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День
учителя
—
один
из
самых теплых, трогательных
праздников. Это праздник, прежде
всего, педагогов и всех тех, кто
ценит и уважает труд учителя
и
наставника
подрастающего
поколения.
5 октября в большой зал Дворца
культуры на торжественный вечер,
посвященный учительству, спешили
представители
разных уровней:
начальник Управления образования
С.В.Лаптева,
заместитель
главы
администрации
ГО
Дегтярск
С.И.Логиновских,председатель
Думы
ГО Дегтярск О.А.Хисамова, секретарь
местного отделения партии «Единая
Россия»
А.Б.Костоусов,
помощник
депутата Законодательного собрания
Свердловской
области
А.В.Серебренникова Л.Н.Суриков и другие. Все
гости, в прошлом – ученики, не забыли,

что учитель - человек необыкновенной
энергии, всегда в поиске и при этом
совершенно бескорыстно делится своим
опытом с теми, кому нужна его помощь.
Своим примером, великим терпением,
любовью и терпимостью хороший учитель
вдохновляет других, так что ученики
употребляют все усилия в обучении. Труд
более ста педагогов города был отмечен
Почетными грамотами.
Светлана
Владимировна
вручила
Почетные
грамоты
министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации за значительные успехи
в организации и совершенствовании
образовательного воспитательного процессов в свете современных достижений науки и культуры и многолетний
плодотворный труд О.Г.Овсянниковой,
учителю начальных классов школы
№30, В.З.Логачевой, старшему воспитателю детского сада №16. Под
бурные аплодисменты награждались
Почетной грамотой министерства общего
и
профессионального
образования
Свердловской области за успехи в
профессиональной
деятельности
и
многолетний добросовестный труд учитель
химии школы №30 Р.Г.Тулиганова и учитель
математики школы №30 Л.Н.Резаева.

Десятки педагогов один за другим
поднимались на сцену, чтобы получить
свою толику благодарности за верность
своему призванию – передать знания
и
опыт,
формировать
моральные
и духовные ценности детей. Тепло
приветствовали и молодых педагогов,
для которых нынешний учебный год
стал началом трудовой деятельности, и
ветеранов труда, таких мастеров своего
дела, как Г.Е.Андриянова.
Между поздравлениями, номерами
художественной
самодеятельности
приветствовали
педагогов
учащиеся
дегтярских школ, демонстрируя свое
мастерство, которое развивают под
руководством своих художественных
руководителей, своего рода педагогов
дополнительного образования В.А.Муханова, А.Н.Герасимовой, Л.О.Мешковой,
Л.И.Лавровой.
То, что у нас еще сохранилось немало
педагогов, которые относятся к своей
работе как к служению - величайшее
чудо. Обыкновенное чудо любви к детям,
за которое Учителям - именно так: с
большой буквы - низкий поклон.
И.Владимирова

Уважаемые
читатели!
Вы можете подписаться
на городскую газету
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по следующим ценам:
- с доставкой на дом:
подписка
на почте – 358 руб. 74 коп.;
- подписка только в редакции
газеты – 335 руб.;
- без доставки (получать
в библиотеке Дворца
культуры) – 150 руб.
Редакция газеты «За большую Дегтярку»
находится по адресу:
ул.Калинина, 46, 2 этаж (налево)

Творческие коллективы Дворца культуры подарили прекрасный праздник
педагогам и гостям города
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Продолжение. Начало в №32

«Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать
имена!»
Лыжные гонки – популярный в
России вид спорта, за событиями
которого
с
интересом
следят
поклонники
всех
возрастов.
В
нашем городе он тоже не остался
без внимания: на сегодняшний день
около 150 школьников занимаются
лыжными гонками.

