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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
УМЕНИЕ РЕШАТЬ 
ВОПРОСЫ 

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

•
•
•
 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
 И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете важную и ответственную миссию – обеспечи-
ваете общественный порядок и безопасность, противостоите 
преступности, защищаете законные интересы, жизнь, права и 
свободы граждан.

 Эта работа требует высокого профессионализма, мужества, 
силы духа,   готовности прийти на помощь людям  и днём, и ночью.  

 Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области 
достойно выполняют свой служебный долг, показывают хорошие 
результаты работы, главным из которых является снижение 
уровня преступности в регионе. 
За 9 месяцев текущего года общее число зарегистрированных 

преступлений снизилось на 12,5 процента,  в том числе тяжких 
– на 18,5 процента и особо тяжких – на 24,7 процента. За этот 
же период почти на 4 процента снизилось число уличных пре-
ступлений, вместе с тем количество раскрытых преступлений, 
совершенных в общественных местах и на улице,  возросло со-
ответственно на 4,4  и 13,4 процента. 
Деятельность работников органов внутренних дел находит 

высокую оценку и  поддержку со стороны областных властей 
и общественности. В регионе действует целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2014-2020 годы», в рамках которой развивается 
система круглосуточного видеоконтроля за местами с массовым 
пребыванием людей, укрепляется материально-техническая база 
подразделений полиции.  
Хочу  отметить, что уральские полицейские постоянно со-

вершенствуют стили и методы работы, эффективно борются 
с преступностью, коррупцией, занимаются профилактикой тер-

роризма, обеспечивают безопасность на территории региона.  
Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 

дел  Свердловской области за добросовестную службу и весомый 
вклад в обеспечение общественной безопасности и повышение 
качества жизни в регионе. 
Желаю вам  крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-

ших успехов в работе на благо Свердловской области и России!
Е.КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел!

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной 
стабильности и устойчивого развития нашего любимого города, 
гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. 
В своей службе вам приходится рисковать собственным здо-

ровьем, а иногда и жизнью. На ваших плечах ответственные и 
трудные задачи – обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка, сохранение спокойствия дегтярцев.
Искренне благодарю вас за честную службу, за верность вы-

бранной профессии, за преданное служение закону!
Желаю успехов в вашем нелегком труде, достойно выполнять 

свой профессиональный долг. Оставайтесь такими же муже-
ственными, смелыми и сильными! Чтобы в ваших семьях царило 
безграничное счастье и покой! С праздником вас! 

С уважением, И.БУСАХИН,
 глава городского округа Дегтярск 

ГРАНДИОЗНЫЕ 
СКИДКИ!

20% - на золотые изделия
30% - на серебро и бусы

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 
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Дружат дети на планете

Снуют туда-сюда  воспитатели, уса-
живают на свободные места детей и, 
тут же чувствуя что в зале совсем не-
жарко, начинают одевать им теплые 
кофты. Вторые мамы, что еще сказать! 
Хаотичное движение, гул голосов и 
суету прерывает звук микрофона – на 
сцене ведущая праздника Татьяна Ти-
монина. Под наши бурные аплодисмен-
ты она знакомит с беспристрастным 
жюри и по доброй традиции объявляет 
День народного единства открытым. 
С русской народной песней «Соловуш-

ка» выходит на сцену солистка из детского 
сада №1 – в красных сапожках, кокошнике 
и нарядном сарафане - пусть от волне-
ния и позабыла несколько строк песни 
(нелёгкий труд выступать первой!),  всё 
равно сорвала громкие овации. Девочки 
из детского сада №11 в красивых нацио-
нальных костюмах прекрасно исполнили 
татарскую песню. А для тех, кто не понял 
смысл сказанного, в последнем куплете 

звучал русский перевод. Урок английского 
языка спели артистки из детсада №16 и, 
тем, кто изучал его в школе, несложно 
было понять слова: «Как твоё имя?», 
«Моё имя Анна», «Я живу в Дегтярске»… 
Под весёлую «Калинку» так задорно пели 
и плясали дивчины из детсада №20, что 
даже добрый молодец, вздремнувший 
«под сосной, под зеленою», пустился в 
пляс с ними. Вот и первые крики «Браво!»

«Подарил колечко» - пела нам артист-
ка детсада №24 в отливавшем золотом 
платье, а рядом вели кадриль не менее 
нарядные танцоры. Явно, сегодня песни о 
любви пользуются бешеным успехом! На 
сцену выбегает весёлый балалаечник в 
стильном кепи, два раза мы уже встречали 
его аплодисментами, да, видать, поторо-
пился малый с выходом на сцену. А теперь 
наступил его звездный час! Он и сыграл 
нам, и спел, и закружил-завертел подруг 
под русскую народную песню «Балалай-
ка». Ребята из детсада №49 внесли «свою 

изюминку» - рассказали стихотворения и 
лишь потом исполнили польскую народ-
ную песню «Вышли дети в сад зеленый». 
Музыкальный инструмент – треугольник  с 
ярким тембром блестяще украсил музыку. 
В танцевальной номинации мы наслаж-

дались грациозным индийским танцем 
детсада №1, этот танец - живая история, 
связь древности и современности; пля-
сали под энергичную уральскую кадриль 
детсада №11 - то был национальный 
танец с ярко выраженным русским колори-
том; восторгались танцем «Блюз в амери-
канском стиле» под известную песню «Let 
my people go» в исполнении детсада №16; 
заворожили чукотские напевы и унес нас 
в северные дали танец «Северные оле-
ни» детсада №20; зажигали под озорной 
русский народный танец «Калинка» дет-
сада №24, где удаль и жизнерадостность 
ребят зарядили бодростью и позитивом; 
богатством традиций выделялся самый 
популярный и любимый белорусами танец 

«Крутуха» детсада №38, а завершил вы-
ступление стилизованным зимним танцем 
под песню с  истинно русской душой «Ва-
ленки» детсад №49. 
Зал замер в ожидании: кто победитель? 

Выбор у жюри трудный: многообразие 
ярких красочных костюмов - из хлопка, 
атласа, гипюра и органзы, с вышитыми 
орнаментами – все изготовлены с фан-
тазией настоящими мастерами; каждый 
танец хорош и неповторим, все артисты 
талантливы и самобытны, любое испол-
нение берёт за живое, наполняя сердце 
радостью! Но на то и справедливое жюри, 
чтобы вынести тяжелый, но честный 
вердикт (как говорится, назвался груз-
дем - полезай в кузов)! Судили-судили да 
высудили: ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!  И это 
правильно, думаю, что каждый зритель 
согласился с таким верным решением! 
Ведь счастливое будущее – это то, что 
неизменно объединяет людей и делает 
их единым народом.

В театральном стиле исполнили песню ребята 
детского сада №20

Польскую народную песню детсада №49 ярко украсил 
тембр треугольника

Под задорную песню "Валенки" завершил детсад №49 
праздничный концерт

Индийский танец детсада №1 захватывал дух

Под уральскую кадриль детсада №11 ноги сами шли в пляс Красивый танец в шикарных платьях в горошек 
барышень из детсада №16

Артисты детсада №24 зажгли публику русским 
народным танцем

Пришел черед плясок девочек 
из детсада №38

Непростые молодцы ждали на выход дивчин в танце 
"Крутуха" детсада №38
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Открытое
письмо 
к жителям
Дегтярска

Президентом Российской Феде-
рации 2017 год объявлен в России 
Годом экологии в связи с необходи-
мостью привлечь общественное вни-
мание к проблемам экологического 
характера.
Современная обстановка в обла-

сти экологии становится с каждым 
годом все более удручающей. Ухуд-
шается состояние почв, загрязняются 
воды, уменьшается количество зеле-
ных насаждений.
Мы обращаемся к жителям на-

шего города выступить в поддержку 
инициативы Президента России по 
сохранению нашей природы и за-
щите лесов.
Предлагаем в Год экологии не ру-

бить вековую ель для установки на 
площади Дворца культуры на корот-
кий период новогодних праздников, 
а украсить две живые ели, которые 
растут на площади.
Просим жителей Дегтярска под-

держать нашу инициативу, которая 
в Год экологии может стать началом 
движения по сохранению лесов.

 
Члены Общественного Совета 

при Думе ГО Дегтярск

 Служим народу
«Честно говоря, я и забыл 

о предстоящем празднике», 
- говорит А.В.Уткин – Всё 
некогда, крутимся волчком, 
все дни загружены». На ин-
тервью я пришла утром, но, 
как говорится, Андрей Ва-
лерьевич далеко не болтун, 
поэтому сведения вытягива-
ла клещами и долго. Да и не 
обязаны сотрудники полиции 
изъясняться красивым лите-
ратурным языком. Их задача 
намного серьезней и важней 
– стоять на страже закона 
и порядка. А в этом майор 
полиции А.В.Уткин профес-
сионал: работал участковым 
уполномоченным, а потом 
оперативным дежурным в 
дежурной части г.Ревды. Слу-
жил образцово, зарекомен-
довал себя исполнительным 
и инициативным, поэтому 
назначили его начальником 
отделения полиции №17 (дис-
локация г.Дегтярск).
С глубоким уважением отзы-

вается он о своём заместителе, 
майоре полиции А.В.Ефимове. 
«Значит, тёзки по батюшке», - 
замечаю я. «Да, и не только. В 
Ревде, когда я служил в дежур-
ной части, он был моим началь-
ником, - отвечает «местный 
шериф». - Александр Валерье-
вич пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег. На-
пример, должность начальника 
участковых уполномоченных он 
занимал пять лет, и это своео-
бразный рекорд по Ревде. Мало 
кто выдерживает постоянную 
физическую и эмоциональную 
перегрузку, ежедневное высо-
кое нервное напряжение. Года 
через два уходят с этого поста». 
Да, интересная рокировка вы-
шла, при этом добрые друже-
ские отношения сохранились, 
что видно и невооруженным 
глазом.
По штату в уголовном розы-

ске положено две единицы, но, 
к сожалению, дефицит кадров 
ощущается и здесь, поэтому 
служит в отделе один человек. 
Служба в уголовном розыске 
далека от киношной романтики, 

а противодействие преступно-
му миру в действительности не 
веселое приключение, а опас-
ный труд. Поэтому обладать та-
кими качествами, как выдержка, 
честность, умение располагать 
к себе людей и вызывать дове-
рие, уметь объективно оцени-
вать действия подозреваемых и 
свидетелей, наблюдательность 
– незаменимы для сотрудника 
уголовного розыска. Всем этим 
требованиям старается соот-
ветствовать А.А.Ткачев, ныне 
лейтенант полиции. И думаем, 
что больших высот ещё достиг-
нет, ведь вышеперечисленный 
набор качеств не может быть 
присущ человеку с рождения, 
а накапливается годами, в про-
цессе получения опыта. 
От  участковых  уполномо-

ченных полиции, к которым 
граждане обращаются каждый 
день  по  самым  различным 
вопросам, во многом зависит 
имидж  органов  внутренних 
дел.  Жалобы, скандалы, драки, 
брошенные дети из неблагопо-
лучных семей – тот негативный 
поток информации, с которым 
приходится сталкиваться участ-

ковым инспекторам постоянно. 
Им доводится не просто выслу-
шивать и общаться с разным 
контингентом жителей Дегтяр-
ска, но и проявлять терпение, 
обладать  высоким  уровнем 
психического здоровья. Конеч-
но, семьи старшего участкового 
уполномоченного майора по-
лиции А.А.Кокоулина, капитана 
полиции К.И.Суетина, старшего 
лейтенанта Н.П.Пуляева же-
лают чаще видеть их дома, 
вместе отмечать все праздники, 
но родные люди лучше других 
понимают слова «служба» и 
«охрана общественного по-
рядка». В связи с тем, что одна 
должность вакантна, майор 
полиции Н.А.Бездетко, кото-
рый состоит в штате г.Ревда 
(рабочий участок с.Кунгурка 
и пос.Крылатовский) и обла-
дает такими качествами, как 
профессионализм, навыки и 
трудолюбие, выручает коллег, 
порой, взваливая на себя до-
полнительную ношу. 
Дежурную часть называют и 

«сердцем полиции», и «началом 
всех начал». Любой гражданин, 
придя в органы внутренних дел, 

обращается в первую очередь 
сюда. В Дегтярске слаженно 
работают компетентные опера-
тивные дежурные К.Н.Иванин, 
С .В .Лемаев ,  А .С .Сохранов , 
их  помощники  К .Г.Озорнин , 
Т.М.Швец, Ю.Г.Баландин. Все 
опытные работники, которых 
мы часто видим на празднич-
ных и спортивных мероприя-
тиях: следят за общественным 
порядком  и  охраняют  нашу 
безопасность. Это они берут 
трубку и грамотно отвечают на 
звонок, когда мы набирает 02, 
владеют информацией о том, 
какой наряд и где находится, 
направляют их к месту пре-
ступления. 
Провести объективное рас-

следование ,  собрать  дока-
зательную  базу  и  раскрыть 
преступление – вот задача сле-
дователя. А нити запутанного 
клубка могут привести даже к 
таким истокам, о которых никто 
и не помышлял! Поэтому ра-
бота кропотливая, требующая 
усидчивости, профессионализ-
ма, силы духа. Всегда следова-
тель должен знать изменения в 
законодательстве, чтобы пре-

ступник понёс наказание, ответ-
ственность за которое предус-
мотрена Уголовным кодексом. 
Каждый из следователей, капи-
таны юстиции М.М.Татаринова, 
В.В.Татаринова (дислокация 
г.Ревда) «на отлично» справля-
ются со своими должностными 
обязанностями. Женскому ор-
ганизму нужно больше отдыха 
и покоя, ведь на их плечах ле-
жит забота о семье, детях, но 
наши леди в погонах наравне 
с мужчинами трудятся до позд-
него вечера, в ущерб близким и 
своёму здоровью. 
Много  хороших  и  теплых 

слов еще можно написать о 
наших доблестных ребятах, и 
для этого будет повод. Сейчас 
же коллектив редакции при-
соединяется к поздравлению 
А.В.Уткина:

-  Желаю своим коллегам 
успехов и только побед в не-
лёгкой службе, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
большого счастья. Пусть ваши 
заслуги всегда будут отмечены 
начальством, а досадных про-
махов не будет вовсе!

Г.ГОЛОВИНА

Оперативный дежурный С.В.Лемаев на рабочем посту

Уважаемые жители города!

Приближается время новогодних 
праздников. Администрация города 
и Управление культуры и спорта 
ежегодно стремятся сделать этот 
праздник ярким и запоминающимся 
для дегтярцев. В этом году принято 
решение нового праздничного оформ-
ления центральной площади, а именно: 
вместо вырубленной и установленной 
в центре площади ели для новогоднего 
украшения будут использованы две 
живые ели, растущие слева и справа от 
здания Дворца культуры.

Данный необычный вариант новогод-
него украшения центральной площади 
выбран не случайно. Президентом РФ 
В.В.Путиным подписан Указ № 7 от 
05.01.2016 г. о проведении в 2017 году 
в России Года экологии. Использование 
для украшения не вырубленной ели, 
а растущих деревьев является акту-
альным решением и демонстрацией 
бережного отношения к нашим лесам. 
В нашей стране в канун новогодних 

праздников ежегодно вырубается не-
сколько миллионов зеленых красавиц, 

которые через месяц оказываются на 
свалках. А ведь они могли бы жить до 
300 лет, даря не только чистый воздух, 
но и корм для птиц и зверей! 
Надеемся, что и другие муниципали-

теты поддержат  эту инициативу, ведь 
проявление заботы о природе не на 
словах, а на деле сократит массовое 
уничтожение хвойных деревьев.  

Надеемся, что натуральные краса-
вицы-елки порадуют жителей и го-
стей города в новогодние праздники. 

Участковый уполномоченный Н.А.Бездетко, как всегда, следит 
за общественным порядком
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Получение единовременной выплаты 
из средств материнского капитала

По состоянию на октябрь 2016 года Управ-
ление Пенсионного фонда РФ в городе Ревде 
и городе Дегтярске приняло заявления на 
получение единовременной выплаты из 
средств материнского капитала через сайт 
ПФР от 858 ревдинских семей на общую 
сумму более 20 млн. рублей. 

Напоминаем, что воспользоваться правом на 
получение единовременной выплаты в размере 
25 тысяч рублей из средств материнского капи-
тала могут все семьи, которые получили право 
на материнский сертификат до 30 сентября 2016 
года и не использовали всю сумму материнского 
капитала на основные направления. Заявление 
необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 
года.

Заявление можно подать как в клиентских 
службах ПФР и МФЦ, так и в электронном виде 
через Личный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда. При подаче электронного 
заявления личное посещение клиентской служ-

бы не требуется.
В заявлении указывается серия и номер сер-

тификата на материнский капитал и реквизиты 
счета, на который в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 25 тысяч рублей 
либо меньшая сумма, если остаток материнского 
капитала составляет менее 25 тысяч рублей.

