ком.кв. в Ревде, 1100 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом брев., 32 кв.м, 8 соток, баня - 36 кв.м, пласт. окна, веранда, сква-

жина, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, 3 комнаты, вода, баня, 12,5 соток, 1350 

т.р. Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, 7 соток, улица газиф., окна пластик, 

с/у в доме, баня, гараж, 2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, 6,5 соток, газиф. улица, 3 комнаты, кухня, баня, 

двор крытый, 1750 т.р. Т.8-904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. 

Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, баня, крытый двор, гараж, 

скважина, 750 т.р. Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р., торг. 

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

167-31-04
дом брев. по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, улица газиф., скважина, 

баня, 800 т.р. Т.8-950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, водоснабжение центр., 

газ, баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, гараж, 

теплица, 1020 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, 17,5 соток, требует ремонта, рассмотрим 

маткапитал, ипотеку, 740 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом в районе школы № 23, 31кв.м, стеклопакеты, скважина, крытый 

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

водопровод, 14 соток земли, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге, Волгоградская область, 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, летний 

домик с баней, 20 соток, газ и вода. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул. водопровод,  газиф. 

улица, 1150 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул. водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом новый, 180 кв.м, 2 этажа, из теплоблоков, без внутренней 

отделки, эл-во проведено, центр. водопровод, 15 соток, 3480 т.р. 
Т.8-953-387-24-36
дом по Горной, 56 кв.м, печное отопление, баня, беседка, скважина, 

12 соток, 1160 т.р. Т.8-953-058-28-95
дом в Крылатовке, 2 этажа, мансарда, печное отопление, 12 соток, 

730 т.р. Т.8-982-605-11-30

дом, участок ухоженный, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом, 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., газиф. улица, двор 115 кв.м, баня, 

6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом без внутр. отделки, 2 эт., 14 соток, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 1270 

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

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовая, крытый 

двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, паровое отопление, 

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

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

Т.8-908-927-99-86
дом брев., 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

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

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

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

двор, 900 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом шлакозаливной по Шахтеров, 55,8 кв.м, дворовые постройки, 

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

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

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

Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня, вода, 15 

соток, 1470 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, отопление печное 

и элект., 10 соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской, 90 кв.м, окна пласт., сейф-дверь, вода, канализа-

ция, 17,5 соток, 3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, отопление печное, 

скважина, 1080 т.р., торг. Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутренней отделки. 

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы № 23, большой крытый двор, баня, скважина, рядом 

озеро Ижбулат, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, бревенчатый, крепкие хоз. постройки (конюшня, 

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

1050 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, 2 комнаты, кухня, отопление паровое, пласт. окна, 

летний водопровод, участок 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р., торг при осмо-

тре. Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, 2 комнаты, кухня, хороший ремонт, 

новая эл/проводка, оставим мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом брев., 50 кв.м, 7соток, газиф. улица, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-

644-69-14
дом на Сев. Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м, 

канализация, скважина, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 650 т.р. Т.8-904-

983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, бревенчатый, 24 кв.м, 6 соток, 

крытый двор, 680 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
дом под мат.капитал и наличка, Исток, Пионеров, участок 12 соток, 

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

Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 соток, отопление печное, доку-

менты готовы , 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом, цокольный этаж 2м, 2 этаж брев., 50,3 кв.м, 12 соток, нужен 

ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый дом, из пеноблоков, 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, кухня, прихожая, 8 соток, баня 6х6, 

800 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом новый из бруса, 42 кв.м, отл. ремонт, баня, 13 соток, 950 т.р. 

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

двор, гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, 14 соток, газ, отопление пар., дом, отл. состояние, 

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

летний водопровод, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-

192-48-44
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт., 1600т.р. Т.8-950-193-15-39
дом брев. в пос. Бережок, 30,5 кв.м, печное отопление, скважина, 

веранда, 13 соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
1/2 дома по Коммунистической, 33 кв.м, 6 соток, хор. сост., 600 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1/2 дома по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 600 т.р. Т. 8-961-777-59-09
дом дерев. по Верхней, канализация, скважина, банька, 1100 т.р. 