- Я занимаюсь именно этим видом
спорта, потому что ходил на множество
разных секций и не задерживался
надолго ни в одной, а потом нашёл
то, что мне нравится. Лыжные гонки
доставляют мне удовольствие. Желание
побеждать и добиться успехов заставляют
меня идти вперед, а успехи – это результат
проделанной мною большой работы, –
рассказывает о своём увлечении Вадим
Ахметов, один из наиболее успешных
начинающих дегтярских лыжников.
Вместе
с
Вадимом
первыми
«звёздочками»
называют
Никиту
Аристова и Татьяну Николаеву, которые
уже порадовали тренеров первыми
хорошими результатами. Тренируются
дегтярские спортсмены под руководством
тренеров Дениса Шаймухаметова, Анны
Щипановой (ДЮСШ) и Натальи Жгирь
(ФОК - физкультурно-оздоровительный
комплекс). Занятия проводятся круглый
год в два этапа: подготовительный
и
основной
(соревновательный).
Подготовительный этап включает в себя
кроссы, лыжероллерные тренировки,
силовую подготовку, здесь спортсмены
воспитывают выносливость, тренируют
быстроту и силу, которые потом
демонстрируют на соревнованиях. Летом
для детей организован оздоровительный
лагерь с питанием.
Создать прекрасные условия для
занятий лыжными гонками помогают
климат и местный рельеф, умело
обработанный человеческими руками.
Коллективом
ФОК
подготовлен
тренировочный круг, соответствующий
мировым стандартам, один из лучших
в Свердловской области, в стадии
окончания работы на лыжном стадионе,
построена лыжная база, где каждый
желающий может взять в прокат лыжи.
Сегодня ведутся планомерные работы
по улучшению условий для занятий этим

видом спорта. Сотрудники ФОК ставят
перед собой задачу создать необходимые
условия для лыжников независимо от
того, в какой организации они занимаются.
Не только прекрасные условия толкают
жителей Дегтярска заниматься лыжными
гонками, но и лыжные традиции нашего
города. Лыжный спорт всегда был в
почете: известен горожанам успех Андрея
Евтюхова, чемпиона СССР в лыжных
гонках на 50 км, победителя в составе
эстафетной команды суточной гонки в
Италии, мастера спорта международного
класса (тренер В.Н.Музипов, ныне
директор ФОК).
Клуб
лучников
Дегтярска
не
нуждается в представлении не только
в Свердловской области, но и по всей
стране – их и так знают, любят, уважают,
регулярно приглашают принять участие
в различных турнирах. На проводимый
клубом турнир «Уральский рубеж»
съезжаются участники со всей России,
от Камчатки до Калининграда, и не
только посоревноваться, но и набраться
мастерства,
поучиться
правильной
организации турниров такого уровня.
Руководителя клуба Илью Максимова
приглашают как гостя, как тренера, как
консультанта,
воспитателя
лидеров
лучных турниров страны. Клуб лучников
– одно из самых успешных направлений
ФОКа.
По дороге к успеху идёт и клуб
единоборств ФОКа. Ребята занимаются
под руководством тренера Оксаны
Рощиной, она начинает воспитывать
юных спортсменов, дальше доводит
до спортивных высот ребят другой
тренер Денис Измотденов. Занятия также круглогодичные, несколько раз в
неделю, пространство спортивного зала
специально организуют для тренировок,
расстилают татами. Воспитанники клуба
уже могут похвастаться результатами на
областном уровне, наиболее сильные
спортсмены входят в состав сборной
Свердловской
области.
Одна
из
воспитанниц Оксана Мешкова в 16 лет
стала серебряным призёром чемпионата
России по рукопашному бою.
Клуб не только отправляет учеников за
медалями, но и сам принимает гостей.
На открытое первенство ГО Дегтярск

В
Свердловской
области
сохраняется
социальная поддержка спортсменов и тренеров,
которые демонстрируют хорошие результаты
на соревнованиях. Губернатор Евгений Куйвашев
утвердил список областных стипендиатов,
согласно которому 185 уральцев будут получать