Пенсионный фонд просит владельцев серти-
фикатов на материнский капитал внимательно 
проверять правильность заполнения банковских 
реквизитов, куда должны быть перечислены 
средства. Банковский счет должен принадлежать 
владельцу материнского сертификата.

Более подробную информацию можно полу-
чить по телефонам «горячей линии» территори-
альных управлений Пенсионного фонда РФ в 
городах и районах Свердловской области. Все 
телефоны «горячей линии» и адреса управлений 
можно найти с помощью поискового сервиса на 
сайте Пенсионного фонда России /pfrf.ru/ в раз-
деле «Контакты и адреса» / «Отделение».

Итоги «круглого стола» в ПФР
27 октября в Управлении Пенсионного 

фонда состоялся «Круглый стол» с пред-
ставителями кадровых служб крупных пред-
приятий и организаций города по вопросам 
информационного взаимодействия. На этот 
раз речь шла о представлении работодате-
лями в управление ПФР документов своих 
сотрудников для установления пенсий и за-
явлений о назначении пенсии в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС).

Пенсионное обеспечение гражданина во 
многом зависит от сегодняшних действий его ра-
ботодателя. Это касается не только исполнения 
работодателем установленных законодатель-
ством обязанностей по уплате страховых взно-
сов и представлению отчетности, но и оказания 
своим сотрудникам содействия в оформлении 
пакета документов для выхода на пенсию.

Важно отметить, что передача сведений 

будет осуществляться по защищенным каналам 
связи с использованием квалифицированной 
электронной подписи, то есть с соблюдением 
всех требований по защите персональных 
данных граждан, установленных законодатель-
ством. При этом сведения будут передаваться 
только с согласия работника на обработку его 
персональных данных.

Заблаговременное представление страхо-
вателями документов для назначения пенсий 
и заявления на назначение пенсии за месяц до 
возникновения права избавит сотрудников от 
необходимости самостоятельно собирать не-
обходимые документы и терять время. Поэтому 
плюсы такого взаимодействия с точки зрения 
интересов граждан очевидны. 

Надеемся, что работодатели будут надеж-
ными партнерами Пенсионного фонда в деле 
улучшения качества обслуживания граждан при 
осуществлении пенсионного обеспечения.

Государственное автономное учреждение здра-
воохранения Свердловской области «Ревдинская 
стоматологическая поликлиника» (ул. Карла Либ-
кнехта, 58), информирует граждан города о том, 
что в терапевтическом взрослом отделении можно 
получить платную стоматологическую помощь, в том 
числе хирургическую:

Понедельник
Вторник                        I смена с 11.00 до 14.00 часов
Среда
Четверг                         II смена с 17.00 до 20.00 часов
Пятница

В ортопедическом отделении 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 часов

Стоимость лечения кариеса от 1 150 рублей.
Стоимость удаления зуба от 800 рублей.

Запись по телефонам:
— лечение — 3-09-79
— удаление — 3-28-16
— протезирование — 3-09-81

{

Изменения в кадастровом учете 
и регистрации прав на недвижимое 
имущество с 2017 года

С 1 января 2017 года всту-
пает в силу Федеральный за-
кон №218 от 13 июля 2016 «О 
государственной регистрации 
недвижимости», согласно ко-
торому кадастр недвижимости 
и реестр прав объединятся 
в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). 
Все записи Единого реестра не-
движимости будут храниться 
в надежной электронной базе 
данных.

Изменятся сроки осуществле-
ния кадастрового учета и реги-
страции прав на недвижимость и 
сделок с ней, независимо от фор-
мы предоставления документов:

3 рабочих дня
1. с даты приема или посту-

пления в орган регистрации прав 
заявления на осуществление 
государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему до-
кументов на основании нотари-
ально удостоверенной сделки, 
свидетельства о праве на на-
следство, свидетельства о праве 
собственности на долю в общем 
имуществе супругов, а в случае 
поступления таких заявлений и 
документов в электронной фор-
ме — в течение одного рабо-
чего дня, следующего за днем 
поступления соответствующих 
документов;

2. с даты поступления в орган 
регистрации прав судебного акта 
или акта уполномоченного органа 
о наложении ареста на недвижи-
мое имущество, или о запрете со-
вершать определенные действия 
с недвижимым имуществом, или 
об избрании в качестве меры пре-
сечения залога в соответствии 
с уголовно-процессуальным за-
конодательством РФ.

5 рабочих дней 
1. с даты приема многофунк-

циональным центром заявления 
на осуществление государствен-
ной регистрации прав и при-
лагаемых к нему документов на 
основании нотариально удосто-
веренной сделки, свидетельства 
о праве на наследство, свиде-
тельства о праве собственности 
на долю в общем имуществе 
супругов;

2. с даты приема или посту-
пления в орган регистрации прав 

заявления на осуществление 
государственной регистрации 
ипотеки жилого помещения и 
прилагаемых к нему документов;

3. с даты поступления в орган 
регистрации прав вступивше-
го в законную силу судебного 
акта, установившего обязанность 
осуществить государственный 
кадастровый учет и (или) госу-
дарственную регистрацию прав;

4. с даты приема органом 
регистрации прав заявления на 
осуществление государственного 
кадастрового учета и прилагае-
мых к нему документов.

7 рабочих дней 
1. с даты приема МФЦ заяв-

ления на осуществление государ-
ственного кадастрового учета и 
прилагаемых к нему документов;

2. с даты приема органом 
регистрации прав заявления на 
осуществление государственной 
регистрации прав и прилагаемых 
к нему документов;

3. с даты приема многофунк-
циональным центром заявления 
на осуществление государствен-
ной регистрации ипотеки жилого 
помещения и прилагаемых к нему 
документов.

9 рабочих дней 
— с даты приема МФЦ по пре-

доставлению государственных и 
муниципальных услуг заявления 
на осуществление государствен-
ной регистрации прав и прилага-
емых к нему документов.

10 рабочих дней 
— с даты приема органом 

регистрации прав заявления на 
осуществление государственного 
кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов.

12 рабочих дней 
— с даты приема МФЦ за-

явления на осуществление госу-
дарственного кадастрового учета 
и государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему до-
кументов.

Новый  закон  сокращает 
сроки на предоставление све-
дений из ЕГРН. Получить вы-
писку о своем объекте недви-
жимости граждане смогут в 
течение трех дней вместо пяти.

Кадастровую стоимость 
недвижимости можно 
оспорить

По закону есть два основания, чтобы оспорить 
кадастровую стоимость. Если при кадастровой оцен-
ке использовались неверные сведения об объекте 
недвижимости, например, неправильная площадь. И 
если кадастровая стоимость выше рыночной. 

Узнать, когда и каким способом была проведена 
оценка, можно, воспользовавшись сервисом «Фонд 
данных государственной кадастровой оценки» на сайте 
Росреестра. Если вы нашли несоответствие в сведениях, 
то можете подать заявление об оспаривании кадастровой 
стоимости. К заявлению необходимо приложить нота-
риально заверенную копию документа, подтверждаю-
щего право собственности, документ, подтверждающий 
недостоверность сведений и справку о кадастровой 
стоимости.

Для подтверждения рыночной стоимости вам по-
требуется заказать отчет у независимых оценщиков. 
Обязательно заказывайте оценку рыночной стоимости 
на ту дату, на которую была установлена кадастровая. 
Это важно для корректного сравнения. Если результаты 
оценки расходятся более чем на 30%, необходимо до-
полнительно получить экспертное заключение от само-
регулируемой организации, в которой состоит оценщик, 
выдавший вам отчет.

Вы можете оспорить результаты кадастровой оценки 
в суде или на специальной комиссии по оспариванию 
кадастровой стоимости. Более быстрый способ скор-
ректировать кадастровую стоимость — обратиться в 
комиссию. Такая комиссия создана при Управлении 
Росреестра Свердловской области. Порядок обращения 
в комиссию вы можете узнать на официальном сайте Рос-
реестра (http://rosreestr.ru) или по телефону кол-центра 
8-800-100-34-34.

Физические лица могут выбирать: обратиться в суд 
или в комиссию, а юридические лица обязаны сначала 
обратиться именно в комиссию. Заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости рассматривается комиссией в 
течение одного месяца. В случае успешного оспаривания 
величина налога будет изменена не только за следующие 
налоговые периоды, но и за год, в котором было подано 
заявление на оспаривание.

Уважаемые
жители,  
владельцы  
разного  рода
живности!

Ни  для  кого  не  секрет,  что  
во  всех  сферах  обслужива-
ния  населения  идет  процесс  
оптимизации.  Коснулся  этот  
процесс   и   ветеринарной 
службы.  В  связи  с  умень-
шением   финансирования  
этого  ведомства  Дегтярскому  
ветеринарному  участку  было  
отказано  в финансировании    
содержания   помещения   по 
Калинина,  31  (хотя     было  
предложено  хорошее   поме-
щение   с  отдельным  входом  
и  оно  понравилось  руководи-
телю  ГБУ  СО  Первоуральская   
ветстанция).  

Сейчас  утверждено  новое  
штатное  расписание  для  ве-
теринарной службы,  в  штате  
остались   два   ветеринара ,  
которые  работали  в  нашей  
ветлечебнице,  но  с  нового  года  
работать   они  будут  в  городе 
Ревде  по  адресу:  ул.  Заречная,  
дом  1.  

Вызов  на  дом  по  теле-
фону  8-343-97-3-29-02,  Рев-
динская   участковая  ветери-
нарная  лечебница,  8-902-275-
20-03,  Наталья  Николаевна.

Администрация  
городского  округа   

Дегтярск
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БЛАСТИ
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В повестке

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Важнейшим качеством ру-
ководителя является умение 
решать вопросы, напрямую 
связанные с жизнью людей. 
Политическая суета и неуме-
ренное словоблудие сегодня не 
в моде. Политика вообще в по-
следние годы стала прагматич-
ной. Человек оценивает работу 
лидера по практическому ре-
зультату. Политическая трес-
котня может завоевать вни-
мание и даже вызвать овации, 
но не более чем на пять ми-
нут. Потом человек обращает-
ся к серьёзному, трезвому раз-
говору в надежде на верное ре-
шение, правильное действие и 
упорство в достижении целей.

Можно было сколько угод-
но много говорить о необ-
ходимости решить пробле-
му дорог, и этим, признать-
ся, власть занималась дол-
гие годы, активно используя 
слова «должно», «будет» и 
«необходимо», но это не по-
рождало взаимного доверия 
со стороны людей, потому 
что не было результата. Как 
только губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
сломать ситуацию с отврати-
тельным состоянием дорог в 
области и добился реально-
го выделения средств, всё ко-
ренным образом изменилось. 
В территориях закипела рабо-
та, народ терпел ремонтные 
пробки, но видел, как дороги 
меняются на глазах. Сегодня 
нет ни одного муниципалите-
та, где бы ни появилось новое 
дорожное полотно. И это сра-
зу сказалось на рейтинге до-
верия к власти.

На самом деле, умение ре-
шать вопросы предполагает 
умение работать с федераль-
ными руководителями. Ни 
один большой проект невоз-
можно вытянуть в одиноч-
ку. В этом и состоит смысл 
«властной вертикали» и ко-
мандного способа работы со-
временной российской влас-
ти. Один в поле не воин. 
Муниципалитеты поодиноч-
ке не решат проблем каче-
ства жизни людей. Регион, ка-

кой бы сильный он не был, без 
поддержки федеральной влас-
ти не осилит крупные проек-
ты.

В этом году Евгений 
Куйвашев неоднократно 
встречался с Президентом 
России Владимиром 
Путиным, с Председателем 
Правительства Дмитрием 
Медведевым, с федеральны-
ми министрами. Каждая такая 
встреча имеет конкретный ре-
зультат, решающий конкрет-
ную проблему Урала.

Вот и встреча Куйвашева 
с Медведевым, что прошла на 
днях в подмосковных Горках, 
также была посвящена раз-
витию Урала и имела прак-
тический результат. По ито-
гам встречи с губернатором 
Медведев дал поручения чле-
нам федерального правитель-
ства проработать вопросы 
финансирования ряда соци-
ально значимых проектов в 
2017 году.

Что это означает в перево-
де с сухого административ-
ного языка? Означает, что бу-
дут выделены дополнитель-
ные средства из федерального 
бюджета на завершение стро-
ительства Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной до-
роги (ЕКАД). 

Губернатор ещё в прошлом 
году запустил десятикило-
метровый участок ЕКАД, со-
единяющий Новомосковский 
тракт с подъездом к посёлку 
Медный. В ближайшее время 
будет достроено южное по-
лукольцо – 35-километровый 
участок ЕКАД, который сое-
динит челябинскую и перм-
скую трассы.

Екатеринбург будет избав-
лен от тяжёлого транспорта, 
но с другой стороны, регион 
качественно улучшит транс-
портную систему России, что 
позитивно скажется на эконо-
мике.

Кроме того, по ито-
гам встречи с Медведевым, 
в Екатеринбурге будут по-
строены две новые школы – 
школа-детсад на 975 мест в 
Мичуринском микрорайоне 
и гимназия №39 на 550 мест в 
районе Автовокзала.

Это и есть ответ на воп-
рос о том, как мерять эф-
фективность руководителя. 
Результатом.

Умение решать вопросы

В Бюджетном 
послании депутатам 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области губернатор 
Евгений Куйвашев 
отметил необходимость 
«повышать финансовую 
самостоятельность 
местных бюджетов, 
стимулировать рост 
инвестиционной 
активности на местах, 
совершенствовать 
подходы в повышении 
бюджетной 
обеспеченности».

Как уточнила и.о. ми-
нистра финансов Галина 
Кулаченко, для выполнения 
поручения губернатора со-
ставлена и исполняется «до-
рожная карта». Она включа-
ет комплекс мероприятий, 

направленных на повыше-
ние доходного потенциала 
Свердловской области.

Так, благодаря снижению 
недоимки по платежам в бюд-
жет, легализации заработ-
ной платы, погашения «рас-
чётной» задолженности по 
НДФЛ, ликвидации убыточ-
ности организаций, а также 
повышения прибыльности 
отдельных крупных предпри-
ятий за январь-сентябрь 2016 
года в консолидированный 
бюджет Свердловской облас-
ти мобилизовано 8,4 млрд. 
рублей.

В области также реализу-
ются мероприятия, направ-
ленные на расширение на-
логовой базы местных бюд-
жетов и развитие их финан-
совой самостоятельности. 
Муниципалитеты совмест-
но с налоговиками и органа-

ми кадастрового учёта рабо-
тают и по вопросам привле-
чения новых плательщиков. 
Реализация этих мер обеспе-
чила поступление в консоли-
дированный бюджет области 
около 380 млн. рублей.

Галина Кулаченко также 
уточнила, что позитивные ре-
зультаты приносит в первую 
очередь адресная работа. В 
области заключено 37 согла-
шений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве меж-
ду правительством области 
и отдельными предприятия-
ми. По итогам 9 месяцев те-
кущего года эти предприятия 
обеспечили увеличение нало-
говых платежей в областной 
и местные бюджеты относи-
тельно сопоставимого пери-
ода прошлого года на 23,5%. 
Это составило 5,5 млрд. руб-
лей.

Евгений Куйвашев:
Нужно повышать самостоятельность 
местных бюджетов
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Комиссия по разработке 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
повысила подушевой 
норматив финансирования 
медучреждений области 
более чем на 

20%. 

По итогам 2016 года в 
Свердловской области 
планируется расселить более

4 тыс. человек
в 52 муниципалитетах. На 
эти цели из федерального 
и областного бюджетов 
направлено более 2,5 млрд. 
рублей.

8,7 млрд. 
за 9 месяцев 
текущего года 
поступило в 
доходы областного 
бюджета и 
1,2 млрд. рублей 
– в местные 
бюджеты.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Для Среднего Урала возможность проводить чемпионаты WorldSkills – 
большая честь».

Чемпионат профессионалов

Участник чемпионата цветами встретили высоких гостей – помощника 
Президента РФ Андрея Белоусова, вице-премьера правительства России 

Ольгу Голодец и врио председателя правительства области Алексея Орлова.

В Свердловской области ведётся подготовка узких специалистов так 
называемых «новых профессий», формируется образовательная среда, 
выпускающая кадры для высокотехнологичных производств.

Чемпионат является одним из важнейших элементов программы 
«Уральская инженерная школа», созданной по инициативе губернатора 

Евгения Куйвашева и успешно реализуемой в Свердловской области. 

Традиционно в чемпионате WorldSkills участвовали юниоры. В рамках чемпионата состоялся международный фестиваль детского  
и молодёжного научно-технического творчества «От винта!», участники 

которого конструировали модели различной степени сложности и назначения.
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В Екатеринбурге завершился III Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2016. 