8-912-639-41-76.
2-эт. дом из бруса по Вязовой, 90 кв.м, сауна, коммуникации, 14 соток, 

1390 т.р. Т.8-904-54-77-013 
дом брев. по Победы, 45 кв.м, присторой-гараж из блоков, баня. 

Т.8-904-54-77-013
дом добротный в хор. состоянии, варианты, звоните, подберем для 

вас лучший. Т.8-908-925-49-02
дом дерев. по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина,7 соток, 850 

т.р. Т.8-912-211-44-77
дом кирп. по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Верхней на газиф. улице, 30 кв.м, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-

211-44-77
дом добротный, большой, благоустроенный, 80 кв.м, 2100 т.р. 

Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, улица газиф., канализация, 15 соток, 2100 

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом с капремонтом, в очень хорошем, тихом районе, 10 соток, баня, 

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

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

1800 т.р. Т.8-908-922-21-20.
новый дом из блоков по Советской, обшит сайдингом, цент. водо-

провод в доме, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 комнаты, 

отопление печное+электрическое, 1200 т.р, 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, можно с использованием сертификатов, 300 

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

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 80 кв.м, с хорошим ремонтом, 2 скважины, баня, 1800 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат. капитал. Т.8-953-03-92-665
дом жилой добротный (можно с участием мат капитала) по ул Гоголя, 

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

Т.8-908-925-49-02
дом по Верхней, 1500 т.р. Тел 8-908-634-84-84
коттедж из кирпича по Фабричной, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
шлако-заливной дом поШахтёров, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, косм. ремонт, 600 

т.р. Т.8-908-634-84-84
2 комнаты в 3-ком.кв., за каждую 450 т.р., можно под мат. капитал. 

Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02

2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей до-
платой. Т.8-953-03-92-665
комнату по Калинина с ремонтом, заезжай и живи, 500 т.р. Тел 

8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 18кв.м, за маткапитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв.,17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-

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

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

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

952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-904-986-

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

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

Т.8-953-042-01-67
квартиру в Ревде по Чайковского (полуторка), 37 кв.м, 1100 т.р. 

Т.8-932-614-16-22
1-ком.кв. по Гагарина, 5. Т.8-912-61-63-008
1-КОМ.КВ. ПО КАЛИНИНА, 29, 32 КВ.М, 790 Т.Р., ТОРГ, СОБСТВЕН-

НИК. Т.8-912-250-73-74, 8-963-05-43-675
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, пластик. окна, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

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

ремонт, 950 т.р. Т.8-952-133-58-46
1-ком.кв. по Гагарина, в отл. состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. 

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

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

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

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

стик, двери желез., 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, пласт. окна, 970 т.р. 

Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, пластик. окна, сейф-дверь, газ. колонка, 900 

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

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

Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, с/у совме-

щен, 800 т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, 900 

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

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

кв. с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, свежий ремонт, 650 т.р. Т.8-952-

132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, балкон, счетчики на воду, 

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

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

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

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

912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн. городке, ремонт, пласт. окна, сейф-дверь. Т.8-

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

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта, 750 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв. 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн. городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. Т.8-

908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, косм. ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 этаж, пласт. окна, 1050 т.р. Т.8-952-

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

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

в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге (дом), в 20 км от города с доплатой, 1000 
т.р., торг. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4 в отл. состоянии, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. 

Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

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

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-

639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 этаж, отл. ремонт, 1000 т.р Т.8-908-

929-21-31
1-ком.кв., качеств. ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 

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

окна, сейф-дверь,1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Гагарина, 11, с хорошим евроремонтом. 2/5, 1050 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

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

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

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

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

дверь. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Культуры, 31А, новостройка, хороший ремонт, 850 т.р. 

Т.8-908-925-49-02.
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Тел. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 1/5, стеклопакеты, счетчики, 

балкон застеклен, кладовка, 1500 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, евроремонт, теплый пол, на-

греватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 4 эт. Т.8-932-115-69-57
2-ком.кв. по Калинина, 7, 5/5, теплая, без посредников. Т.8-922-

408-97-13
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 750 т.р. или меняю на 1-ком.кв., соб-

ственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, чистенькая, светлая, 5/5, 900 т.р. 