Руководитель клуба лучников И.Максимов
и преподаватель школы №30 Ю.Логиновских

съезжаются борцы со всей области.
Мероприятие имеет не только спортивную
традицию, но и является патриотическим –
посвящено воинам-интернационалистам,
погибшим в локальных конфликтах,
организовано
ФОКом
совместно
с
Комитетом
солдатских
матерей.
Соревнования проходят на высочайшем
уровне. Многие приезжают поучиться
организовывать подобные турниры.
Развивается ФОКом и так любимый
россиянами футбол. Тренировки сегодня
проходят под руководством молодого,
подающего надежды тренера Степана
Ларинина.
– Я считаю, что у этого тренера большое
будущее, – делится мнением директор
ФОК В.Н.Музипов. – Степан относится
к процессу ответственно, не жалея сил
и времени, с энтузиазмом и выдумкой
подходит к тренировочному процессу.
Футболом сейчас занимаются около
40 дегтярских парней, занятия проходят
несколько раз в неделю, ребята уже
участвуют в соревнованиях, показывая,
что в городе начинают возрождаться
славные традиции команды «Горняк».
Для этого ФОК создает условия для
тренировок, в частности, восстановлен
старый стадион (район школы №23).
Кроме основных направлений ФОК
оказывает всяческую поддержку в
развитии других видов спорта. Команда
по
баскетболу
под
руководством
Ю.С.Логиновских является одной из
сильнейших в районе.
Отлично
зарекомендовал
себя
шахматно-шашечный клуб, инструктор
Ю.В.Ряпосов. Команда Дегтярска по
шахматам, дети и взрослые, показывают

ежемесячно по четыре тысячи рублей, а 285
спортсменов и тренеров по 2215 рублей.
Глава региона не раз подчеркивал, что развитию
физической культуры и спорта высших достижений в
области уделяется и будет уделяться пристальное
внимание. С января 2014 года в Свердловской

Девушки ни в чём не уступали своим соперникам юношам, проявив выносливость и силу

«Зарница» - военно-спортивная игра, представляющая
собой имитацию боевых действий, похожую на военные
учения. Команды соревнуются в различных военноприкладных видах спорта с игровыми элементами.
Игра являлась частью системы начальной военной
подготовки школьников в СССР.

высокие результаты.
Начинает
собираться
группа
по
художественной
гимнастике
под
управлением
Людмилы
Липовцевой.
Несмотря на то, что работа началась
совсем недавно, воспитанницы ещё
недостаточно подготовлены, на дне
физкультурника группа показала первую
презентацию, которую помогли сотворить
воспитанницы «Студии Т». Выступление
получилось ярким и красочным, девочки
смогли привлечь внимание юных зрителей,
возможно, некоторые из них захотят
заниматься таким изящным видом спорта
(начинать лучше как можно раньше).
С новым тиром началось активное
развитие стрелкового спорта. Первые
шаги стрелки делают под руководством
Ю.В.Ряпосова в десятиметровой галерее,
стрельба с такой дистанции входит и в
олимпийскую программу.
Не обошлось и без «изюминки»: одними
из самых интересных и зрелищных
соревнований стали гонки на собачьих
упряжках, в которых с радостью
принимают участие жители и гости города.
Бесспорно, самым позитивным коллективом ФОК остаётся группа по
лечебно-физкультурной
подготовке.
Активные жительницы Дегтярска под
предводительством М.Ф.Шадриной с
энтузиазмом участвуют во всевозможных
соревнованиях, забегах, в этом году
покорили своим задором участников
лучного турнира «Уральский рубеж»,
с оптимизмом подходят к любым
испытаниям, регулярно сдают нормы
ГТО.
А.Бехтерева

области действует региональная программа
по развитию физической культуры, спорта и
молодежной политики до 2020 года. Два главных
ее направления — массовый спорт и спорт высших
достижений.

Возрождение
традиций

Второго сентября на территории лыжной базы
«Олимп» стартовало мероприятие, которое
задумали и притворили в жизнь МКУ «ФОК» и
Молодежный совет под руководством В.Муратова.
Хочется отметить, что это уже не первое совместное
спортивное состязание. В соревнованиях приняли
участие: представители ВПК «Кадет 16», ВПК
«Гвардия Урала», МКУ «ФОК», ДО ДЮСШ, школы
№16 и команда Молодежного совета.
Ребята
ориентировались
на
местности,
транспортировали раненых, стреляли, метали
гранаты, разводили костер и демонстрировали
свою физическую подготовку как в силовом плане
– подтягивание, так и выносливость в кроссе по
пересеченной местности. В этих нелегких испытаниях
наравне с будущими защитниками Отечества
участвовали девушки, которые ни в чем им не уступали.