В этом году чемпионат стал самым масштабным по количеству участ-
ников и представленным компетенциям: около 300 специалистов соревно-
вались в 27 номинациях. На территории свыше 40 тысяч квадратных мет-
ров организованы три зоны: соревновательная, деловая и презентацион-
ная. В деловой программе WorldSkills Hi-Tech-2016 приняли участие вице- 
премьер российского правительства Ольга Голодец, помощник Президента 
страны Андрей Белоусов, представители федерального кабинета мини-
стров.

Представители Свердловской области показали хороший результат, по-
лучив призовые места в компетенциях «мобильная робототехника», «меха-
троника», «прототипирование», «электроника» и других.

«Чемпионаты WorldSkills задают качественно новые требования к про-
фессиональным компетенциям рабочих и инженеров. Следование этим 
требованиям – залог устойчивого развития реального сектора экономики 
любого региона, повышение конкурентноспособности отечественных про-
изводителей на мировых рынках», – заявил на закрытии чемпионата врио 
председателя правительства области Алексей Орлов.
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Льготы сельским 
медработникам-пенсионерам
Я медицинский работник, пенсионер. Всю жизнь рабо-
тала в сельской местности. Знаю, что мне полагаются 
льготы, но не могу разобраться, как их начисляют? 

Галина Бызова, с. Бызово Пригородного района

Квадратный метр 
для капремонта 
Мне 80 лет. Почему мне компенсируют не всю сумму, 
уплаченную за капремонт, ведь по закону я имею право 
на 100-процентную компенсацию этого взноса?

Алевтина Весёлкина, Сысерть

Компенсационные выплаты медработникам сельской местности предусмо-
трены законом «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Медработникам сельской местности, в том числе пенсионерам, ежемесячно 
компенсируют 100%: 
• расходов на оплату пользования жилым помещением;
• расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, в том числе 

расходов на уплату взносов на капремонт, исходя из минимального размера 
такого взноса в регионе; 

• расходов на оплату электроснабжения (на основании сведений предыдуще-
го месяца с учётом перерасчётов); 

• расходов на оплату отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твёр-
дого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих цен-
трального отопления) и (или) газоснабжения (в части поставок бытового 
газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления). 
Компенсация расходов назначается на основании заявления сроком на один 
год, выплачивается единовременно в течение календарного года, рассчиты-
вается с учётом годовых норм обеспечения населения топливом на 1 м2 об-
щей площади жилого помещения. 
При расчёте компенсации учитываются нормы площади жилого помеще-

ния и нормативы потребления коммунальных услуг. 
Для оформления льгот необходимо обращаться в «Службу субсидий и 

льгот» по месту жительства.

Подготовлено по ответу Ларисы Пануш,
 начальника управления соцполитики 

по городу Нижнему Тагилу и Пригородному району

Компенсация рассчитывается исходя из двух показателей:
• минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 м2 общей площа-

ди жилого помещения в месяц, установленного законом Свердловской области 
для соответствующих категорий граждан (в 2016 году − 8 рублей 52 копейки),

• регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемого для расчёта субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в 
области, но не более размера фактических расходов.
Размер регионального стандарта для расчета субсидий: 

1) 33 м2 общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека; 
2) 22,5 м2 общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, состоя-

щей из двух человек; 
3) 21 м2 общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, состоя-

щей из трёх и более человек.
Так, например, расчёт взноса за капитальный ремонт для одиноко прожива-

ющего, достигшего возраста 80 лет:
8.52 руб. х 33 м2 = 281,16 руб. х 100% = 281,16 руб. (не более размера фактиче-

ских расходов). Фактические расходы могут быть меньше только в случае, если 
общая площадь жилого помещения меньше размера регионального стандарта, 
то есть меньше 33 м2.

Для одиноко проживающего, достигшего возраста 70 лет и не достигшего 
возраста 80 лет:

8.52 руб. х 33 м2. = 281,16 руб. х 50% = 140,58 руб. (не более размера факти-
ческих расходов).

Подготовлено по материалам Регионального фонда
 содействия капитальному ремонту 

Ф
от

о:
 li

ka
r.i

nf
o

Ф
от

о:
 ri

a.
ru

Инвесторам 
предоставят 
налоговые льготы

Депутаты комитета Заксобрания 
области по бюджету, финансам и на-
логам поддержали внесение измене-
ний в закон о ставке налога на при-
быль организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков.

По словам замминистра экономи-
ки Свердловской области Татьяны 
Гладковой, федеральным законода-
тельством, предусматривается воз-
можность заключения специально-
го инвестиционного контракта субъ-
ектом РФ. Контракт заключается 
Свердловской областью с инвесто-
ром на срок до десяти лет в порядке, 
установленном правительством ре-
гиона.

«У участников специнвесткон-
трактов должен быть объём инвести-
ционных вложений не менее 300 мил-
лионов рублей, они должны выстраи-
вать технологии с высокой добавлен-
ной стоимостью конечного продукта, 
– рассказал глава бюджетного коми-
тета Заксобрания Свердловской об-
ласти Владимир Терешков. – Взамен 
организации предоставляется льго-
та вплоть до 2025 года – снижение на-
лога на прибыль на 4,5 процентных 
пункта, с 18 до 13,5%». 

В перспективе эта мера может до-
полнительно приносить в областную 
казну 8,5-9 млрд. рублей.

Правительство области предлага-
ет продлить действие существующих 
ставок транспортного налога на тер-
ритории региона до 31 декабря 2019 
года.

Отметим, на Среднем Урале став-
ки одни из самых низких в России. 
Кроме того, для 15 категорий налого-
плательщиков установлены льготы, 
из которых 12 категорий полностью 
освобождены от уплаты транспорт-

ного налога, в их числе – владельцы 
самых востребованных среди насе-
ления легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 100 лошадиных 
сил.

Комитет Заксобрания области по 
бюджету, финансам и налогам под-
держал идею правительства о сохра-
нении ставок транспортного налога 
на 2017-2019 годы на уровне текуще-
го года.

Депутаты 
скорректировали 
бюджет ТФОМС

Комитет Заксобрания по соци-
альной политике рассмотрел про-
ект изменений в закон о бюдже-
те Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской области на 
текущий год.

Директор Фонда рассказал, что 
плановые поступления в бюджет ор-
ганизации увеличиваются на 701 млн. 
рублей. Доходная часть бюджета в це-
лом составит 44 млрд. 200 млн. руб-
лей. 

Основной объём средств (640 млн. 
рублей) будет направлен в медицин-
ские организации на реализацию тер-
риториальной программы обязатель-
ного медицинского страхования. Ещё 
40 млн. рублей будут выделены на ме-
роприятия по организации дополни-
тельного образования медицинских 
работников, на приобретение и ре-
монт оборудования для медицинских 
организаций.

Корректировка доходной и рас-
ходной частей бюджета фонда позво-
лит направить средства на дополни-
тельное финансирование специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи; 
на медучреждения первичного звена 
– поликлиники, стационары, станции 
«Скорой помощи».

Транспортный налог не повысится 
до 2020 года

Общественная приёмная
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Позвони в рубрику «Общественная приёмная» по тел.: (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00.
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В первой десятке топ-менеджеров
Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев 
(на фото справа), по итогам ежегодного рейтинга «ТОП-1000 рос-
сийских менеджеров» вошёл в первую десятку страны в отраслевой 
группе «Металлургия и горнодобывающая промышленность». Оце-
нивая профессиональную эффективность, эксперты анализирова-
ли результаты работы руководителя и успешность компании. Свой 
«конкурс» на профмастерство Михаил Васильевич выдержал на 
«отлично».

 bazhopol.ru

Полевской
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Кушва

Королева 
иллюстраций

Воспитанница художес-
твенной школы города 
Дарья Сельдюкова (на 
фото) стала лауреатом 
I степени Международ-
ного конкурса детского 
рисунка «Классика зем-
ли Орловской. Читаем. 
Рисуем». Он был орга-
низован Министерством 
культуры России. Более 
800 юных художников из 
разных уголков России 
и мира создавали рисун-
ки к рассказам Михаила 
Пришвина, Ивана Бу-
нина, Ивана Тургенева, 
Николая Лескова. По сло-
вам Дарьи, иллюстрация 
должна побуждать к чте-
нию, а художник должен 
быть разносторонним  и 
интересным человеком, 
уметь правильно передать 
атмосферу книги.

 «Кушвинский рабочий»Талица

Жители 
забудут о 
пробках
Открыта дорога к путепрово-
ду посёлок Троицкий – дерев-
ня Луговая, которая строилась 
при поддержке областных 
властей. Стоимость проек-
та – 66 млн. рублей. По мне-
нию главы Талицкого ГО 
Александра Толкачёва, новая 
дорога позволит жителям за-
быть о пробках перед желез-
нодорожным переездом.

 «Сельская новь»

Нижние Серьги Богданович

Света стало 
больше
В рамках муниципальной 
программы энергосбереже-
ния в этом году в нескольких 
сёлах были установлены 30 
новых светодиодных све-
тильников. Сейчас идёт те-
стирование оборудования. 
По словам специалистов, со-
временные светильники зна-
чительно сэкономят потреб-
ление электроэнергии при 
одновременном улучшении 
освещённости улиц. Отме-
тим, что благодаря программе 
энергосбережения за послед-
ние два года количество све-
тильников в городах и сёлах 
муниципалитета увеличились 
до 2,5 тыс. штук.

 «Народное слово»

Золотые успехи «Жасмина»

Михайловская команда «Жасмин» (на фото) одержала безого-
ворочную победу на соревнованиях по футзалу и микрофутза-
лу среди ребят 10-11 лет, которые проходили в Испании. Сопер-
никами уральцев были команды из разных стран мира. В итоге 
Кубок Европы в упорной борьбе и по футзалу, и по микрофут-
залу достался юным уральским футболистам. Как отметил тре-
нер команды Антон Тырышкин, радует, что этот вид спорта 
становится популярным. Он выразил уверенность, что ребята 
и дальше будут умножать славу уральского футбола.

 «Новое время»

Театрализованный туризм
В следующем году в Серове появятся бесплатные театрализованные экскурсии по самым ин-
тересным местам города. Автор необычного проекта «Это мой дом» – актёр Серовского театра 
драмы им. Чехова Сергей Каляев – получил на его реализацию грант Федерального агентства 
по делам молодёжи «Росмолодёжь». В постановках будут заняты актёры, а участвовать в них смо-
гут активные школьники и дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Сергей поделился своей мечтой: «Хочется, чтобы люди больше знали о родном городе, чтобы 
молодёжь помогала городу развиваться».

 iserov.ru

Серов

Грант на козье молоко 
Фермер Дмитрий Кропинов всегда меч-
тал разводить коз. Начинал практически 
с нуля: две козы, помещение для их со-
держания и пара гектаров арендованной 
земли. Благодаря гранту областного ми-
нистерства АПК были приобретены пресс 
для заготовки сена, косилка, увеличилось 
поголовье коз. Сейчас завершается стро-
ительство новой фермы. В планах – про-
изводить козье молоко в промышленных 
масштабах. По словам фермера, он настро-
ен оптимистично. 

 «Известия-Тур»

Туринск

Школьник запустил в Космос ракету
Четвероклассник школы №6 Николай Кригер (на 
фото) за победу в конкурсе «Звёздный экипаж 
Барни» завоевал право побывать на космодроме 
Байконур и увидеть запуск настоящего ракетоно-
сителя «Союз МС-02». Напомним, в рамках обра-
зовательной программы в течение трёх месяцев 
дети рисовали, создавали видеоклипы, посвя-
щённые Космосу. Как считает лётчик-космонавт, 
Герой России Василий Циблиев, такие проекты 
вдохновляют юных космонавтов на новые яркие 
открытия планетарного масштаба.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск
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Первоуральск

Доброжелательная 
больница
Городской перинатальный центр в тре-
тий раз подтвердил звание Всемирной 
организации здравоохранения «Больни-
ца, доброжелательная к ребёнку». Заме-
ститель главврача городской больницы 
по акушерству и гинекологии Марина 
Тонкоголосюк рассказала, что этому 
предшествовала непростая работа: прак-
тика партнёрских родов, минимизация 
медикаментозных вмешательств, органи-
зация совместного пребывания матери 
и ребёнка, пропаганда грудного вскарм-
ливания. Сейчас число здоровых детей 
на момент выписки составляет – 60% (в 
2002 году – 30%). 

«Вечерний Первоуральск»
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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 "МАЖОР". 1 и 2 с. (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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". 1 и 2 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (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 "ЧЕРНАЯ КОШКА". 
              1 и 2 серии (12+)
23.00 Специальный
             корреспондент (12+)
00.00 Расследование 
            Эдуарда Петрова (16+)
01.00 Т/с "СВАТЫ". 1 и 2 серии (12+)
03.05 Т/с "ДАР". 12 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "Зимняя охота" (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". "Пистолет" (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 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
            "Операция "Тайфун" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 И снова здравствуйте!
03.40 Их нравы
04.00 Т/с "ХВОСТ". 
             "Нелюбимая дочь" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.15 Прогноз погоды
07.20 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 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Десятка! (16+)
11.50 Звезды футбола (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира.
                Отборочный турнир.
             Бельгия - Эстония
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Бокс
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные
              единоборства (16+)
19.20 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Прогноз погоды
20.55  Хоккей.  КХ Л. "Торпедо" 
(Нижний Новгород) - "Салават 
Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Бокс
02.00 Все на Матч!
02.50 Д/с "Быть Марадоной" (16+)
03.25 Д/ф "Просто Валера" (16+)
04.10 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
14.25 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия "ЭМИГРАНТ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Комедия "ЭМИГРАНТ" (12+)
00.50 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
02.50 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
            "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Рецепт (16+)
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 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Людмила Гурченко 
            в программе
            "Таланты и поклонники" (12+)
15.20 Погода на "ОТВ" (6+)
15.25 ДОстояние РЕспублики.
            Песни из репертуара
            Людмилы Гурченко (12+)
17.10 Погода на "ОТВ" (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Военная драма "ДОЛГ" (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 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА 
           В ДЮНАХ". 1-2 серии (12+)
02.55 История государства
             Российского (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 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка.
             Кругосветка. Наит (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+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХЪ-
             ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 А/фм "РАНГО"
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 А/ф "ШРЭК-2" (6+)
11.05 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
         ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (12+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.00 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.00 Т/с "КОСТИ" (16+)
04.55 Funтастика (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Приключения "БРАЗИЛИЯ.
             ЦВЕТ КРАСНЫЙ" (12+)
14.45 Сказки из глины и дерева
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Я пел, любил и воевал..."
15.40 Мелодрама "В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА" (12+)
17.05 Д/ф "Анатолий Эфрос"
17.50 "Великие имена Большого 
театра". Елена Образцова
18.35 Д/ф "Поль Сезанн"
18.45 "Жизнь
             замечательных идей". 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с "Ольга Яковлева...
             Какая есть"
21.45 "Цвет времени".
               Михаил Врубель
22.00 Тем временем
22.45 Потерянный мир
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения
00.20 "Дитрих Фишер-Дискау. 
            Послесловие"
01.15 Д/ф "Климат. 
            Последний прогноз"
01.40 Наблюдатель
02.40 Концерт"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Мелодрама "ДЖИНН" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Обложка. 
             Война карикатур (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Война за мир".
           Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Съедобные
             порошки" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
           НА ДОМ" (12+)
04.15 Д/ф "Она не стала
              Королевой" (12+)
05.10 Д/ф "Рыцари
             советского кино" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Мелодрама "ОСТРОВА" (16+)
15.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
18.00 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 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 Т/с "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
03.15 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно
             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. Татарстан (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)

19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Боевик "СОКРОВИЩЕ
            АМАЗОНКИ" (12+)
01.15 Приключения "ЗАГАДКА
             СФИНКСА" (12+)
03.00 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (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.
             "Нити Вселенной" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/фк "ДОСПЕХИ БОГА-3:
             МИССИЯ "ЗОДИАК" (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 "ОТ ЗАКАТА
            ДО РАССВЕТА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Черная" комедия
              "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)
01.20 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
07.30 Холостяк (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 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
             СМЕРТИ: ЧАСТЬ II" (16+)
17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Комедия
            "УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия 
            "УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ" (18+)
02.55 Триллер "СИЯНИЕ" (16+)
05.10 Холостяк (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+)
12.45 Т/с "Белая стрела.
              Возмездие" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (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 "Такая работа" (16+)
23.10 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+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)

Губернатор Евге-
ний Куйвашев внес 
в Законодательное 
Собрание Свердлов-
ской области канди-
датуры на ключевые 
посты в правитель-
стве региона.

На должности пер-
вых вице-губернаторов Евгением Куйвашевым 
предложены и.о. руководителя администра-
ции губернатора Владимир Тунгусов и врио 
председателя правительства Алексей Орлов. 
Также губернатор внес на согласование с де-
путатами кандидатов на посты глав ключевых 
министерств – Минфина и Минсоцполитики. 
Ими стали и.о. зампредседателя правитель-
ства – министра финансов Галина Кулаченко 
и и.о. министра социальной политики региона 
Андрей Злоказов.