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, с ремонтом, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в панельном доме по Ур. Танкистов, 5/5, 1000 т.р. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 980 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, отл. состояние, 2/2, 1100 т.р. Т.8-912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты 

раздельные на разные  стороны, 1350 т.р.  Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косм. ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина или меняю на Екатеринбург, 1650 т.р. Т.8-

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

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

8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Калинина в центре, 2 этаж, центр, 1250 т.р. Т.8-912-

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

Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Калинина, 7, косм. ремонт, 3/5, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 950 т.р. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 1000 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., стеклопакеты, ремонт, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

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

Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 1 эт., 42 кв.м, 980 т.р. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 3. 1 эт., 57 кв.м, ремонт. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., евроремонт. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м, косм. ремонт, 1 эт. Т.8-904-

54-77-013
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, газ. колонка, 

лоджия, 1250 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. комнаты изолированы, требуется ремонт, 1100 т.р. Т.8-

904-164-93-62
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, с/у раздельный, евроремонт, 

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

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

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

т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9, жилая - 30 кв.м, 890 т.р. Т.8-

912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у совме-

щен, 1200 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 этаж, 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова,1, 45.9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-

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

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

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

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

счетчики, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, х/с, срочно, 950 т.р. Т.8-

908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все полно-

стью - от пола до потолка, 1370 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, косм. ремонт, сейф-дверь, 

окна пластик., 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Пл. Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требует косм. ремонта, 1550 

т.р. Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-

602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, х/с, комнаты раздельные, 700 т.р. 

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

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

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

8-953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42.4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, требует ремонта, пластик. окна, 

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

тель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 41,6 кв.м, жилая - 27,9 кв.м, 2/4, сделан 

ремонт, 1290 т.р. Т.8-952-738-49-36
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 16, 5/5, 42 кв.м, о/с, заезжай и живи, 1350 

т.р. Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, хороший ремонт, лоджия, 800 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2 ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 

т.р.Т.8-953-602-48-77
3-ком.кв. по Комарова, 18, хороший ремонт, 1980 т.р. Т.8-912-211-

20-60
3-ком.кв. в немецком доме, с эркером, 3 эт., 1500 т.р. Т.8-90-49-

888-349
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1800 т.р. Т.8-

908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв., ремонт, пласт. окна, риэлторам не беспокоить. Т.8-908-

915-94-83
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р., 

собственник. Т.8-912-29-93-492
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, ремонт, стеклопакеты, заменены 

трубы, радиаторы, балкон застеклен, 1500 т.р. Т.8-912-622-72-43
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

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

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

Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует никаких вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58

3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. 

в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, косм. ремонт, пласт. окна, душевая 

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

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

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

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

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

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

хорошую 3-ком.кв. на ССГ или Культуре с вашей доплатой,1650 т.р. 
Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты и с/у раздельные, 

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

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

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

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

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

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-

98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, пласт. окна, новые двери, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 этаж. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв. с отл. ремонтом, мебель остается, 1300 т.р., гараж. Т.8-

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

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

912-616-45-18
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., в хорошем состоянии, 1700 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9. 4 эт., ремонт, 2150 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в немецком доме, 2/3, 78 кв.м, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. на ССГ, 450 т.р., без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв.на ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. на  Шевченко, 24, окна-пластик. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные, 950 т.р. 

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, 1510 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., разд. комнаты, пласт. окна, новая  газовая  колонка, 1500 

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

комнаты санузел разд., 1400 т.р. Тел 8-908-925-49-02.
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты. 2/2, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под маткапитал. 

Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв. в центре, 61,3 кв.м, 2/5, дом после капремонта, 1950 т.р., 

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

655-74-56
гараж в р-не ВГСЧ. Т.8-912-618-99-08, 8-961-775-55-01
гараж в р-не пож. охраны, 41,1 кв.м, документы готовы, договор на 

эл-во. Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не ССГ, смотровая яма, печка. Т.8-919-394-71-87
гараж в р-не Калинина, 7, эл-во, овощная яма, 25 т.р. Т.8-953-608-

61-53
гараж по ул. Калинина, 7 с ямой, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10

КУПЛЮ
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77 
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок под строительство на газиф. улице, есть 400 т.р. Т.8-

912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 т.р. 