Ребята не только принимали активное участие
в состязаниях, но и горячо болели друг за друга
Лучшие результаты показали команды
ВПК
«Кадет 16», сборная команда ВПК «Гвардия Урала»
и ДО ДЮСШ. Эти состязания еще раз показали,
что военно-патриотические клубы нашего города
и спортивные организации проводят колоссальную
работу по патриотическому воспитанию и
физической подготовке подрастающего поколения.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Свердловской области
идет формирование
руководящих органов местного самоуправления
В Свердловской области продолжается формирование руководящих органов местного самоуправления. В единый день голосования 18 сентября
в полном соответствии с законодательством избраны работоспособные и компетентные думы
в 35 муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области. Сейчас,
в соответствии с уставами муниципалитетов,
идет процесс избрания глав муниципальных
образований, председателей дум.
В местных думах представлены депутаты от «Единой
России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Российской
партии пенсионеров за справедливость», партии «Родина».
«Особо следует отметить Думу одного из ключевых
муниципальных образований Свердловской области – города
Каменск-Уральский (председателем Думы избран Валерий
Пермяков), и Думу Унже-Павинского сельского поселения (Думой
руководит глава муниципального образования Алексей Белоусов),
где 100 процентов депутатов – представители «Единой России».
Такие же слаженные команды депутатов-единомышленников
пришли в думы еще 25 муниципальных образований, где более
половины из числа избранных местных депутатов составляют
единороссы», – отметил ректор Уральского института управления

РАНХиГС Александр Александров.
В остальных муниципальных образованиях избранные
представительные органы также пополнились грамотными и
квалифицированными депутатами, как единороссами, так и из
числа других партий или внепартийных кандидатов.
«Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович
Куйвашев поставил четкую задачу выстроить конструктивный
диалог со всеми народными избранниками без исключения.
Что и будет сделано. Чтобы каждый депутат, поддержанный
жителями, имел возможность принимать непосредственное
участие в решении вопросов, конструктивно работать на благо
уральцев», – подчеркнул и.о. вице-премьера Свердловской
области Александр Высокинский.
В 10 муниципальных образованиях, в которых проходили
выборы местных дум, объявлен конкурс по избранию
глав муниципальных образований, проведение которого
предполагается в течение октября-ноября 2016 года.
По мнению глав муниципалитетов, ход подготовки и
проведения процедур по формированию руководящих органов
местного самоуправления идет в штатном режиме.
Отметим, по отзывам экспертов, вновь избранные депутаты
местных дум имеют высокий деловой настрой и готовы
включиться в законотворческий процесс, в том числе в

Седьмого октября глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин
торжественно вручил удостоверения вновь избранным
депутатам шестого созыва
Гимн Российской Федерации, искренние поздравления
и аплодисменты сопровождали церемонию по случаю
вручения мандатов депутатам, за которых проголосовало
большинство населения, возложив на них надежды
на будущее и доверив от своего имени вести диалог с
исполнительной властью.
Игорь Николаевич пожелал слаженной и продуктивной
работы в Думе, конструктивного и делового сотрудничества
на благо земляков. Это значит, что на протяжении пяти
лет народные избранники должны слышать и слушать не
только горожан, но и друг друга, честно и самоотверженно
трудиться, прилагая совместные усилия в сторону
улучшения жизни населения.

Евгений Куйвашев призвал депутатов
Заксобрания приступить к совместной работе,
засучив рукава

Губернатор Евгений Куйвашев убежден, что в
Свердловской области сформирован работоспособный
парламент, способный совместно с региональным
правительством обеспечить полноценное социальноэкономическое развитие Среднего Урала. Об этом лидер
Свердловской области заявил 11 октября на первом
заседании Законодательного собрания нового созыва.
По словам губернатора, Заксобрание региона должно по
примеру Госдумы стать «постоянной площадкой для широкого
общественного и политического диалога». На это нацелил членов
нижней палаты Федерального Собрания РФ Президент Владимир
Путин. И эта установка, по мнению Евгения Куйвашева, в полной
мере должна быть применена к работе областных парламентариев.
Для этого им предстоит сформировать систему эффективного
межфракционного взаимодействия, а также выстроить
конструктивный диалог с органами государственной власти,
представителями общественности, жителями Свердловской
области.
«Хочу настроить вас на конструктивное взаимодействие. Нам
нужно начать работу, что называется, с места в карьер. Сегодня мы
стоим в начале большого пути. Я убежден, что каждый из вас хочет