«Все они – профессионалы, люди ответствен-
ные и преданные своему делу. Уверен, мы вме-
сте сможем вывести Свердловскую область на 
новый, более высокий уровень развития, что в 
итоге позволит решать главную задачу – сделать 
жизнь уральцев более комфортной и благопо-
лучной», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, в октябре депутаты Заксобрания 
поддержали инициативу губернатора о про-
ведении реформы госуправления в регионе и 
внесли соответствующие изменения в Устав 
Свердловской области и в областной закон «О 
правительстве Свердловской области».

Предложенная лидером Свердловской обла-
сти структура органов исполнительной власти 
предполагает, что губернатор будет исполнять 
функции председателя правительства, пост 
премьер-министра упраздняется. Областной 
кабинет министров будет работать по стратеги-
ческим направлениям развития региона. При-

оритетные сферы будут курироваться первыми 
заместителями губернатора.

По оценкам специалистов, новая управленче-
ская структура с единым центром принятия ре-
шений позволит повысить эффективность рабо-
ты органов исполнительной власти. Губернатор 
получит возможность более жестко и предметно 
контролировать деятельность министерств и 
ведомств. Обновленный кабинет министров уже 
получил неофициальное название от экспертов 
– «правительство победы».

Сейчас перед кабинетом министров постав-
лены серьезные задачи: предстоит продолжить 
работу по развитию хозяйственного комплекса 
области, обновлению дорожной, транспортной, 
энергетической инфраструктуры, развитию му-
ниципальных образований. В центре внимания 
правительства по-прежнему будут задачи укре-
пления социального благополучия уральцев, 
повышения качества их жизни.

Евгений Куйвашев внес в Заксобрание кандидатуры 
на ключевые посты в правительстве
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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
18.55 Т/с "МАЖОР". 3 и 4 с. (16+)
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский
             матч. Сборная России - 
            сборная Румынии
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф "Команда навсегда" (12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 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". 3 и 4 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Дурные деньги" (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 "ЧЕРНАЯ КОШКА".
             3 и 4 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
23.55 "Команда" с Рамзаном
             Кадыровым" (12+)
01.00 Т/с "СВАТЫ". 3 и 4 серии (12+)
03.05 Т/с "ДАР". 13 сери (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "Черная метка" (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". "Виновник" (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 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
            "Убийство на видео" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "ХВОСТ". 
            "Загородный детектив" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды

08.00 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Патрульный участок (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Квадратный метр
10.30 Д/с "Безграничные
            возможности" (12+)
11.00 Спортивный интерес (16+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
             недели (12+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
16.30 Новости
16.35 Шахматы (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Бокс (16+)
18.55 Новости
19.00 Д/ф "Ирландец без правил" (16+)
19.20 Док. цикл "Звезды 
         шахматного королевства" (12+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Анадолу Эфес" (Турция) 
- УНИКС (Россия)
23.55 Культ тура (16+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Товарищеский матч.
             Англия - Испания
02.55 Все на Матч!
03.40 Док. цикл "Звезды шахмат-
ного королевства" (12+)
04.10 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВОГО" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВОГО" (12+)
00.25 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
04.25 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 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Город на карте (16+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 Комедия "МОЙ НЕЖНО
            ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
12.30 Погода на "ОТВ" (6+)
12.35 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Историческая драма "ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1" 1-4 с. (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             Российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Детектив "СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства 
            Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА
            В ДЮНАХ". 3-4 серии (12+)
02.55 История государства
             Российского (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 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХЪ-
             ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.15 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Х/фа "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+)
23.00 "Уральских пельменей"(16+)
00.00 "Уральских пельменей(16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО". "Убийство
            в Малибу" (12+)
12.50 Д/ф "Гавайи. Родина богини
            огня Пеле"
13.05 Эрмитаж
13.35 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
             "Воспоминания..." (12+)
14.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 "Острова". Аркадий Мигдал
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05 Потерянный мир
17.50 "Великие имена Большого
              театра". Юрий Гуляев
18.35 Д/ф "Арман Жан Дю Плесси
             де Ришелье"

18.45 "Жизнь замечательных
            идей". "Эффект присутствия"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с "Ольга Яковлева...
            Какая есть"
21.45 Д/ф 
22.00 Кто мы?
22.30 Д/ф "Витус Беринг"
22.40 Д/ф "Станиславский и йога"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения
00.20 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
01.50 Д/ф "Елена Блаватская"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
10.30 Д/ф "Последняя любовь
            Савелия Крамарова" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
             "Подвиги Геракла" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. "Съедобные 
            порошки" (16+)
16.00 Обложка. Звезды
             без макияжа (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
             Юрий Щекочихин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Детектив "ЗАТВОРНИК" (16+)
04.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           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 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
16.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+)
18.00 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 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 Мелодрама 
            "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
03.15 По делам
           несовершеннолетних (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Х/ф "АНАКОНДА" (16+)
01.00 Х/ф "АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ" (12+)
03.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 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 "ОТ ЗАКАТА Д
             О РАССВЕТА" (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 "БЕГЛЕЦ" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
02.10 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Комедия "ТУПОЙ
               И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Драма "О ШМИДТЕ" (12+)
03.30 Комедия "ТУПОЙ
             И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2" (16+)
05.40 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
06.30 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
             ВЕЧЕР" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Белая стрела.
             Возмездие" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Белая стрела.
    Возмездие" (16+)
16.30 Драма "КЛАССИК" (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 "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
02.40 Т/с "ОСА" (16+)
03.30 Т/с "ОСА" (16+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)
05.05 Т/с "ОСА" (16+)

Последовательная работа ре-
гиона по повышению доходного 
потенциала, которая проводится 
по поручению губернатора, при-
несла за 9 месяцев текущего года 
в консолидированный бюджет 

Свердловской области более 9,9 миллиарда ру-
блей. Из них порядка 8,7 миллиарда рублей посту-
пило в доходы областного бюджета и 1,2 миллиарда 
рублей – в местные бюджеты. 

Как сообщили в областном Минфине, в первую 
десятку лидеров по реализации мероприятий, на-
правленных на повышение доходного потенциала, 
вошли Невьянск, Березовский, Североуральск,  
Байкаловский, Первоуральск, Красноуральск, Ир-
бит, Нижний Тагил, Пышминский городской округ 
и Кировград.

Напомним, в Бюджетном послании депута-
там Законодательного Собрания Свердловской 
области губернатор Евгений Куйвашев отметил 
необходимость «повышать финансовую само-
стоятельность местных бюджетов, стимулировать 

рост инвестиционной активности на местах, со-
вершенствовать подходы в повышении бюджетной 
обеспеченности».

Как уточнила и.о. вице-премьера областного 
правительства – министра финансов Галина Ку-
лаченко, в регионе для выполнения поручения 
губернатора составлена и исполняется «дорожная 
карта», содержащая комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение доходного потенциала 
Свердловской области. 

Так, например, благодаря организации эф-
фективного взаимодействия межведомственных 
органов по вопросам снижения недоимки по пла-
тежам в бюджет, легализации заработной платы, 
погашения «расчетной» задолженности по НДФЛ, 
ликвидации убыточности организаций, а также 
повышения прибыльности отдельных крупных 
предприятий за январь – сентябрь 2016 года в 
консолидированный бюджет Свердловской обла-
сти мобилизовано 8,4 миллиарда рублей.

Кроме этого, в области реализуются и меро-
приятия, направленные на расширение налоговой 

базы местных бюджетов и развитие их финансовой 
самостоятельности. Органы местного самоуправ-
ления совместно с налоговыми органами и орга-
нами кадастрового учета работают и по вопросам 
привлечения и выявления новых плательщиков.

За январь-сентябрь текущего года проведено 
около 2 тысяч рейдов «мобильных групп» и вы-
явлено порядка 10 тысяч объектов недвижимого 
имущества, не вовлеченных в налогооблагаемый 
оборот. К постановке на налоговый учет в качестве 
обособленных подразделений привлечено 357 
иногородних организаций, также возросли посту-
пления по штрафам, предъявленным нарушителям 
административными комиссиями в муниципалите-
тах. Реализация этих мер обеспечила поступление 
в консолидированный бюджет области около 380 
миллионов рублей.

Также в результате ряда иных мероприятий, 
проводимых территориальными федеральными и 
региональными органами государственной вла-
сти, в областной и местный бюджеты поступило 
1,1 миллиарда рублей. К таким мероприятиям от-

Работа по мобилизации дополнительных доходов принесла 
в консолидированный бюджет Свердловской области почти 10 млрд рублей



Среда, 16 ноября

10 ноября 2016 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   7

"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 "МАЖОР". 5 и 6 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 "Александр Блок: 
             "Я медленно
            сходил с ума" (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 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 и 6 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 
"Секретный объект" (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 "ЧЕРНАЯ КОШКА".
            5 и 6 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.05 Т/с "СВАТЫ". 5 и 6 серии (12+)
03.15 Т/с "ДАР". 14 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
         РАСКРЫТО". "Путь к небу" (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". "Принц" (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 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
            "Рейдеры" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с "ХВОСТ".
            "Косая королева" (16+)

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

08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Вести конного спорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Д/с "Безграничные
               возможности" (12+)
16.30 Новости
16.35 Шахматы(0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Чемпионат мира
19.30 Новости
19.35 Культ тура (16+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Футбольное
              обозрение Урала
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.35 Прогноз погоды
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Баскетбол. Евролига
00.10 Новости
00.15 После футбола
              с Георгием Черданцевым
01.10 Специальный репортаж (12+)
01.30 Все на Матч!
02.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
03.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Летувос Ритас" (Литва) 
- "Химки" (Россия)
05.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный 
раунд

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ"
11.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3"
14.30 Утилизатор (12+)
14.55 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия "БЕЗУМНО 
            ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Комедия "БЛЕФ" (12+)
00.45 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
04.45 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 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События. Парламент (16+)
11.00 Погода на "ОТВ" (6+)
11.05 Детектив "СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ" (12+)
12.30 Погода на "ОТВ" (6+)
12.35 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Историческая драма "ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1" 5-8 с. (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства 
            Российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 История государства 
            Российского (16+)

19.30 Драма "ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
            ТОРЖЕСТВА" (12+)
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 "ДОЛГАЯ ДОРОГА 
           В ДЮНАХ". 5-6 серии (12+)
02.20 Сочинская осень-2016.
            Рrо Еt Соntrа (16+)
02.50 История государства
             Российского (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино. Владивосток (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+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХЪ-
           ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.15 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
10.00 "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф "ПЛАН Б" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новостиа (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 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 "Балахонский манер"
13.05 Пешком... 
            Москва зоологическая
13.35 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
               "Встречи 
           через много лет" (12+)
14.45 Д/ф "Старый город Гаваны"
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 Больше, чем любовь. Софико
            Чиаурели и Котэ Махарадзе
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф "Станиславский и йога"
17.50 "Великие имена Большого
             театра". Ирина Архипова
18.35 Д/ф "Эдгар По"
18.45 "Жизнь 

              замечательных идей"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с "Ольга Яковлева...
            Какая есть"
21.45 Д/ф "Дрезден и Эльба.
             Саксонский канал"
22.00 Власть факта
22.45 Д/ф "Борис и Ольга
             из города Солнца"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения
00.20 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
01.50 Д/ф "Тихо Браге"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+)
10.25 Д/ф "Олег Басилашвили.
            Неужели это я?" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
             "Глупость мертвеца" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. 
            Юрий Щекочихин (16+)
16.00 Обложка. 
             Битва с папарацци (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
            Без детей (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
             "Подвиги Геракла" (12+)
03.00 Д/ф "Годунов и Барышников.
            Победителей не судят" (12+)
04.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            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 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
15.55 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+)
18.00 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 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 По делам
            несовершеннолетних (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
               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. 

            "Планета гигантов" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Х/ф "ПРЕСТИЖ" (16+)
01.45 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект. 
"Кочевники во Вселенной" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (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 "РОМЕО ДОЛЖЕН 
             УМЕРЕТЬ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Х/ф "КОСТОЛОМ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН
             ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
             ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА" (18+)
02.35 Х/ф "КОСТОЛОМ" (16+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.25 Женская лига: парни,
              деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Война на западном
              направлении" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Война на западном на-
правлении" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Трагикомедия "ЛЮБИТ
            НЕ ЛЮБИТ" (16+)
01.40 Т/с "Война на западном
           направлении" (12+)

В Свердловском областном 
дворце народного творчества 
состоялся 14-й региональный 
фестиваль башкирской культуры 
«Шежере байрамы – праздник 
Родословной». С приветствен-

ными словами к гостям мероприятия обратились 
замминистра культуры Свердловской области 
Галина Головина и представитель Республики 
Башкортостан Амур Хабибуллин.

В рамках фестиваля состоялся круглый стол 
по теме «Восстановление шежере – сохранение 
исторической памяти народа» с участием уче-
ных Республики Башкортостан, Свердловской и 

Челябинской областей. Традиция составления 
родословных, интерес подрастающего поколения 
и значение шежере в современном обществе – во-
просы, которые специалисты обсудили в рамках 
круглого стола. 

Зрелищные презентации стендовых докладов 
по шежере гостям представили семьи, прожи-
вающие в Нижнесергинском, Красноуфимском, 
Артинском, Ачитском районах Среднего Урала.

«Шежере байрамы» или «праздник Родослов-
ной» является одним из значимых для нас праздни-
ков. Сохранение и развитие башкирской культуры, 
традиций, литературы, языка и преемственность 
поколений – одна из главных целей проведения 

этого фестиваля на Урале», – отметила организа-
тор фестиваля, президент регионального обще-
ственного объединения «Свердловский областной 
башкирский центр» Фаима Юсупова.

Завершился фестиваль праздничным концер-
том с участием артистов Сибайской государ-
ственной филармонии Республики Башкортостан 
и творческих коллективов Свердловской и Челя-
бинской областей. 

Отметим, что первый подобный региональный 
фестиваль башкирской культуры состоялся в 2002 
году в рамках празднования Дня народов Среднего 
Урала, учрежденного указом губернатора Сверд-
ловской области и проходящего ежегодно.

На Урале отметили «праздник Родословной»

носятся меры административного воздействия в 
отношении нарушителей дорожного движения и 
службы судебных приставов, внедрение на тер-
ритории региона средств автоматической фото-
видеофиксации нарушений ПДД, вовлечение в 
налогооблагаемый оборот доходов иностранных 
трудовых мигрантов, возмещение нарушителя-
ми финансовой дисциплины необоснованных 
расходов по итогам мероприятий  финансового 
контроля, уплата дивидендов в региональный 

бюджет акционерными обществами с долей уча-
стия Свердловской области, выявление природо-
пользователей, не вносивших плату за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Галина Кулаченко уточнила, что позитивные 
результаты приносит в первую очередь адресная 
работа, проводимая правительством региона с 
крупными хозяйствующими субъектами по вы-
полнению ими обязательств по обеспечению 
положительной динамики налоговых платежей в 

консолидированный бюджет области. И напомни-
ла, что в настоящее время в Свердловской области 
заключено 37 соглашений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между правительством 
области и отдельными предприятиями. По итогам 
9 месяцев текущего года эти предприятия обеспе-
чили увеличение налоговых платежей в областной 
и местные бюджеты относительно сопоставимого 
периода прошлого года на 23,5 процента. Это со-
ставило 5,5 миллиарда рублей.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "МАЖОР". 7 и 8 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Семь морей
             Ильи Лагутенко (12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 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". 7 и 8 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Авария" (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 "ЧЕРНАЯ КОШКА". 
             7 и 8 серии (12+)
23.00 Поединок (12+)
01.00 Т/с "СВАТЫ". 7 и 8 серии (12+)
03.10 Т/с "ДАР". 15 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
               БУДЕТ РАСКРЫТО". 
             "Творческий подход" (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". "Вражда" (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 "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 "Большие родители" (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Их нравы
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Имитатор" (18+)
04.00 Т/с "ХВОСТ". "Пирамида 
            несчастья" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.20 Вести конного спорта
08.30 "ОТК" (16+)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 АвтоNеws (16+)
10.10 Док. цикл "Безграничные
             возможности" (12+)
10.30 Зарядка ГТО (0+)
11.00 Д/с "Бесконечные истории" (16+)
11.30 Лучшие бои 
               ДенисаЛебедева (16+)
12.15 Новости
12.20 Смешанные 
              единоборства.  (16+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные
             единоборства (16+)
16.00 Десятка! (16+)
16.20 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Профессиональный
             бокс.  (16+)
18.45 Док. цикл "Безграничные
            возможности" (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 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 Баскетбол. Евролига
22.55 Новости
23.00 Т/с "ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
03.40 Д/с "Бесконечные истории" (16+)
04.10 Д/с "Кубок войны и мира" (12+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3"
14.15 Утилизатор (12+)
14.45 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия "БЛЕФ" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Комедия "БЕЗУМНО
             ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
00.30 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
04.30 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 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское
            расследование (16+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Город на карте (16+)
11.30 Д/ф "Уралочка -
            кузница чемпионов" (12+)
12.15 Погода на "ОТВ" (6+)
12.20 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
13.10 Погода на "ОТВ" (6+)
13.15 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА
             В ДЮНАХ". 1-3 серии (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 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства
             Российского (16+)