Т.8-950-652-82-59

зем.участок под строительство по застроенной улице. Т.8-908-
929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев. Дегтярки, 1500 т.р. максимум. Т.8-953-601-94-97
дом без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев. Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97 
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02 
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-

39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-, 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. в центре недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур. Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн. городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

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

Т.8-950-652-82-59
2-3-ком.кв. изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой район города. Т.8-953-381-07-77
3-, 4-ком.кв., недорого. Т. 8-904-54-77-013
3-ком.кв. без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в районе 

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

МЕНЯЮ
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.кв. с 

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

Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
3-ком.кв. на Культуры, 2 эт., хорошая чистая квартира на жилой дом 

по договоренности. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-

49-02
комнату в 2-ком.кв., 18 кв.м. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 20 на длительный срок, 6 т.р., всё включено. 

Т.8-922-122-06-06
1-ком.кв. в центре, семье, частично мебель. Т.8-900-199-960-4
помещение в центре, 100 кв.м, 300 руб./кв.м. Т.8-912-277-22-73
1-ком.кв. на сутки, на неделю, на месяц. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Циолковского, 2, водонагреватель, 7500 т.р. +свет. 

Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв., Ур. Танкистов, 18, 5/5, с мебелью частично. Т.8-912-639-

41-76
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р.+ свет и вода. 

Т.8-904-54-77-013
комнату по Куйбышева, ремонт, мебель, 4 т.р.+ свет. Т.8-904-54-

77-013
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02

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

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

дисках + багажник, 110 т.р., торг. Т.8-912-602-96-69
а/м Chery Indis, 2012 г.в., пробег 13,6 км, МКП, цвет синий, 320 т.р. 

Т.8-912-263-11-57
авторезину, летняя, 185/70 R-14 88Н. Т.8-919-398-07-46
новый линолеум, 2х4,5 м, недорого. Т.8-912-039-84-65
мраморные плиты: 16х60х3,5 – 15 шт., 126х30х1,5 – 5 шт. Т.8-904-

9-888-349
холодильник «Саратов-263» КШД-200/30, б/у, 4 т.р. Т.8-908-914-60-05
холодильник недорого, микроволновку, бензокосилку, газ. баллон. 

Т.8-932-116-77-59
беговую дорожку, не автомат, 4 т.р. Т.8-908-901-48-42
раковину, новая, эмалир. Т.8-950-20-488-73
антенну «Триколор», 8 т.р., оплачена до сентября 2017 г. Т.8-950-

20-488-73
стабилизатор напряжения, нарды большие, фигурные, дубленку 

муж., р.54-56, стул для кормления. Т.8-905-805-24-89
валенки новые с прорез. подошвой, р.32-33-34, 1 т.р., полки лыжные, 

140 см, хоккейные клюшки. Т.8-904-178-23-62
санки детские складные, недорого. Т.8-912-68-08-480
памперсы для взрослых№2, дешево. Т.8-908-919-85-85
кроватку детскую из чистого дерева + матрас. Т.8-904-162-13-57
коньки женские, р. 37, 1200 руб., аквариум 40 литров (есть всё), 1500 

руб., детский стул-стол трансформер, 1000 руб. Т.8-950-64-378-64

КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
баллоны пропан, кислород, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01

МЕНЯЮ
место в детсаду №49 на место в детсадах №20, 38, 1. Т.8-912-69-

999-41, Ирина
место в детсаду №24 на место в детсаду №16, старшая группа. Т.8-

929-21-585-57, 8-952-740-77-73

ИЩУ
работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263
попутчиков до СУМЗа или до Ревды, выезд в 05.30-05.45. Т.8-932-

607-40-64
ПРИМУ
в дар 1,5-спальную дерев. кровать с дерев. спинками. Т.8-901-

150-28-43
ОТДАМ
котят в хорошие руки, ловят мышей, черно-белая и черная. Т.8-904-

544-16-54, 8-904-383-38-17

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Совет ветеранов Совет ветеранов 
и трудовой коллектив и трудовой коллектив 

Дегтярского Дегтярского 
машиностроительного завода машиностроительного завода 

поздравляют поздравляют 
Валерия Дмитриевича Валерия Дмитриевича 
Малыгина с юбилеем!Малыгина с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и Желаем крепкого здоровья и 
успехов!успехов!

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

Т.8-912-600-60-83

Информация 
для получателей 
пенсий и пособий

 УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ  
г. ДЕГТЯРСКА!