сделать как можно больше для жителей Свердловской области. И
уверен, что у нас все получится, если мы будем работать сообща.
Желаю успехов. И призываю вас начать работу, засучив рукава»,
— сказал Евгений Куйвашев.
Первая серьезная миссия, которую предстоит выполнить
депутатам нового созыва — это принятие бюджета региона на
2017 год. При его формировании нужно учитывать задачи по
реализации одиннадцати приоритетных проектов стратегического
развития России, утвержденных Президентом России. Для этой
работы в Свердловской области будут созданы проектные офисы,
руководить деятельностью которых смогут не только чиновники,
но и депутаты.
В нашем регионе в рамках этой работы предстоит решить
вопросы обеспечения качества и доступности медицинской
помощи, строительства школ, внедрения новых образовательных
стандартов. Еще одной задачей является приведение в
надлежащее состояние не менее 50 процентов дорожной сети
в крупных городских агломерациях к 2018 году. Также нужно
уделить особое внимание развитию международной кооперации
и несырьевого экспорта.
Евгений Куйвашев также напомнил депутатам о планах по
изменению архитектуры власти Свердловской области и еще раз
призвал поддержать эту инициативу.
Первым вопросом повестки сегодняшнего заседания стало
избрание председателя Законодательного Собрания нового
созыва. Единогласным решением парламента спикером вновь
избрана Людмила Бабушкина.
«Депутатам предыдущего созыва пришлось работать в условиях
ощутимых последствий мирового финансового кризиса, непростой
внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации. Только
благодаря эффективному взаимодействию нам удалось многое
сделать, справиться с основными вызовами и решить важнейшие
задачи», — сказала она.
Евгений Куйвашев поздравил Людмилу Бабушкину, назвав ее
«настоящей уральской железной леди», чей опыт будет работать
во благо жителей Свердловской области.
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Всероссийская
акция «День в музее
для российских
кадет»

14 октября 2016 года в Свердловской
области впервые пройдет Всероссийская
акция «День в музее для российских
кадет», в рамках которой государственные
и муниципальные музеи бесплатно
откроют свои двери для кадет и суворовцев
– будущих защитников Отечества.
По решению Министерства культуры
Российской Федерации и Российского
военно-исторического общества с 2016
года «День в музее для российских
кадет» получил статус всероссийского
ежегодного проекта.
Датой проведения акции стал день
рождения
выдающегося
русского
художника-баталиста В.В.Верещагина,
одного
из
лучших
выпускников
петербургского Морского кадетского
корпуса.
Региональным организатором акции
выступает
министерство
культуры
Свердловской области, координатором
– Центр инновационных музейных
технологий Свердловского областного
краеведческого музея.
В настоящее время в Свердловской
области функционирует около 40 казачьих
кадетских и иных образовательных
организаций, в программе которых
имеется кадетский компонент. Все
они расположены на территории 28
муниципальных образований.
В рамках акции на 38 музейных
площадках
пройдут
увлекательные
программы,
включающие
в
себя
тематические экскурсии по выставкам,
показ документальных фильмов, лекции,
интерактивные
занятия,
викторины,
концерты патриотической песни, встречи
с кадровыми военными и ветеранами.
Ключевое мероприятие акции –
церемония торжественного построения
кадет – пройдет 14 октября на одной из
площадок Свердловского областного
краевед-ческого музея – в Доме
Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46).
Всероссийская акция «День в музее
для российских кадет» послужит формированию у будущих защитников
Отечества уважительного отношения к
русской культуре и продолжению лучших
традиций русского офицерства.

Ночь искусств-2016

Акция пройдет в музеях и на
выставочных площадках региона в
третий раз - 3 ноября с 18.00 до 23.00.
В акции примет участие более 70
музеев. Программы площадок акции,
как и в рамках майской «Ночи музеев
в
Свердловской
области»,
будут
посвящены Году российского кино. Музеи
и «немузейные» площадки предложат
ночным гостям посмотреть новые
фильмы, пообщаться с кинокритиками,
артистами и режиссерами, увидеть
яркие перфомансы, поучаствовать в
необычных интерактивных программах.
Все желающие смогут попробовать
себя и в других направлениях искусства
– в живописи, литературе, музыке. В
прошлом году в акции приняло участие
15 тысяч человек.