19.30 Комедия "МОЙ НЕЖНО 
             ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Модный тележурнал
             "Мельница" (12+)
00.00 Ночь в филармонии
00.45 Комедия "ОБЫКНОВЕННОЕ
            ЧУДО" (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 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+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Пацанки. Финал (16+)
18.00 Пацанки. Спецвыпуск (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+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.15 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
10.00 Х/ф "ПЛАН Б" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
23.20 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.00 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.00 Драма "ПИСЬМО
             МИЛОСЕРДИЯ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО". "Кого убила
            капля никотина" (12+)
12.45 Д/ф "Первый железный мост
       в мире. Ущелье Айрон-Бридж"
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
              "Париж и после..." (12+)
14.50 Д/ф "Франц Фердинанд"
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 Д/ф "50-е: Иван Пырьев.
           Иван-строитель"
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф "Борис и Ольга 
             из города Солнца"
17.50 "Великие имена 
              Большоготеатра".
              Евгений Нестеренко
18.40 Д/ф "Герард Меркатор"
18.45 "Жизнь замечательных
             идей". "Паразиты -
             сотрапезники"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с "Ольга Яковлева... 
            Какая есть"
21.45 "Цвет времени". 
             Леонид Пастернак
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф "Золотой теленок НЭПа"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения
00.20 Т/с "КОЛОМБО". "Кого убила
              капля никотина" (12+)
01.50 Д/ф "Уильям Гершель"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Приключения "СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
10.30 Д/ф "Александр 
            Кайдановский. 
             По лезвию бритвы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
              "Занавес. Последнее
             дело Пуаро" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта.
             Без детей (16+)
16.00 Обложка. Голосуй
              или проиграешь! (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. 
            Тайна смерти звезд (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
             в кино" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
             "Глупость мертвеца" (12+)
02.25 Д/ф "Засекреченная любовь.
             Служебный брак" (12+)
03.15 Короли эпизода.
             Роман Филиппов (12+)
04.05 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Свадебный размер (16+)
13.05 Ты нам подходишь (16+)
14.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
16.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+)
18.00 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 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 По делам
            несовершеннолетних (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            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. 
            "Доказательства веры" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Триллер "ДЬЯВОЛ" (16+)
00.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
04.30, 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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "РОМЕО ДОЛЖЕН 
            УМЕРЕТЬ" (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 "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" (16+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.10 Ремонт по-честному (16+)
03.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Триллер "СОВОКУПНОСТЬ
              ЛЖИ" (16+)
03.40 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+)
05.55 ТНТ-Сlub (16+)
06.00 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.25 Женская лига: парни,
              деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Война на западном
              направлении" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Война на западном 
             направлении" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.10 Т/с "Такая работа" (16+)
00.00 Драма "КЛАССИК" (16+)
02.05 Т/с "Война на западном 
            направлении" (12+)

Переход на новый порядок расчетов за теплоснабжение 
роста платы для свердловчан за отопление не повлечет. 
Об этом заявили в региональном министерстве энергетики 
и ЖКХ.

Накануне в ряде региональных СМИ появилась информация о возможном 
росте платы граждан за отопление в связи с изменением регламентирующего 
порядок расчетов законодательства (постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

  «Оснований для таких опасений у жителей Среднего Урала нет. Суть 
изменений порядка расчетов заключается в переходе от условных среднеме-
сячных величин  к оплате  услуги теплоснабжения по факту ее потребления. 
Данная норма вступила в действие с первого июля 2016 года, урегулирована 
федеральным законодательством и направлена на обеспечение максималь-
ной прозрачности платежей граждан», – подчеркнула заместитель началь-
ника отдела, курирующего  в отраслевом министерстве вопросы тарифной 
политики сфере ЖКХ,  Лилия Башкирова.

Она напомнила, что размер платы за любую коммунальную услугу, вклю-
чая отопление, зависит исключительно от двух величин – тарифа и объема 
потребления, поэтому, независимо от установленного порядка расчетов, 
потребители  всегда оплачивают «факт». 

«Разница заключается лишь в том, что в прошлом периоде этот «факт» по 
приборам учета определялся один раз в год (в конце отопительного сезона), 
а сегодня он фиксируется в ежемесячном режиме. Соответственно, в первом 
случае плата за тепло формировалась исходя из средних показателей, и 
подвергалась разовой ежегодной корректировке, теперь в ее основе – еже-
месячные показания узлов учета», – сказала Лилия Башкирова.

Между тем, специалист подчеркнула, что вышеуказанные изменения кос-
нутся только тех потребителей, дома которых оборудованы коллективными 
приборами учета.  

При отсутствии счетчиков, отметила она, расчет платы за тепло по-
прежнему будет производиться по нормативам. Особый акцент сотрудника 
МинЖКХ при этом был сделан на том, что, в соответствии с федеральным 
законодательством, в отношении домов, имеющих техническую возмож-
ность, но до сих пор не оборудованных коллективными приборами учета, 
нормативы потребления тепловой энергии, равно как и других коммунальных 
услуг, будут применяться  с повышающим коэффициентом.  По состоянию 
на 1 октября 2016 года он составляет 1,4. 

Более подробно ознакомиться с порядком начисления платы за услугу 
теплоснабжения можно на официальном сайте департамента Госжилстрой-
надзора Свердловской области: http://nadzor.midural.ru/news/show/id/434/
news_category/71

Новый порядок расчетов за услугу теплоснабжения 
не повлечет роста платы для жителей

 Свердловской области 



Пятница, 18 ноября

10 ноября  2016 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ    9

"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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 "Голос" (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Марлен Дитрих 
              и Грета Гарбо. 
            Ангел и божество (16+)
01.30 Триллер "КОРОЛИ УЛИЦ-2:
             ГОРОД МОТОРОВ" (18+)
03.15 Комедия "ДНЕВНИК
           СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ" (12+)
05.00 Мужское/Женское

"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".
            "Ледовый месяц" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф "РАЙСКИЕ КУЩИ" (16+)
01.25 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.35 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
              РАСКРЫТО". 
            "Ошибка машиниста" (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". "Сосед" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
21.40 Экстрасенсы 
            против детективов (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Место встречи
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Одиночка" (18+)
04.15 Т/с "ХВОСТ".
             "Смерть целителя" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное
            обозрение Урала
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
08.50 Баскетбольные 
             дневники УГМК
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 АвтоNеws (16+)
10.30 Д/с "Безграничные
             возможности" (12+)
11.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада
13.30 Новости
13.35 Фигурное катание.
             Гран-при Китая
14.10 Фигурное катание.
             Гран-при Китая
15.45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 
16.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 
16.25 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Мужчины. Короткая 
программа
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Д/с "Звезды шахматного
             королевства" (12+)
18.45 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 АвтоNеws (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Рубин" (Ка-
зань) - "Ростов"
23.25 Все на футбол! (12+)
00.30 Профессиональный
              бокс (16+)
02.30 Все на Матч!
03.15 Реалити-шоу "Бой
             в большом городе" (16+)
04.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" 
(Литва)
06.15 Фигурное катание.
             Гран-при Китая 

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Д/ф "История мира
            за 2 часа" (16+)
11.25 Комедия "СИНГ-СИНГ" (12+)
13.40 Х/ф "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
             В МИЛАНЕ" (12+)
15.50 Комедия "СОБАКА НА СЕНЕ"
18.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА" (12+)
21.25 Комедия "ДОСПЕХИ БОГА-2.
            ОПЕРАЦИЯ "ЯСТРЕБ" (12+)
23.30 Боевик "ПУЛЕНЕПРО-
            БИВАЕМЫЙ" (12+)
01.35 Боевик "ПУТЬ ВОИНА" (16+)
03.30 Концерт "Король и шут" (16+)
04.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)

10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
12.05 Погода на "ОТВ" (6+)
12.10 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ". 4-7 серии (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 Комедия "ГАРАЖ" (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"ДОРИАН ГРЕЙ" (16+)
01.20 Музыкальная Европа:
             NilsРеttеrМоlvаеr (12+)
02.10 Дискотека 80-х (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 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Леся здеся (16+)
15.00 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 Аферисты в сетях (16+)
23.00Х/ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА"(16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Блокбастеры (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.15 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 Комедия "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
            ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ
            СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА" (12+)
22.45 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+)
01.00 Комедия "БЕДНАЯ
            БОГАТАЯ ДЕВОЧКА" (16+)
02.45 Мелодрама "БУРЛЕСК" (16+)
05.05 Funтастика (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф"ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ" (12+)
12.45 Д/ф "Кафедральный собор
            в Шибенике. Взгляд,
            застывший в камне"
13.05 Письма из провинции
13.35 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
            "Успех" (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 Царская ложа
16.20 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (12+)
17.50 Большая опера-2016
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
             телевизионный конкурс
            юных талантов 
           "Синяя птица"
21.30 Искатели
22.15 Парень с Таганки.
              Фильм-монолог
              Владимира Высоцкого
23.10 Д/ф "Долина Луары.
             Блеск и нищета"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ЛУЗЕРЫ" (12+)
01.40 М/ф "Балерина на корабле"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Сан-Хуан
              де Пуэрто-Рико. Испанский 
           бастион в Карибском море"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+)
09.35 Мелодрама "ДОМ СПЯЩИХ
            КРАСАВИЦ" 1 с. (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ДОМ СПЯЩИХ
              КРАСАВИЦ" 2 с. (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
17.35 Комедия "БЕСТСЕЛЛЕР 
             ПО ЛЮБВИ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 "Жена. История любви" (16+)
00.00 Т/с "ПУАРО 
            АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф "Другие. Дети
             Большой Медведицы" (16+)
03.40 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Комедия "СЕМЬ ЖЕН
            ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+)
15.55 Т/с "УСЛОВИЯ
            КОНТРАКТА-2" (16+)
18.00 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "У РЕКИ 
            ДВА БЕРЕГА" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф "Похудеть
             любой ценой" (16+)
00.30 Мелодрама "ОСТРОВА" (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно
            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" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Комедия "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+)
22.00 Приключения 
             "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+)
00.00 Ужасы "ОХОТНИК
             НА ТРОЛЛЕЙ" (16+)
02.00 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)
03.30 Фантастика "ПОСЛЕДНЯЯ
             МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
15.55 Информационная 
               программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Печать судьбы в каждого
             своя... 7 самых странных
             смертей" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "НАЕМНЫЕ
             УБИЙЦЫ" (16+)
01.30 Триллер "КЛЕТКА" (16+)
03.30 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Livе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
15.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
              С РУБЛЕВКИ" (16+)
19.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ИНСАЙТ" (16+)
02.50 Холостяк (16+)
06.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (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 "Спецотряд "Шторм" (16+)
11.20 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)

Евгений Куйвашев определил заместителей главы региона, 
которые в новой областной структуре власти будут курировать 
шесть стратегических блоков социально-экономического развития 
региона. Имена и сферу ответственности каждого из своих замов 
губернатор озвучил 8 ноября на заседании правительства Сверд-
ловской области.

Так, по словам Евгения Куйвашева, Александр Высокинский воз-
главит блок, отвечающий за экономику и территориальное развитие, координацию 
работы по реализации стратегий развития муниципалитетов.

«Задача на 2017 год – обеспечение высокого качества экономических прогнозов, 
планов развития отраслей и долгосрочных стратегий развития муниципалитетов. Это 
необходимо для успешной реализации Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 года. Наше видение развития Свердловской области 
в качестве лидера российских регионов должно быть в полной мере отражено в 
стратегиях территорий», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Социальный блок и формирование приоритетов развития в социальной сфере – в 
зоне ответственности Павла Крекова. Губернатор пояснил, что задача предстоящего 
года – обеспечение нового качества работы социального блока, переход на принципы 
адресной поддержки, развитие взаимодействия с некоммерческими организациями, 
внедрение грантовой системы в социальной сфере, безусловное обеспечение до-
ступности медицинской помощи.

Курировать финансовый блок предстоит Галине Кулаченко. Также она будет отвечать 
за финансовое обеспечение социальных обязательств, формирование бюджета раз-
вития, мобилизацию дополнительных поступлений в бюджет, содействие бюджетной 

обеспеченности муниципалитетов.
«Здесь важно обеспечить эффективное управление областными финансами, высо-

кий уровень администрирования доходов и расходов бюджета, сохранять сбаланси-
рованные параметры областного бюджета, особенно по поддержанию приемлемого 
уровня государственного долга и дефицита», – отметил Евгений Куйвашев.

Азат Салихов будет координировать взаимодействие с силовыми структурами, 
оказывать содействие правоохранительным структурам в работе по снижению пре-
ступности, наркомании, борьбе с угрозами терроризма, отвечать за блок вопросов, 
связанных с обеспечением общественной безопасности, работой архивов, ЗАГСов. По 
словам губернатора, важнейшее направление – реализация комплекса мероприятий 
по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения игр Чемпионата 
мира по футболу.

Еще одним заместителем губернатора станет Сергей Швиндт. Он будет куриро-
вать все инфраструктурные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, 
связь, строительство, дороги.

«Это огромная и самая финансовоёмкая сфера, поэтому здесь ключевая задача 
– добиться четкого и строго контроля, высокого качества работ, эффективного ис-
пользования каждого вложенного бюджетного рубля. Также поручаю Сергею Швиндту 
совместно с Галиной Кулаченко внести предложения о новом механизме финанси-
рования строительства метро в Екатеринбурге», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Сергей Зырянов будет курировать сферу управления государственным имуществом 
и возглавлять проектный офис в рамках реализации приоритетных национальных 
проектов. Исполняющим обязанности министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области назначен Алексей Пьянков.

Губернатор определил кураторов стратегических блоков, 
составляющих фундамент новой архитектуры власти области
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "СОЛДАТ
             ИВАН БРОВКИН"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Маргарита Терехова. Одна
           в Зазеркалье (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 "Голос" (12+)
16.50 Кто хочет стать
             миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.55 Х/ф "ПОТОМКИ" (16+)
02.05 Драма "ПРИЯТНАЯ
            ПОЕЗДКА" (16+)
04.15 Модный приговор
05.05 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "МАЛАХОЛЬНАЯ" (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. 
            Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама 
             "НЕЛЮБИМЫЙ" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама "ВАЛЬКИНЫ 
           НЕСЧАСТЬЯ" (12+)
00.55 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            НА ДВА ПОЛЮСА" (12+)
03.00 Т/с "МАРШ
             ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

"НТВ"
05.10 Их нравы
05.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
             БУДЕТ РАСКРЫТО" (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+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские 
            сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф "Олег Лундстрем.
             Жизнь в стиле джаз"
22.50 Международная 
            пилорама (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.05 Т/с "ЗАКОН 
            И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Т/с "ХВОСТ". "Красота - 
            убийственная сила" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Все на матч! 