Доводим до вашего 
сведения дни достав-
ки пенсий и пособий 
в декабре 2016 года:

3  декабря   —   за 
3 и 4 декабря 2016 г.    

С  5 декабря пенсия 
будет выплачивать-
ся по утвержденному 
графику.

 Администрация  
УМП «Курьер»

СНИМУ 1-ком.кв. с мебелью, порядок 
и оплату гарантирую. Т.8-912-215-87-68

Каждый пенсионер, ветеран вправе 
выбирать по своему усмотрению орга-
низацию, осуществляющую доставку 
пенсий, пособий и иных социальных 
выплат на дом, согласно Федерально-
го закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ ст.21 
п.13 "О страховых пенсиях в Россий-
ской Федерации".

ООО «КУРЬЕР» - организация, которая 
выполняет государственную программу 
доставки пенсий, доплат, и других со-
циальных пособий и компенсаций на 
дом по городу Ревда с 1991 года. Теперь 
и у вас, жители города Дегтярск, снова 
появилась возможность стать клиентом 
ООО «КУРЬЕР».

Изначально, с 1 апреля 1992 года по 
31 декабря 1998 года, т.е. на протяжении 
восьми лет наше предприятие обслужи-
вало территориально г.Дегтярск, потом 
передали всю наработанную базу и иму-
щество вновь созданному предприятию.
Почему именно ООО «КУРЬЕР»:
- доставка пенсий, пособий, компен-

саций на дом точно и в срок согласно 
установленному графику;

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

- всегда наличные денежные средства;
- ежемесячная информация о начисле-

ниях с разбивкой по видам выплат;
- консультации о получении начислен-

ных пенсий, пособий, компенсаций;

- возможность получения пенсии в 
офисе организации;

- пенсию можно получать по доверен-
ности;

- удобный график работы.
Наше предприятие зарекомендова-

ло себя, как ответственный партнер 
в коммуникациях между бюджетными 
организациями по начислению пенсий, 
пособий и конечными получателями дан-
ных средств (пенсионерами, ветеранами, 
инвалидами). Большой опыт работы 
сотрудников ООО «КУРЬЕР» позволяет 
помочь в консультировании вас по во-
просам пенсионного законодательства, 
отслеживание предыдущих выплат, ве-
дении архива.
На протяжении 25 лет мы работаем для 

вас, получать пенсии у нас безопасно и 
удобно, так как доставку пенсий осущест-
вляет инспектор кассир, которого пенсио-
нер знает в лицо, и приносит  денежные 
средства на дом. 

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

 обслуживать.

Для того, чтобы стать нашим клиентом, 
достаточно написать соответствующее 
заявление на получение пенсии на дом 
(способ доставки) через ООО «КУРЬЕР» 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда, Управление социальной защиты 
населения. Написав заявление, вам до-
ставят по месту прописки или по месту 
фактического проживания.

Получайте пенсию с комфортом.
Все услуги предоставляются бес-

платно.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ 
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (34397) 5-46-50, 5-45-48, 5-20-62, 8-922-224-75-23,
Пенсионный фонд г.Дегтярска и г.Ревды: ул.Калинина, д.25А.

ООО «Дегтярское АТП» требуются 

•ДИСПЕТЧЕР
•ПЕРОННЫЙ 

  КОНТРОЛЛЕР
•КАССИР

Тел.  8 (34397) 6-16-32
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•РАЗНОРАБОЧИЙ 
•ГРУЗЧИКИ 

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

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

В связи с расширением 
фабрика мягкой мебели 
приглашает  на работу:

ШВЕЙ,ШВЕЙ,
ЗАКРОЙЩИКОВЗАКРОЙЩИКОВ

Звонить: 
8-912-28-35-104

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

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

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

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

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

КО «СЛАДИАЛ» - ведущий российский 
производитель кондитерских изделий. 

Наши вакансии:
• УКЛАДЧИК  

З/П 23 000-25 000 РУБЛЕЙ. 
•ТЕСТОМЕС 

З/П ДО 22 000 РУБЛЕЙ
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ 

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

работодателя; предоставляется 
служебный транспорт из г.Дегтярска.

Наш адрес: г. Полевской, 
Восточно-промышленный район, 
4/5.  Тел 3-30-03, 8-900-199-26-25 

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

Люди с щедрым сердцем 
и золотыми руками – это Сладчане!