Официальный сайт акции: nightso.ru
Группа ВКонтакте:
https://vk.com/nightso2016
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ОБРАЗОВАНИЕ
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УПРАВЛЕНИЕ
качеством образования

25 августа состоялась педагогическая конференция-2016 «Управление
качеством образования». По традиции август для педагогов – это время
отсчета новых дел в образовании,
начало школьного марафона длиною
в один год.
С приветственным словом к педагогическому сообществу обратились глава
ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, заместитель
председателя Думы ГО Дегтярск С.В.Лаптев, главный специалист администрации
по социальным вопросам А.М.Сарычев,
помощник депутата Государственной
Думы З.А.Муцоева А.В.Слабука, помощник депутата Законодательного Собрания
Свердловской области А.В.Серебренникова Л.Н.Суриков.
Педагогическую конференцию открыла начальник Управления образования
С.В.Лаптева.
«Значимость образования в современном мире сложно переоценить, и
только тот, кто сегодня умеет быстро и
эффективно учиться, способен завтра
создать условия для личного, семейного
и общественного блага. Поэтому задача
повышения качества, доступности и эффективности образования была и остается для нас стратегическим ориентиром
развития города, отвечающим настоящим
и будущим образовательным потребностям его жителей.
Почти три года назад вступил в силу

новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», знаковый
для системы образования и общества
документ, согласно которому дошкольное образование стало первым уровнем
общего образования.
Государство гарантирует доступность и
качество образования на этом уровне.
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О
мерах по реализации государственной
социальной политики» была поставлена
задача по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях
детей, начиная с 3-летнего возраста, к 1
января 2016 года. Задача выполнена. В
настоящее время ликвидирована очередность детей с трех лет в дошкольные
учреждения. Новый детский сад №1 в
декабре 2015 года принял 150 детей. В
июле 2016 года получена лицензия на
образовательную деятельность.
В настоящее время основными
организационными формами
дошкольного образования
в городе являются семь дошкольных образовательных
учреждений, в которых функционируют группы общеразвивающей, компенсирующей или
оздоровительной направленности для 818 воспитанников.
Одним из основных направлений
модернизации нашей отрасли является
построение независимой системы оценки

Создание новых мест в школах
и снижение объема бумажной
отчетности
для
учителей
станут
приоритетами
региональной политики в сфере
образования на предстоящий
учебный год. На традиционном
августовском
областном
педагогическом
совещании
губернатор Евгений Куйвашев
отметил,
что
образование
является сферой формирования
главного национального богатства страны: образованного,
интеллектуально и духовно богатого человека.
Развитие образования, поддержка талантливых детей и их
педагогов, создание необходимых условий для комфортной работы
учителей, повышение заработной платы и престижа учительского
труда являются важнейшими составляющими государственной
политики.
«Только в 2016 году в систему образования направлено более
восьмидесяти одного миллиарда рублей, это первая по
значимости и объему расходов статья бюджета. Наша общая
задача – создать необходимые условия для повышения качества
образования. В Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016-2030 годы сфере образования
уделено особое внимание, и это закономерно, поскольку создание
конкурентоспособной экономики, современной промышленности,
развитой социальной сферы, достойного уровня жизни людей
базируется именно на высоком качестве образования», – подчеркнул
Евгений Куйвашев.
Развитие системы образования – это еще и одно из ключевых
направлений, отраженный в майских указах Владимира Путина.
Министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов
уточнил, что органы власти региона будут, прежде всего, работать
над повышением качества образования и обеспечением комфортных
условий труда педагогов.