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК: наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Д/с "Безграничные 
              возможности" (12+)
11.35 Новости
11.40 "Бой в большом
             городе" (16+)
12.00 Фигурное катание.
            Гран-при Китая
13.05 Шахматы. Матч за звание
            чемпиона мира
13.25 Все на футбол! (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
              России по футболу. "Томь"
              (Томск) - "Терек" (Грозный)
16.00 Новости
16.05 Конькобежный спорт.
            Кубок мира.
            Трансляция из Японии
16.25 Новости
16.30 Красота и здоровье (16+)
16.50 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
17.00 Технологии комфорта
17.20 Прогноз погоды
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Манчестер Юнайтед" -
               "Арсенал". 
            Прямая трансляция
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр
20.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Швейцария
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Ба-
вария". Прямая трансляция
00.30 Все на Матч!
01.00 Смешанные единоборства
04.00 Керлинг. Чемпионат Европы
06.00 Д/ф "Нет боли -
           нет победы" (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
             ВELLATOR

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.55 Х/ф "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
            В МИЛАНЕ" (12+)
11.05 Д/ф "История мира
            за 2 часа" (16+)
13.00 100500 городов. 
           Миннеаполис (16+)
13.30 Еда, которая притворяется (12+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 Х/ф "ПУЛЕНЕПРО-
            БИВАЕМЫЙ" (12+)
17.00 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА" (12+)
18.50 Комедия "ДОСПЕХИ БОГА-2.
            ОПЕРАЦИЯ "ЯСТРЕБ" (12+)
21.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов.
            Канзас-сити (16+)
23.30 100500 городов. 
            Миннеаполис (16+)
00.00 Боевик "ПУТЬ ВОИНА" (16+)
01.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА"(18+)
03.50 100 великих (16+)
05.00 +100500 (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 Военная драма "ДОЛГ" (12+)
07.25 Погода на ОТВ (6+)
07.30 События УрФО (16+)

08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Шоу "Доброго
              здоровьица!" (12+)
09.50 Погода на ОТВ (6+)
09.55 Борис Хмельницкий
              в программе "Таланты
             и поклонники" (12+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное
             измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной
             жизни (12+)
13.35 Погода на ОТВ (6+)
13.40 М/ф "Гадкий утенок"
14.00 Историческая драма
            "БОРИС ГОДУНОВ" (12+)
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 Погода на ОТВ (6+)
18.35 Комедия "ОБЫКНОВЕННОЕ
             ЧУДО" (12+)
20.55 Погода на ОТВ (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Триллер "ЛОЖНОЕ
             ИСКУШЕНИЕ" (16+)
00.15 Мистическая драма
            "ДОРИАН ГРЕЙ" (16+)
02.05 Историческая драма
             "БОРИС ГОДУНОВ" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Смешарики (12+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (0+)
11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.30 Х/ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА"(16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (0+)
04.00 Блокбастеры (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.15 М/с "Сказки Шрэкова
             болота" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия "АСТЕРИКС
             НА ОЛИМПИЙСКИХ
            ИГРАХ" (12+)
13.40 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.35 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
            ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
            СЕРЕБРЯНОГО
            СЕРФЕРА" (12+)
19.20 Анимационный фильм
             "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)

21.00 Боевик "ТРИ ИКС" (16+)
23.20 Триллер "ДРУГОЙ МИР.
            ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ" (18+)
01.00 Драма "НЕ СДАВАЙСЯ" (16+)
02.45 Х/ф "ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+)
04.50 Funтастика (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия "НАЧАЛЬНИК
            ЧУКОТКИ" (12+)
12.00 Д/ф "Жизнь и кино.
           Виталий Мельников"
12.45 Пряничный домик
13.10 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые
              заметки
13.40 "Кусочки жизни... 
            Галина Уланова"
14.05 Д/ф "Мир Улановой"
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
            с В.Флярковским
17.30 "Цвет времени".
            Анри Матисс
17.45 Романтика романса. 
            Юрия Ряшенцев
18.55 Д/ф "Зигзаг удачи
            Эмиля Брагинского"
19.35 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (12+)
21.00 Большая опера-2016
22.45 Белая студия
23.25 Драма "ЗАТМЕНИЕ" (12+)
01.30 Мультфильм для взрослых
           "Хармониум"
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
05.35 "Марш-бросок" (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Приключения "ПОХИЩЕНИЕ
            "САВОЙИ" (12+)
08.20 Православная
            энциклопедия (6+)
08.50 Комедия "БЕСТСЕЛЛЕР
            ПО ЛЮБВИ" (12+)
10.45 "Тайна спасения". К 70-летию
              Патриарха Московского
            и всея Руси Кирилла (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
            ВОЙНУ" (12+)
13.30 Детектив "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
            ЗАЙЦАМИ" (12+)
14.30 События
14.50 Детектив "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
            ЗАЙЦАМИ" (12+)
17.20 Детектив "ТРИ ЛАНИ НА
            АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Реклама
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Война за мир (16+)
03.20 Х/ф "ВЕРА" (16+)
05.05 Д/ф "Закулисные войны 
           в кино" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Х/ф "ЦВЕТОК И КАМЕНЬ"(16+)
10.30 Домашняя кухня
11.00 Мелодрама "САМАЯ
             СЧАСТЛИВАЯ" (16+)
14.25 Детектив "ТЕМНАЯ СТОРОНА
             ДУШИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45 Героини нашего времени (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -
             ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно 
             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 Боевик "ДЕНЬ 
           НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
21.45 Триллер "КОНТАКТ" (12+)
00.30 Триллер "ЧУЖОЙ ПРОТИВ
            ХИЩНИКА" (12+)
02.15 Триллер "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
              ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ" (16+)
04.15 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.20 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
            СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" (12+)
08.20 Анимационный фильм
              "КАРЛИК НОС" (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
               программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Концерт "Апельсины
              цвета беж" (16+)
20.45 Концерт "Русский 
            для коекакеров" (16+)
00.00 Боевик "КАПКАН
             ДЛЯ КИЛЛЕРА" (16+)
01.45 Триллер "ФОБОС" (16+)
03.20 Странное дело (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 Соmеdу Wоmаn (16+)
17.00 Боевик "ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
       ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф "ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ" (12+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 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 "Слепой" (16+)
02.35 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)

29 октября в городе Димитровград Ульяновской области прошёл 
7 Всероссийский мастерский турнир по боевому самбо.

Тренер отделения по рукопашному бою МКУ «ФОК» Денис Измо-
денов в упорной борьбе с именитыми мастерами в самой престижной 
весовой категории весом 82 кг уступил лишь в финальной схватке и 
занял второе место, чем подтвердил звание мастера спорта России 
по боевому самбо.  

Всего в единоборствах приняли участие свыше двухсот спортсменов 
из разных регионов страны.

Один из боев выиграл досрочно – нокаутом. При этом выступал с 
небольшой травмой, к счастью, ничего не обострилось.

 — Это трудный спорт, почти как бои без правил, только здесь кур-
точки и шлемы, — объясняет спортсмен. — Главное, что этот турнир 
прошел без травм.

Денису — 24 года. Он третий год профессионально занимается сме-

шанными единоборствами (ММА), стаж в этом виде спорта семь лет, 
мастера спорта по боям без правил, мастер спорта по комплексному еди-
ноборству, мастер спорта по самбо, кандидат в мастера спорта по боксу.

Несмотря на то, что собственная спортивная карьера отнимает много 
времени, Денис уже более 2-х лет занимается тренерской карьерой – 
готовит себе смену. Под его руководством успешно занимаются свыше 
30 детей нашего города. Его воспитанники постигают азы столь слож-
ного вида спорта и уже имеют неплохие результаты. Юные спортсмены 
участвуют в соревнованиях как на местном уровне, так и на выезде.  

Увидеть воспитанников отделения рукопашного боя в действии все 
желающие смогут 13 ноября в спортзале ДК на открытом первенстве 
ГО Дегтярск по рукопашному бою  - турнире, посвященном памяти 
участников Чеченской войны Ю.В. Демченко и А.С.Горбачева. Начало 
соревнований в 11-00.

Приглашаем поддержать  наших спортсменов!

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ

Все вопросы контроля, работу по выстраиванию внешнеэкономической деятель-
ности Евгений Куйвашев оставляет за собой.

Губернатор также поручил своим первым заместителям подумать над сокраще-
нием и оптимизацией межведомственных совещательных органов и обеспечением 
плановой работы по межведомственному взаимодействию.

Новые назначения позволили сформировать четкую, внятную конструкцию управ-
ленческой системы, в которой нет избыточных механизмов, где каждый её участник 
мотивирован на достижение конкретного результата. По словам лидера Свердловской 
области, командная работа в новой структуре власти – это возможность максимально 
сократить сроки согласования важнейших проектов, избавиться от бюрократических 
проволочек, излишних бумажных процедур, отбросить устаревшие управленческие 

схемы, из-за которых вопросы, нуждающиеся в незамедлительном решении, могли 
кочевать из ведомства в ведомство.

«Наша цель – продвижение региона на лидерские позиции, реализация приори-
тетных направлений, определённых Президентом России, повышение эффективности 
государственного управления, рост качества жизни людей и уровня удовлетворен-
ности уральцев качеством работы власти. Приняв решение возглавить правительство 
Свердловской области, я взял на себя всю полноту ответственности за те решения, 
которые принимает исполнительная власть, и за те последствия, которые они несут 
людям. Такую же меру персональной ответственности я возлагаю на вас, уважаемые 
коллеги. Кабинет министров является командой, которая должна работать не в инте-
ресах ведомств, а в интересах уральцев», – отметил губернатор.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ"
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Мы все равны перед Богом. К 
70-летию Патриарха Кирилла
13.25 Теория заговора (16+)
14.20 Концерт Елены Ваенги "Я 
хочу, чтоб это был сон..." (12+)
16.10 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.30 Владимир Скулачев. Повели-
тель старости (12+)
00.30 Драма "НЕ УГАСНЕТ
             НАДЕЖДА" (12+)
02.25 Драма 
            "ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.05 Детектив "ВЕРСИЯ
            ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА"
07.00 Мульт утро.
              "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "СЛОМАННЫЕ
           СУДЬБЫ" (12+)
18.00 Всероссийский открытый
             телевизионный конкурс
              юных талантов
             "Синяя птица"
20.00 Вести 
22.00 "Воскресный вечер" 
             с Владимиром
              Соловьевым (12+)
23.50 "Патриарх" (12+)
01.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.45 "Смехопанорама"

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.25 Охота (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+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Х/ф "БАРСЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "БАРСЫ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Драма "КРАЙ" (16+)
01.05 Научная среда (16+)
02.05 Т/с "ЗАКОН
             И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "ХВОСТ". "Удар 
           небоскребом" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 

Веllаtоr. Бенсон Хендерсон против 
Майкла Чендлера. Прямая транс-
ляция из США
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 Технологии комфорта
11.30 Квадратный метр
11.55 Прогноз погоды
12.00 Скейтбординг. 
            Этап кубка мира (12+)
13.05 Новости
13.15 Д/ф "Тайсон" (16+)
14.55 Реалити-шоу "Бой
             в большом городе" (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Нижний Новгород". Пря-
мая трансляция
17.50 Технологии комфорта
18.10 АвтоNеws (16+)
18.30  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Амкар" (Пермь). Прямая 
трансляция
21.20  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Крылья Советов" 
(Самара). Прямая трансляция
23.30 Прогноз погоды
23.35 Красота и здоровье (16+)
23.55 В центре внимания (16+)
00.15 Футбольное
            обозрение Урала
00.25 АвтоNеws (16+)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер". Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный 
раунд (0+)
05.25 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Германия

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
08.25 Комедия "СИНГ-СИНГ" (12+)
10.45 Комедия "СОБАКА НА СЕНЕ"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
22.30 100500 городов. 
            Канзас-сити (16+)
23.00 Боевик
             "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+)
00.55 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
02.55 Еда, которая притворяется (12+)
03.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
            расследование (16+)
05.20 Патрульный участок
            на дорогах (16+)
05.40 Погода на ОТВ (6+)
05.45 Музыкальная Европа:
             NilsРеttеrМоlvаеr (12+)
06.30 Драма "ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
            ТОРЖЕСТВА" (12+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.25 Погода на ОТВ (6+)
08.30 Комедия "ОБЫКНОВЕННОЕ
            ЧУДО" (12+)
10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 Модный журнал 
           "Мельница" (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)

12.20 Погода на ОТВ (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок.
              Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на ОТВ (6+)
13.25 Историческая драма "ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1" 1-8 с. (16+)
21.05 Погода на ОТВ (6+)
21.10 ДОстояние РЕспублики.
             Песни из репертуара 
            Александра Розенбаума (12+)
22.55 Погода на ОТВ (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Триллер "ЛОЖНОЕ
            ИСКУШЕНИЕ" (16+)
02.10 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
03.45 Борис Хмельницкий
            в программе "Таланты
               и поклонники" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Смешарики (12+)
07.15 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора
              Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
17.00 Пацанки (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 "Новости. Документы: 
            Плато Путорана" (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Блокбастеры (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 Фэнтези "ДЖЕК И БОБОВЫЙ
             СТЕБЕЛЬ" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли
               и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 М/с "Сказки Шрэкова
             болота" (6+)
11.10 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
13.40 Боевик "ТРИ ИКС" (16+)
16.00 Уральские пельмени.
             Любимое (16+)
16.30 Анимационный фильм
              "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
18.15 Мастершеф. Дети (6+)
19.15 Анимационный фильм 
            ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
21.00 Боевик "ТРИ ИКСА-2.
             НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
22.50 Триллер "ДРУГОЙ МИР. 
            ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+)
00.25 Х/ф "ЭРИН БРОКОВИЧ" (16+)
02.55 Драма "УЧИТЕЛЬ ГОДА" (16+)
05.00 Funтастика (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
               с Э.Эфировым
10.35 Драма "ПРОЩАНИЕ 
            СЛАВЯНКИ" 
11.55 Д/ф "Гохран.
            Обретение утраченного"
12.35 Россия, любовь моя!

13.05 Кто там...
13.35 Д/с "Дикие острова"
14.30 Д/ф "Алексей Баталов.
             Благодарен судьбе.
             Профессия и ремесло"
15.00 Что делать?
15.50 "Гении и злодеи". 
             Ксения Гемп
16.20 Пешком...
16.50 Парень с Таганки.
             Фильм-монолог В.Высоцкого
17.50 Искатели
18.40 Библиотека приключений
18.55 Драма "ЧЕЛОВЕК-
            НЕВИДИМКА" 
20.20 Д/ф "Рихтер непокоренный"
23.00 Ближний круг
            Виктора Рыжакова
23.55 Комедия "НАЧАЛЬНИК 
            ЧУКОТКИ" (12+)
01.25 М/ф "Фильм, фильм, фильм",
            "Знакомые картинки"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало
            прошлого"

"ТВЦ"
05.55 Комедия
            "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Комедия 
            "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)
09.35 Барышня и кулинар (12+)
10.10Х/ф   "ЗОЛОТАЯ МИНА". 1 с.
11.30 События
11.45 Детектив
            "ЗОЛОТАЯ МИНА". 2 с.
13.10 Дмитрий Дюжев - 
            в кругу друзей (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама
            "ВСЕ ВОЗМОЖНО" (16+)
17.00 Комедия  "ЗАМУЖ 
             ПОСЛЕ ВСЕХ" (16+)
20.45 Детектив "НА ОДНОМ
            ДЫХАНИИ" (12+)
00.30 События
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+)
03.00 Мелодрама "КЛЕТКА" (16+)
05.15 Д/ф "Жанна Болотова.
           Девушка с характером" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Открытая студия (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ЕСЕНИЯ" (16+)
10.10 Мелодрама
            "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+)
14.10 Мелодрама "У РЕКИ ДВА
           БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
18.00 Д/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 Героини
           нашего времени (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -
             ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно
            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. Татарстан (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.15 Боевик "ДЕНЬ
             НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
17.00 Комедия "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+)
19.00 Триллер "ЧУЖОЙ
             ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+)
20.45 Триллер "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
            ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ" (16+)
22.45 Триллер "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
            НА МАРСЕ" (16+)
00.30 Т/с "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+)
02.30 Х/ф "КОНТАКТ" (12+)
05.15 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.20 Боевик "КАПКАН 
            ДЛЯ КИЛЛЕРА" (16+)
08.00 Концерт "Апельсины
            цвета беж" (16+)
09.45 Концерт "Русский
             для коекакеров" (16+)
13.00 Т/с "ДАЛЬНОБОЙ-
             ЩИКИ" (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 Однажды в России (16+)
15.00 Приключения
            "ПУТЕШЕСТВИЕ-2
              ТАИНСТВЕННЫЙ
            ОСТРОВ" (12+)
17.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
             К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
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 Комедия "ОБРАЗЦОВЫЙ
            САМЕЦ" (12+)
03.45 Холостяк (16+)
05.15 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
             ВЕЧЕР" (16+)
05.40 Драма "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00  Комедия "СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+)
13.15 Боевик "ВА-БАНК" (16+)
15.15 Боевик "ВА-БАНК-2" (16+)
17.00 Место происшествия
            О главном
18.00 Главное
19.30 Х/ф "КРЕМЕНЬ-1" 1 с. (16+)
20.30 Х/ф"КРЕМЕНЬ-1" 2 с. (16+)
21.25 Х/ф "КРЕМЕНЬ-1" 3 с. (16+)
22.20 Х/ф "КРЕМЕНЬ-1" 4 с. (16+)
23.20 Боевик "КРЕМЕНЬ.
             ОCВОБОЖДЕНИЕ" 1, 4 с. (16+)
03.25 Т/с "Спецотряд
            "Шторм" (16+)
04.20 Т/с "Спецотряд 
             "Шторм" (16+)
05.10 Т/с "Спецотряд
             "Шторм" (16+)

Министр обороны Сергей Шойгу 
выразил благодарность губернатору 
Евгению Куйвашеву за работу, про-
водимую в Свердловской области по 
военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, успешному внедрению в регионе физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».  

«Хочется отметить сплоченность военно-патрио-
тических клубов Свердловской области, их желание 
служить своей Родине, что подтверждается массовым 
вступлением молодежи в Юнармию. Выражаю твер-
дую уверенность в дальнейшем сотрудничестве при 
проведении мероприятий военно-патриотической и 
спортивной направленности», – говорится в благо-
дарственном письме. 