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

2 декабря с 13 до 18 часов 

ПРОДАЖА НА 2 ЭТАЖЕ 

Дегтярского Дома быта 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

Детские – от 500 до 1000 руб.;
женские – от 1000 до 1500 руб.;
мужские – от 1200 до 1600 руб.;

Подробно цены смотрите на сайте:
www.samokatki-opt.ru

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске требуются: 

•СВАРЩИК
•ТОКАРЬ
•ФРЕЗЕРОВЩИК
•ЭЛЕКТРИК 

С опытом. 

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
 И УСТАНОВКА  И УСТАНОВКА 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОНПЛАСТИКОВЫХ ОКОН..  
Немецкое качество. Немецкое качество. 

Пенсионерам скидки!Пенсионерам скидки!
ГАРАНТИЯ! РАБОТАЕМ БОЛЕЕ ГАРАНТИЯ! РАБОТАЕМ БОЛЕЕ 

5 ЛЕТ (фирма г.Дегтярск)5 ЛЕТ (фирма г.Дегтярск)

Звонить: Звонить: 

8-922-141-28-478-922-141-28-47, Антон, Антон

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

Уголь в МКР, 
навалом. Доставка. 

Звонить: 

8-908-900-46-60

Третьего декабря 
состоится городской 
фестиваль Удмуртской 

культуры 
«В кругу друзей». 

Выступление  коллективов 
из Удмуртии, Башкирии, 

Тюмени 
и Свердловской области. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Приглашаем 
всех желающих!

КОМПЬЮТЕРНАЯ
АВТОДИАГНОСТИКА 

от 200 руб. 
Звонить: 

8-9000-432-600

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833

Третьего декабря Третьего декабря 
во Дворце культуры состоитсяво Дворце культуры состоится  

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ  

из натуральной кожи фабрик России, из натуральной кожи фабрик России, 
Белоруссии (Ульяновская, Белоруссии (Ульяновская, 

Витебская, Казанская). Витебская, Казанская). 

Огромный ассортимент по доступным ценам. 

В продаже – В продаже – ВАЛЕНКИВАЛЕНКИ! ! 

ОгромОгром

с 17.11.2016 года по 25.12.2016 года

ОБУЧЕНИЕ за 18000 руб.
vk.com/id351622425 

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

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

г.Дегтярск, ул.Калинина, 12

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

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

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

РОЗЫГРЫШ 
сертификата на конную 

прогулку и профессиональную
 

фотосессию

АНЕКДОТ
— Шалом! — сказал Серый Волк.
— Уф-ф-ф... Кажется, пронесло, — 

выдохнули три поросёнка.



ОВЕН. Неделя будет полна разнообраз-
ными событиями, суетлива и непредсказу-
ема. Желательно пока отложить серьезные 
рабочие вопросы и заняться творчеством и 
решением проблем в личной жизни. В конце 
недели лучше держаться подальше от слиш-
ком соблазнительных проектов. 

ТЕЛЕЦ. Будьте осторожны в отношении 
коллег и друзей, так как они могут вас под-
вести или спровоцировать на ненужный 
финансовый риск. Чтобы неделя оказалась 
благополучной, не стоит посвящать в свои 
личные планы окружающих. Это гарантирует 
их удачное и своевременное осуществление. 

БЛИЗНЕЦЫ. Есть риск слишком устать и 
впасть в тоску. То множество планов, которое 
вы сами себе построили, грозит погрести под 
собой сколь угодно деятельного человека. 
Сдержите полет фантазии, особенно если она 
рисует будущее в черных красках. 

РАК. Сейчас благоприятное время для рас-
крытия вашего нового таланта и обретения 
поклонников. Вы необычайно коммуни-
кабельны, приятные знакомства откроют 
перспективы, о которых вы даже не мечтали. 
Вас ждет успех и в обучении. 

ЛЕВ. Интуиция — ваш верный и надежный 
друг на этой неделе. Стоит научиться ей дове-
рять, по крайней мере — на это период. Вполне 
возможно участие в новых рабочих проектах, 
что позволит вам проявить себя. Однако не 
форсируйте события и не пытайтесь делать 
десять дел одновременно. 