Кроме того, Сергей Шойгу поблагодарил Ев-
гения Куйвашева за организацию мероприятий по 
авиационным и техническим видам спорта и этапов 
соревнований среди военно-патриотических клубов, 
образовательных учреждений по многоборью ГТО 
на Кубок Председателя ДОССАФ России в рамках 

Армейских международных игр – 2016 и подготовку 
сборной команды ДОСААФ области для участия в 
«АРМИ – 2016»

«Команды Свердловской области в ходе прове-
дения финального этапа Армейских международных 
игр-2016 продемонстрировали высокую волю к по-
беде, ответственность за порученное дело, старание 
и чувство патриотизма. Зрелищное проведение со-
ревнований по авиационным и техническим видам 
спорта, военизированной эстафеты и выполнение 
нормативов комплекса ГТО позволило вызвать ин-
терес присутствующей на мероприятиях молодежи к 
занятиям спортом и массово приобщить ее к здоро-
вому образу жизни», – говорится в благодарственном 
письме. 

Напомним, в Свердловской области ежегодно про-
ходят состязания на Кубок Губернатора «АрМИ-2016» 
среди воспитанников вузов, средних профессиональ-
ных учебных заведений, военно-патриотических и 
казачьих клубов по многоборью ГТО, военизирован-
ной эстафете. 

Ежегодно сотни школьников Свердловской об-

ласти посвящаются в юные армейцы. Юнармейское 
движение создано по инициативе Минобороны Рос-
сии, поддержано Президентом Российской Федера-
ции, на областном уровне активно поддерживается 
губернатором Евгением Куйвашевым.  Юнармия 
призвана объединить все организации, органы, за-
нимающиеся допризывной подготовкой граждан. В 
свободное от учебы время юнармейцы ведут работу 
по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты 
памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской 
деятельностью, принимают участие в крупных куль-
турных и спортивных мероприятиях. 

Кроме того, Свердловская область является 
«пилотной» площадкой по внедрению физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО в образовательный 
процесс школ региона. По данным министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, доля граждан выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
комплекса, составляет 31 процент, при плановом 
среднероссийском показателе – 20 процентов. 

Сергей Шойгу выразил благодарность Евгению Куйвашеву 
за успехи Свердловской области в военно-патриотическом 

воспитании молодежи 
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО! 
Т.8-902-27-11-444
Все виды работ: ламинат, кафель, обои, панели, ГКЛ, электрик, 

сантехник. Т.8-982-731-78-34
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Сантехработы, электрика, отопление, отделка. Т.8-950-64-378-64
Газель. Т.8-919-364-05-62
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-919-382-70-76
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. 

Т.8-904-989-50-41
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
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
Срочно, выкуп вашего автомобиля, иностранного и отечественного 

производства. Т.8-900-199-00-00, Алексей
З/Ч на любые иномарки под заказ. Т.8-900-199-00-00, Алексей

водители вилочных погрузчиков. Обращаться: Калинина, 1Д (Гранд 
Маркет), 8-912-68-38-119
шиномонтажники и автомойщики, опыт работы желателен. Т.8-

961-775-55-01
маляр на производство. Т.8-953-00-23-559, 8-967-630-38-33
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

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

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

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

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

69-37
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще, 15 соток, рядом эл-во и дорога, цена 

договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Н.Бруя, живописное место, 10,04 сотки, 190 т.р. 

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

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

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

004-90-06 
зем.участок (под автомойку, шиномонтаж), рядом автозаправка, 20 

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

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

90-06
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, очень ровный, 14 соток, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Фабричной, 10 соток, новая баня, 400 т.р. Т.8-912-

268-08-53
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

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

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, АПХ, отсыпанная дорога к месту. Т.8-952-727-

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

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

Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога, 220 т.р. 

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

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, рядом озеро, 15 соток, 180 т.р. 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 пруд, 450 т.р. 
Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-912-

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

Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, сква-

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

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

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток, ИЖС, 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
срочно 1 сотка в саду №1, без домика, 2 теплицы, 110 т.р. Т.8-912-

668-06-44
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 участка - 8 соток, домик, колодец, рядом 

оз.Ижбулат, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, 6 соток, дом, веранда, 2 теплицы, колодец, 230 

т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, 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, 550 т.р. 

Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирп.домик, 2 теплицы, вода, 270 т.р. 

Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем, теплица, 300 

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

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, вода, 280 т.р. 

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

т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, 370 т.р., торг. Т.8-904-

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

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-

139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, вода, 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, насаждения, теплицы, баня, 750 т.р. 

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

т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5,6 сотки, разработанный, 3-эт.дом, 550 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 550 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), домик, насаждения. Т.8-912-231-

62-02. 
участок в саду №2, 4 сотки (можно купить 8 соток), кир.домик, 190 

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

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

908-925-49-02
участок в саду №6, 6 соток в собственности, без построек, 120 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-эт.коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, канализация, эл-во 

380 Вт, 15 соток, 2500 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-эт.дом из бруса по Вязовой, 90 кв.м, сауна, коммуникации, 14 соток, 

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

904-54-77-013
дом по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 630 т.р. Т.8-904-54-77-013
благоустроенный дом, 56 кв.м, баня, газ, водопровод, санузел, 9 

соток, 1580 т.р., собственник. Т.8-922-10-954-10
кирпичный дом в Краснодарском крае, развитый поселок, 2500 

т.р. Т.8-900-206-75-65
дом по Верхней, канализация, скважина, баня, 1100 т.р. Т.8-912-

639-41-76
жилой дом, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
дом по Некрасова, скважина, 7 соток, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Верхней, по улице газ, 30 кв.м, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-

211-44-77
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, по улице газ, канализация, 15 соток, 2100 

т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 1800 т.р. Т.8-908-922-21-20   
дом, в хорошем р-не, капитальный ремонт, 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, ремонт, 1800 т.р. 

Т.8-908-922-21-20.
новый дом из блоков по Советской, центр.водопровод, 10 соток, 

1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, отопление, 

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

тов). Т.8-912-231-62-02

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

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

03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
жилой добротный дом по Гоголя, 750 т.р. (можно с участием мат.

капитала). Т.8-908-925-49-02
дом в Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Пролетарской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, по улице газ, гараж, баня, 1350 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, баня, 1100 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, скважина, 1550 

т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-

173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у, баня, гараж, 7 соток, 

2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, крытый двор, 6,5 сотки, 1750 т.р. Т.8-

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

Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, 5 соток, 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 по Пугачева, 62 кв.м, вода, газ, баня, 3 гаража, 2485 т.р. Т.8-952-

139-23-36
дом, 44 кв.м, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, 17,5 сотки, требуется ремонт, 740 т.р. (мат.

капитал, ипотека), Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

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

хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, летний домик с баней, 20 

соток, газ и вода, 570 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул. водопровод,  1150 т.р. 

Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, ул.водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-этаж.дом без внутренней отделки, 180 кв.м, эл-во, вода, 15 

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

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

605-11-30
дом 6х13, строится 2 эт., двор 115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
2-этаж.дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 

1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения, 850 т.р. Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8-

908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, баня, теплица, 12 соток, 1000 

т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этаж.дом по Бажова, отопление, гор. и хол. вода, 3000 т.р. Т.8-

912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-908-

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

912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

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

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

1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое, 900 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Шахтеров, 55,8 кв.м, гараж, баня, 8 соток, 1000 т.р. Т.8-908-

904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у, скважина, отопление паровое, 

гараж, баня, 12 соток, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом на Сев.Дегтярке, 31 кв.м, скважина, теплицы, 20 соток, 1150 т.р. 

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

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

Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление, 10 соток, 1250 т.р. Т.8-

953-386-93-59
дом по Советской без внут.отделки, 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-

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

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

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

Т.8-908-909-40-85
бревенчатый дом по Восточной, хоз.постройки (конюшня, стайка), 

17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом в центре, отопление, стеклопакеты, 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-

003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р., торг. Т.8-912-

655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/пр., мебель, 15 соток, 

1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-644-

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

канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, баня,12 соток, разработан, 650 т.р. Т.8-904-983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, 680 т.р. Т.8-953-

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

132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.капитал, наличка). 

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

Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, 750 т.р., документы готовы. 

Т.8-919-362-41-86
дом (цокольный этаж 2 м, 2 этаж бревен.), 50,3 кв.м, 12 соток, 850 

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

автономное, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом, 42 кв.м, ремонт, новая эл/пр., баня, 13 соток, 950 т.р. 

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

1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, газ, отопление, баня, 14 соток, 

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

Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, водопровод. Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, 13 соток, 840 

т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комнату в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-904-

54-77-013
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

Т.8-952-741-53-89

комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
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., 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. 

Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., центр, 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. Т.8-952-738-

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

Т.8-953-042-01-67
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 450 т.р. (за каждую), можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей до-

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

Т.8-932-614-16-22
1-ком.кв. в центре (маг. Магнит), 800 т.р. Т.8-912-250-73-74, 8-963-

054-36-75
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, 950 т.р., торг. Т.8-912-657-76-91, 8-912-

63-78-018
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, водона-

греватель. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Калинина, 15, 32,5 кв.м, с мебелью, газ.колонка, 1450 т.р. 

Т.8-912-296-29-31, 8-905-807-54-59
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 850 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 9, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., множество вариантов, звоните, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, ремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 680 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 Токарей, 4, ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, с ремонтом, 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 Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-

231-62-02  
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-912-

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

908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02 
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р., стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р. Т.8-952-145-74-79
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

1050 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 т.р. 

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

т.р. Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 900 

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

953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 800 т.р. 

Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 1/2, стеклопакеты, натяжной потолок, 900 

т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, 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, 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, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., 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, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-

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

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

на комнату в 2- 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом в 20 км от города, с до-
платой. Т.8-953-601-02-59
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, 33 кв.м, 3/5, , 800 т.р., 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 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.р. Т.8-

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

1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, стеклопакеты, 750 

т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., торг. Т.8-961-777-59-09

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

(на купоне можно подать только одно бесплатное
 объявление в одну рубрику. Объявления связанные 
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2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., стеклопакеты, ремонт, 750 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

гарнитур, шкаф-купе, 1350 т.р. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв., по Калинина, 11, 1 эт., 42 кв.м, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт. 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, ремонт, 1 эт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, ремонт, теплый пол, нагреватель. 

Т.8-912-277-27-15
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 Шевченко, 1, 2/2, 750 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-

908-636-27-14
2-ком.кв. по Калинина, 42, 59,4 кв.м, 2/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, титан. Т.8-982-645-97-96
2-ком.кв. по Озерной, 34, 51,5 кв.м, 2/5, ремонт, кухонный гарнитур. 

Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 19, 43 кв.м, 1/4, можно под офис, магазин. 

Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 7, 5/5, большая, теплая, без посредников. 

Т.8-922-408-97-13
2-ком.кв. по Калинина, 24, 50,6 кв.м, 3/3, 1000 т.р. или меняю на 

Екатеринбург. Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

пакеты, 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 раздельные, 930 

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

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

629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, стеклопакеты, балкон застек., 1150 

т.р., Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-

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

1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 

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

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

1550 т.р. Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. 

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

пакеты, 1080 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 т.р. 

Т.8-952-132-65-70

2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

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

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

952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 5/5, 42 кв.м, 1350 т.р. Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. или 

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

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

Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1250 

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

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

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

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

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

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. (кирп.дом), без ремонта, сейф-дверь, новые трубы, счетчи-

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

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

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

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

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, светлая, 900 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонтом, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., панельный дом, 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, в отл. состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-912634-99-27
2-ком.кв. в новом доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты раздель-

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

953-03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 1/5, 40 кв.м, 1250 т.р. Т. 8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 2/5, лоджия застеклена, 1450 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, ремонт, 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. в деревянном доме, раздельные комнаты, 950 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, центр, 2 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., стеклопакеты, теплые полы, сейф-дверь, 

1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. в центре, капремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
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 Токарей, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 750 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, ремонт, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, ремонт, 3/5, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р., 

собственник. Т.8-912-29-93-492
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, комнаты раздельные, стекло-

пакеты, 1800 т.р. Т.8-908-913-60-94
3-ком.кв. по Калинина (немецкий дом), 92,7 кв.м. Т.8-952-729-02-20
3-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1620 т.р. или меняю на Екатеринбург. 

Т.8-900-206-75-65
3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 19, 84 кв.м, 1/3, ремонт или меняю 

на Екатеринбург. Т.8-900-206-75-65
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-

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

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

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

этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком. кв. по ССГ, 22, 1/2, ремонт, стеклопакеты, душ.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, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953-

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

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

Т.8-953-387-58-44

3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, 1650 т.р. или меняю 

на 3-ком.кв. по ССГ или Культуры с вашей доплатой, Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, стекло-

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

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

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

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

68-39
3-ком.кв., 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, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. 

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

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

этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 50 кв.м, 2 эт., балкон-пластик, сейф-дверь, 

1570 т.р. Т.8-961-777-59-09
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 Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 1900 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Головина, 5, 2 эт., 60 кв.м., косм. ремонт, 1600 т.р. Т. 

8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9. 4 эт., ремонт. 2150 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1600 т.р. Т.8-

912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель остается, 1300 т.р., гараж. Т.8-

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

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

616-45-18
3-ком.кв., варианты, звоните, 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. по ССГ, 450 т.р., без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Шевченко, 24, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100 т.р. 

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-

дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1500 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, 1600 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., комнаты раздельные, стеклопакеты, новая газ.колонка, 

1600 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв. (перепланирована в 3-ком.кв.), 61 кв.м. 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 за городским рынком, 5х10, смотровая и овощная ямы, 

крыша ж/б, в собственности, проектируется линия эл.передач для 
подключения. Т.8-912-600-60-83
новый гараж в р-не Сбербанка, эл-во, ямы, документы, 100 т.р. 

Т.8-912-633-84-99
гараж по ул. Калинина, 7, с ямой, 100 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 под строительство на газифицированной улице, 400 

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

Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-

929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
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
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, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02

комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

900-198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоградская 

обл.), 12 кв.м, 2/5, мебель, общежитие квартирного типа (комната в 
секции на 4-х хозяев) на комнату в Дегтярске или Ревде. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.кв. с 

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

Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. по Калинина, 7 на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-992-007-57-79
3-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., хорошая чистая квартира на жилой дом 

по договоренности. 
СДАЮ
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02.
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуре, мебель, техника, 5 т.р. все включено, 

сдается 2 ком. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, мебель, ремонт, 6 т.р. + свет. Т.8-908-922-

21-20
1-ком.кв. по Шевченко, 10. Т.8-912-231-62-02.
2-ком.кв., Ур.Танкистов, 18, 5/5, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в центре, мебель, порядочной семье. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок, мебель частично. 

Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. в р-не Больничного городка, на длительный срок. Т.8-

982-648-72-21
1-ком.кв. по Калинина, 6, собственник. Т.8-912-287-90-81
1-ком.кв. в центре, частично мебель. Т.8-900-199-96-04
1-ком.кв. по Гагарина, 13. Т.8-912-656-90-62
2-ком.кв. в р-не Сбербанка, 8 т.р. Т.8-912-67-30-207
2-ком.кв. в центре, 8 т.р., собственник. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 2 эт., частично мебель, 6 т.р. + эл-во. Т. 

8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + свет и вода. 

Т.8-904-54-77-013
СНИМУ
дом на длительный срок. Т.8-961-770-72-45
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 Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
новую а/м Лада-Гранта. Т.8-912-67-30-207
а/м ВАЗ 21101, 2005 г.в., инжектор, + комплект летней резины 

на дисках, 120 т.р., торг. Т.8-912-602-96-69
а/м ВАЗ-21099, 1998 г.в., 1 хозяин, двигатель после кап.ремонта. 

Т.8-904-387-09-41
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
з/ч от мотоцикла Урал, колеса в сборе (шипованные, простые). 

Т.8-904-178-23-62
зимнюю шипованную резину КЯ-121, 175-70-R13, в хорошем 

состоянии. Т.8-912-668-06-62, с 15-17 часов 
4 зимних шипованных колеса для ВАЗ, 12 т.р. Т.8-912-673-02-07
шины 205х70хR14 (2 шт.), трубу 4000х150х8 (2 шт.), ЖБИ 6х0,3х0,06. 

Т.8-912-61-60-887
прицеп к мотоблоку. Т.8-982-634-75-17, 8-922-216-32-73
стекло от задней двери багажника а/м Святогор-800, 2 новых 

колпака на колеса к а/м Москвич-2141, по 50 р. Т.8-908-925-73-93
ПРОДАЮ
прихожую, холодильник, б/у. Т.8-908-910-76-21
ручную швейную машину «Подольск» в рабочем состоянии, 

аквариум на 50 л.Т.8-912-292-82-09
вибротренажер «Pawer Board» для похудения, пр-во Германия, 

30 т.р., торг. Т.8-901-150-29-74
новую инвалидную коляску, недорого. Т.8-950-207-30-82
2 исправных телефонных аппарата (дисковый и кнопочный). 