ДЕВА. Шум и суета больших компаний 
будет тяготить вас. Поищите возможность 
провести максимум времени в спокойной 
обстановке. В среду придется отстаивать свои 
идеи перед теми, кого вы считали единомыш-
ленниками, увы, это не совсем так. 

ВЕСЫ. Вам необходимо действовать со-
вместно с надежными партнерами, чем бы вы 
ни занимались. Возможны некоторые трения, 
но вам удастся их спокойно и корректно раз-
решить. В выходные дни постарайтесь обе-
спечить себе максимальный покой и отдых. 

СКОРПИОН. Вас ждут новые интересные 
задачи, которые потребуют ваших знаний, 
умений и творческого подхода. Но все усилия 
окупятся. Ваш авторитет в профессиональ-
ной среде возрастет. 

СТРЕЛЕЦ. Вы будете вполне способны 
принять важное и ответственное решение, 
планомерное воплощение которого в жизнь 
вам поможет осуществить некий тайный со-
юзник. Не исключено, что вы окажете кому-то 
неоценимую услугу. Выходные потребуют 
от вас рассудительности и рациональности. 

КОЗЕРОГ. Неделю желательно посвятить 
подведению промежуточных итогов и до суб-
боты не затевать ничего нового. Сейчас легко 
поддаются исправлению ранее допущенные 
промахи и недочеты, но важно понять, что 
именно пошло не так. 

ВОДОЛЕЙ. В делах вам может сопутство-
вать удача, причем, как ни странно, помешать 
ей может ваша же собственная диплома-
тичность. Пренебрегайте условностями, 
не пытайтесь завуалировать острые углы, 
честно высказывайте свое мнение — и все у 
вас получится. 

РЫБЫ. Стоит позаботиться о том, чтобы, 
полагая, что вас недостаточно ценят, вы не 
успели наговорить чего-то, за что потом 
будет стыдно. С другой стороны, излишняя 
самореклама и эгоизм тоже не приведут ни 
к чему хорошему, поэтому лучше держаться 
золотой середины. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 5.12.-11.12

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46
По горизонтали: Флип. Шпоры. Оригами. Раж. Посол. Блесна. Худоба. Пикник. Кишлак. Икс. Асс. Имам. Сож. Сено. Ренегат. Асу-

ан. Тема. Софа. Эри. Тилака. Адрастея. Икар. Лосьон. Пролив. Кисея. Або. Риторика. Стела. Мускат. Хряк. Амба. Знамя. Обапол. 
Абак. Парк. Шмель. Снасти.
По вертикали: Лопух. Дети. Рагу. Ирод. Микроб. Список. Бала. Лоск. Гоби. Арии. Таз. Шалаш. Орб. Вьетнам. Ложе. Сало. Ошибка. 

Нао. Крахмал. Кафе. Фасции. Рябь. Море. Гладь. Стая. Расписка. Родео. Кокс. Лыжник. Таган. Ярд. Аксис. Аапа. Менуэт. Компас. 
Титан. Аре. Борт. Молния. Салки.

Телефон рекламного отдела:Телефон рекламного отдела:  

6-10-506-10-50

ССТРИЖКА — ТРИЖКА — 150-200 РУБ150-200 РУБ. УСЛУГИ НА ДОМУ!. УСЛУГИ НА ДОМУ!
Обращаться: ул. Калинина, 31А  Обращаться: ул. Калинина, 31А  
(здание бывшего автовокзала)(здание бывшего автовокзала)

По возможности звоните:  По возможности звоните:  8-908-927-46-75,8-908-927-46-75,  
часы приема с 10 часов.часы приема с 10 часов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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

1-2 декабря Дегтярск, ДК, ул. Пл. Ленина, д.1А1-2 декабря Дегтярск, ДК, ул. Пл. Ленина, д.1А
Ждем Вас с 09.00 до 18.00Ждем Вас с 09.00 до 18.00

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

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

Ïàðèêìàõåðñêàÿ Ïàðèêìàõåðñêàÿ 
«Ñåêðåò Óëûáêè»«Ñåêðåò Óëûáêè»

приглашает на приглашает на 
предновогодние, самые предновогодние, самые 
недорогие недорогие 
ПАРИКМАХЕРСКИЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
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