Т.8-908-925-73-93
детскую деревянную кроватку с матрасом, в отличном со-

стоянии. Т.8-904-162-13-57
новую чугунную ванну, длина 170 см, 8 т.р., самовывоз. Т.8-919-

388-06-51, с 17 до 21 часа
станок для изготовления восковых свечей. Т.8-953-601-90-24
новый костюм для охоты, рыбалки, р.56, рост 180-185, цена 

договорная. Т.8-904-178-23-62
недорого зимнюю военную форму (цифра), утеплитель от-

стегивается, р.48, рост 170. Т.8-953-383-72-03
новые и б/у вещи для девушки (р.46-48). Т.8-950-645-51-53
мужскую натуральную дубленку, р.50-52, новые женские зим-

ние сапоги, р.36, 1,5-спальные кровати с деревянными спинками, 
DVD плеер, кассеты. Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
санки-коляску (с мягким сиденьем). Т.8-982-676-32-55
английский язык в картинках, стихи и сказки о животных. 

Т.8-950-656-60-71
мужскую дубленку, р.52-54, пуховик, р.52-54, мужскую норко-

вую шапку, р.60-61, все в отличном состоянии, недорого, детский 
стул для кормления. Т.8-905-805-24-89
новую зимнюю куртку, р.60-64, оленьи унты, р.37-38, 39-40, 

новую шапку из чернобурки, новое зеркало, недорого. Т.8-912-
633-84-99
женскую натуральную дубленку (белая, короткая), воротник 

чернобурка, 8 т.р. Т.8-953-607-02-87
женские вещи (р.44), новые от 500 руб., б/у от 100 руб. Т.8-

953-607-02-87
пряденную овечью шерсть, 100 гр./100 руб. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
памперсы для взрослых, №4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
памперсы XL, 35 шт./30 руб, медицинские пеленки, 20 шт./20 

руб. Т.8-932-116-77-59
березовые веники. Т.8-900-210-36-75
кабачки, тыквы, квашеную капусту, огурцы, помидоры в 3-ли-

тровых банках. Т.8-982-648-72-05
щенка, мини-тойтерьер (девочка), недорого. Т.8-982-627-44-04
КУПЛЮ
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
 турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-

253-79-12
баллоны: пропан, кислород, углекислота (можно просрочен-

ные). Т.8-912-683-63-01

ПРИМУ В ДАР
диван. Т.8-912-044-59-37

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88

УТЕРЯН паспорт на имя Фокиной Любови Васильевны. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Т.8-904-179-65-29
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Поздравляем Кафислама и Лиза-Поздравляем Кафислама и Лиза-
вету Милетдиновых с золотой вету Милетдиновых с золотой 

свадьбой!свадьбой!

Полвека вы прожили вместе, две Полвека вы прожили вместе, две 
жизни прожили одной судьбой.жизни прожили одной судьбой.

Вы достойный пример для подража-Вы достойный пример для подража-
ния, мы все гордимся вами и желаем, ния, мы все гордимся вами и желаем, 
чтобы тепло вашей любви, как и пре-чтобы тепло вашей любви, как и пре-
жде, согревало нашу большую семью! жде, согревало нашу большую семью! 
Пусть ваши сердца бьются в унисон, Пусть ваши сердца бьются в унисон, 
крепким будет здоровье, а рядом всег-крепким будет здоровье, а рядом всег-
да будут заботливые дети и внуки. А да будут заботливые дети и внуки. А 
мы обещаем еще больше вас ценить, мы обещаем еще больше вас ценить, 
ведь вы теперь у нас «золотые»!ведь вы теперь у нас «золотые»!

С любовью, дети, внуки, правнуки

Поздравляем Поздравляем 
любимого, любимого, 

дорогого дорогого 
Георгия Георгия 

Александровича Александровича 
Дрягина Дрягина 

с 85-летием!с 85-летием!
  

Тебе, родной, мы Тебе, родной, мы 
подарили б вечность,подарили б вечность,

Чтоб длились без конца твои года,Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровьяЖелаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.И долгих лет на радость нам.
Любви и ласки от детей,Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым будет,Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех.Пусть принесет он радость и успех.
И сколько б счастья не желали люди,И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех.Но мы желаем больше всех.

Жена, дети, внуки, правнучка

Поздравляем Сергея Николаевича 
Казакова с 60-летим!Казакова с 60-летим!

Прекрасный возраст — шестьдесят,Прекрасный возраст — шестьдесят,
Жизнь только начинается.Жизнь только начинается.
Так пусть в ваш светлый юбилейТак пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья много лет,Желаем счастья много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Родные Родные 

Спешите, у нас 
низкие цены!

8-922-11-60-252      
ул.Калинина, д.12

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

С 1 сентября 2016 года в ГИБДД сдача 
экзаменов усложнится. Нововведения 
в сдаче экзаменов в ГИБДД приведут 

к росту стоимости обучения.

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

для сдачи экзаменов в ГИБДД
Лицензия 66 №001299  от 20.07.2011г.

Дистанционн
ое

обучени
е

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

11 ноября с 10.00 до 12.00 по 
телефону (34397) 5-57-31 в зда-
нии Межрайонной ИФНС России 
№30 по Свердловской области по 
адресу: г.Ревда, ул.Спортивная, 
18А проводится «горячая линия» 
по теме

«Порядок начисления местных 
налогов (земельного, транс-
портного, налога на имущество 
физических лиц) и направления 
единых налоговых уведомлений».
На ваши вопросы ответит на-

чальник отдела камеральных про-
верок физических лиц Екатерина 
Валерьевна Хорошавина.

Межрайонная ИФНС России 
№30 по Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

18 и 19 ноября 2016 года 
приглашаем вас на 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Для налогоплательщиков — фи-
зических лиц по имущественным 
налогам (налог на имущество 
физических лиц, земельный и 
транспортный налог). 
Межрайонная ИФНС России №30 

по Свердловской области ждёт 
вас по адресу: г. Ревда, ул. Спор-
тивная, 18А, 18 ноября с 8.00 до 
20.00, 19 ноября с 10.00 до 15.00.

Дворец культуры
 приглашает

 19 ноября в 14.00 
на концерт 
«Бабушки 

из Бураново»  

Цена 350 руб. 

Билеты в кассе в ДК.

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•СВАРЩИК
•ТОКАРЬ 
•ФРЕЗЕРОВЩИК
•СТАНОЧНИК 

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

Kaк oтдыxaeм в 2017 году
В  нoвoгoдниe пpaздники 2017 года мы oтдыxaeм 9 днeй – c 31 дeкaбpя пo 8 янвapя. 31 

дeкaбpя – этo cyббoтa, a этo знaчит, пepeд Hoвым гoдoм бyдeт выxoднoй дeнь для пoдгoтoвки 
к пpaзднoвaнию! Mинтpyд пepeнec выxoдныe дни, coвпaдaющиe c янвapcкими нepaбoчими 
пpaздничными днями cлeдyющим oбpaзoм: - c вocкpeceнья 1 янвapя – нa пятницy 24 фeвpaля 
- c cyббoты 7 янвapя – нa пoнeдeльник 8 мaя. Пo Tpyдoвoмy зaкoнoдaтeльcтвy (cтaтья 112 TK 
PФ), ecли нepaбoчий пpaздничный дeнь coвпaдaeт c выxoдным, дeнь oтдыxa пepeнocитcя 
нa cлeдyющий пocлe пpaздничнoгo paбoчий дeнь. Пpи coвпaдeнии янвapcкиx пpaздникoв и 
выxoдныx, вoзмoжнo пepeнeceниe двyx выxoдныx днeй из иx чиcлa нa дpyгиe paбoчиe дни 
в этoм кaлeндapнoм гoдy. 

Hepaбoчими пpaздничными днями в янвape в Poccии являютcя: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 янвapя 
— нoвoгoдниe кaникyлы, 7 янвapя — Poждecтвo Xpиcтoвo. 
Дни oтдыxa нa 23 фeвpaля в чecть Дня зaщитникa Oтeчecтвa мы бyдeм oтдыxaть 4 дня в 

кoнцe нeдeли – c чeтвepгa 23 фeвpaля пo вocкpeceньe 26 фeвpaля. Этo cтaлo вoзмoжным, тaк 
кaк Mиниcтepcтвo тpyдa пepeнecлo выxoднoй c вocкpeceнья 1 янвapя нa пятницy 24 фeвpaля. 

8 мapтa в 2017 гoдy пpиxoдитcя нa cepeдинy нeдeли, пoэтoмy гyляeм тoлькo oдин дeнь 
– в cpeдy.

 Maйcкиe пpaздники 2017.  Bыxoдныe и пpaздничныe дни в мae бyдyт тaкими: нa Пepвoмaй 
бyдeм oтдыxaть 3 дня — c cyббoты 29 aпpeля пo пoнeдeльник 1 мaя. Ha Дeнь Пoбeды нac 
ждyт 4 кpacныx дня кaлeндapя – c cyббoты 6 мaя пo втopник 9 мaя. Cocтoитcя пepeнeceниe 
выxoднoгo дня, coвпaвшeгo c нepaбoчим пpaздничным днeм – c cyббoты 7 янвapя нa 
пoнeдeльник 8 мaя. 

12 июня – Дeнь Poccии. Ha июньcкиe пpaздники oтдыxaeм 3 дня – c cyббoты 10 июня пo 
пoнeдeльник 12 июня. Hoябpьcкиe пpaздничныe дни нa Дeнь нapoднoгo eдинcтвa y poccиян  
3 нoябpьcкиx пpaздничныx дня – c cyббoты 4 нoябpя пo пoнeдeльник 6 нoябpя. Cocтoитcя 
пepeнoc выxoднoгo c cyббoты 4 нoябpя нa пoнeдeльник 6 нoябpя. 

B итoгe в 2017 гoдy мы бyдeм oтдыxaть 9 днeй нa нoвoгoдниe кaникyлы, 4 дня – в 
фeвpaлe,  oдин дeнь – в мapтe, 3 дня нa Пepвoe мaя, 4 дня — нa Дeнь Пoбeды, 3 дня 
нa июньcкиe и 3 дня нa нoябpьcкиe пpaздники.

АНЕКДОТ

— Изя, кто бы мог 
подумать, что пройдет 
70 лет и люди будут 
драться за место в по-
езде, чтобы добраться 
до лагерей в Герма-
нии?!


— А как по дереву 

определить, где север, 
а где юг?

— Да запросто: елка 
— север, пальма — юг!


— Дедушка, а поче-

му ты всегда покупа-
ешь только кубинский 
чай?

— Даже не знаю. 
Захожу в магазин и 
говорю продавщице: 
мне чайку бы...
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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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТСТ

АкАк

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

Бурение скважин  
на воду. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833

КО «СЛАДИАЛ» - ведущий российский 
производитель кондитерских изделий. 

Наши вакансии:

• УКЛАДЧИК 
З/П 23 000-25 000 РУБЛЕЙ. 

• ТЕСТОМЕС 
З/П ДО 22 000 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!

ПРОДАЕТСЯ гараж за город-
ским рынком, 5х10 м, смотро-
вая и овощная ямы, крыша 
ж/б, в собственности, проек-
тируется линия эл.передач для 
подключения. 

Т.8-912-600-60-83

12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. 

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

Ремонт 
и строительство 
крыш, домов, 
бань, лестниц. 

Звонить: 

8-912-214-84-04

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТ  
по ремонту радиоэлектронной по ремонту радиоэлектронной 

и бытовой техники. и бытовой техники. 
Звонить: Звонить: 8-908-920-68-958-908-920-68-95

ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ
(работа в г.Первоуральск)
З/П 20 000 руб./месяц, 
жилье бесплатно.

Звонить: 
8-908-902-88-36

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

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-20-444-01,8-900-20-444-01,
8-982-687-64-618-982-687-64-61

Низкие цены в городе, Низкие цены в городе, 
переезды на Газели, эвакуаторпереезды на Газели, эвакуатор



ОВЕН. Выясняя отношения и отстаивая 
свои права и независимость, наберитесь 
терпения и мудрости, посмотрите на себя со 
стороны и, возможно, вы увидите способ из-
менить ситуацию в свою пользу. 

ТЕЛЕЦ. Будьте предусмотрительны, не 
переоценивайте своих возможностей. Не-
деля благоприятна для деловых поездок 
встреч и путешествий. В четверг вам просто 
необходимо прислушаться к голосу своей 
интуиции, она подскажет вам, как правильно 
сделать выбор. 

БЛИЗНЕЦЫ. Погрузитесь в работу, разбе-
ритесь с накопившимися делами. Во вторник 
можно ожидать солидную прибыль, если до 
этого вы много работали. Возможны интерес-
ные поездки и встречи. В пятницу возможны 
перспективные предложения. Ваши творче-
ские идеи непременно оценят.

РАК. Свои планы и замыслы лучше сохра-
нять в секрете, тогда будет больше шансов 
реализовать их. Подумайте о повышении 
вашего профессионального уровня, курсы и 
мастер-классы вам не повредят. Вы можете 
смело идти на риск, вероятность достижения 
успеха достаточно велика. 

ЛЕВ. Результаты работы смогут нынче вас 
разочаровать. Вы трудились, а все лавры до-
станутся другим. Однако воспринимайте это 
как жизненный урок. И скоро вы получите 
моральное и даже материальное удовлетворе-
ние. Постарайтесь не выяснять отношения с 
деловыми партнерами и членами семьи. 

ДЕВА. Эта неделя может быть яркой и не-
предсказуемой. Во вторник ждите события, 
которое откроет перед вами новые горизонты. 
С помощью близких людей вы сможете изба-
виться от проблемы, которая просто изводила 
вас. В среду текущие дела смогут подождать, 
это удачный день для начала путешествия. 

ВЕСЫ. Спешите реализовывать свои со-
кровенные мечты, так как эти дни открывают 
перед вами самые блестящие перспективы. 
Встречи и знакомства окажутся плодотвор-
ными, хотя и не быстро. Не стремитесь сразу 
же всех поразить, входите в новый круг по-
степенно. 

СКОРПИОН. Промелькнула неделя, на-
полненная ощущением праздников и безмя-
тежного отдыха. Пора стряхнуть с себя лень 
и негу и вновь устремиться к новым целям и 
свершениям. Начинайте прямо с понедельни-
ка, и вы многое сможете успеть. Ваши новые 
проекты окажутся успешными. 

СТРЕЛЕЦ. В понедельник и вторник вам 
необходимо следить за своей речью и не идти 
на поводу у эмоций. Неделя благоприятна для 
изобретательской деятельности, возможно 
появление новых идей. 

КОЗЕРОГ. У вас появиться возможность 
сделать много добрых дел и добиться значи-
тельных успехов на работе, но это не повод 
задирать нос. При желании и сосредоточен-
ности на главных вопросах, вы можете до-
стичь высоких результатов и практически 
реализовать все намеченное. 

ВОДОЛЕЙ. Накопившиеся проблемы надо 
решать — отложить все на более дальний срок 
вам вряд ли удастся. Сконцентрируйтесь на 
главных делах, отдавая предпочтение логике 
перед чувственным восприятием мира. 

РЫБЫ. Нынешняя неделя благоприятна 
для карьерного роста и достижения наме-
ченных целей. Постарайтесь не опаздывать, 
вести себя пунктуально. Иначе рискуете по-
ссориться с большим количеством людей. В 
выходные отдохните от суеты.

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 14.11.-20.11

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 №43
По горизонтали: Поло. Холм. Авокадо. Цадик. Пинен. Визит. 

Муму. Детство. Отвар. Леер. Кров. Серна. Ось. Орало. Штык. Стул. 
Миксер. Отпуск. Оптимист. Шампиньон. Осмотр. Вар. Ерик. Ладан. 
Троп. Арабат. Ванадий. Бекас. Угроза. Фаска. Ант. Лань. Карта. Та-
маринд. Брак. Фат. Ваи. Паутина. Кол. Бриош. Озон. Очарование. 
Файл. Клад. Скачок. Оторопь. Атлет. Муза. Спас. Тундра. Рели. 
Сутана. Рядно. Енот. Урод. Карась. Готы. Аркада.
По вертикали: Родители. Автограф. Крупа. Комар. Макака. 

Моцион. Провокатор. Чадра. Атташе. Паз. Лоботряс. Трон. Налив. 
Кладь. Схима. Пьеса. Ананас. Окурок. Тор. Денди. Отрог. Мини. 
Бинт. Импульс. Кайф. Бере. Омлет. Трио. Аир. Руины. Рандеву. Хаус. 
Апофеоз. Веер. Лото. Каша. Паста. Зонт. Слабак. Скрип. Мате. Толк. 
Стук. Растра. Удод. Карниз. Лупара. Волос. Талант. Нона. Анод. 
Олово. Керн. Стакан. Досада.

11 ноября открывается11 ноября открывается  

ПРОКАТ ЛЫЖПРОКАТ ЛЫЖ  
на лыжной базе "Олимп".на лыжной базе "Олимп".

Часы проката с 10.00 до 18.00. Часы проката с 10.00 до 18.00. 
Понедельник - выходной день.Понедельник - выходной день.

Приглашаем всех любителей Приглашаем всех любителей 
лыжных прогулок лыжных прогулок 
полюбоваться красотами зимнего лесаполюбоваться красотами зимнего леса.