качества образования. В 2016 году количество участников государственной итоговой
аттестации (ГИА)-71 выпускник, из них в
форме ЕГЭ проходили аттестацию 70 человек, форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ)-1 человек (выпускник с
ограниченными возможностями здоровья).
Наиболее массовыми среди предметов
по выбору остаются «Обществознание»,
«Физика», «История России».
В 2016 году, прослеживается положительная динамика прохождения ЕГЭ. По
сравнению с 2015 годом, сократилось
число работ, не преодолевших минимальный порог по обязательным предметам.
Увеличилось количество работ на «5» по
базовой математике. Повысился показатель среднего балла по девяти учебным
дисциплинам (из 11 предметов). Значения
вышеобластного уровня по трем предметам: физике, географии, английскому
языку.
Высокие баллы, полученные выпускниками на ЕГЭ, - это гордость педагога-наставника, школы и всего города. Сегодня
нам хочется выразить благодарность педагогическим коллективам школ, которые
ответственно год за годом ведут работу по
подготовке и сдаче выпускниками итоговой
аттестации. Баллы каждого ребёнка, каждого класса, труд каждого педагога – это
оценка качества для всего муниципального
образования.
Раннее выявление и обучение талантливой молодежи – главная задача в современном образовании.
Участие наших школьников во Всероссийских предметных олимпиадах является
одним из приоритетных направлений в
развитии детской одаренности. За последние три года увеличивается количество
участников Всероссийской олимпиады
школьников. Так, в школьном этапе олимпиады приняли участие 685 детей, из них
- 243 победителя и призера, в муниципальном этапе - 149 человек, из них - 67
победителей и призеров, в региональном
этапе участвовали 8 человек по предметам
«География», «Право», «Биология», «Обществознание».
Неоценима роль участия наших образовательных учреждений на различных
международных и российских конкурсах и
соревнованиях».
В завершении своего выступления
С.В.Лаптева пожелала, чтобы новый учебный год стал для всех годом исполнения
поставленных задач, творческих свершений и побед, годом целенаправленной
работы в соответствии с приоритетными
направлениями и задачами на 2016-2017
учебный год.
Работа педагогической конференции была продолжена
на секционных заседаниях
Секция 1 «Внедрение ФГОС дошкольного образования: результаты, проблемы,
перспективы». Модератор Сапожникова
Е.А. (МКДОУ№11). Докладчики: Некрасова
О.О. (МАДОУ № 24) «Внедрение ФГОС
дошкольного образования: результаты, проблемы, перспективы»; Дранишникова Н.М.
(МКДОУ № 20) «Значимость леготехнологии
в свете внедрения ФГОС ДО»; Сафина Е.В.
(МКДОУ №49) «Перспективы внедрения
ФГОС ДО»; Ведерникова Е.А. (МКДОУ №
49) «Результаты и проблемы внедрения

ФГОС ДО»; Дидковская И.В. (МКДОУ № 16)
«Организация деятельности дошкольной
МПК (комиссия) и ПМПК (консилиум) в условиях внедрения ФГОС ДО»; Меншатова Т.А.
(МАОУ № 16) «Проблемы обучения детей
с ОВЗ в рамках ФГОС начальной школы».
Секция 2 «Использование результатов
оценочных процедур в повышении качества
образования, в совершенствовании основных образовательных программам». Модераторы Шакирова С.М. (МАОУ №16), Барабанщикова С.Н. (МАОУ №16). Докладчики:
Черемухина Л.Н. (МАОУ № 30) «Проблемы
выполнения ВПР по математике и возможные пути их решения»; Смольникова Л.И.
(МАОУ №16) «Использование результатов
оценки учебных достижений обучающихся
(ВПР) в преподавании предмета «Окружающий мир»; Захарова В.И. (МКОУ № 23)
«Трудности выполнения ВПР по русскому
языку и возможные пути их решения»; Калугина Н.А. (МАОУ № 30) «Использование
мониторинга при подготовке обучающихся
к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе»; Лисина Р.М. (МАОУ № 16) «Проблемы
и пути их решения при подготовке обучающихся к итоговой аттестации по русскому
языку».
Секция 3 «О комплексе мер, направленных на систематическое обновление
содержания общего образования на основе
результатов мониторинговых исследований». Модератор Фиронова Е.С. (МАОУ
№30). Докладчики: Адамчук И.В. (МАОУ
№ 16) «Методические «изюминки» при
подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку и литературе»; Залесова
Г.П. (МКОУ № 23) «Работа с проблемными
блоками при подготовке обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку»; Болотова
С.Н. (МАОУ № 30) «Разработка методических рекомендаций по написанию обучающимися заданий части С».
Секция 4 «Модернизация технологий и
содержания образования с учетом концепций преподавания учебных предметов».
Модератор Карасева Г.Н. (МАОУ №16).
Докладчики: Карасева Г.Н. (МАОУ № 16)
«Задачи учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО, концепции развития
математического образования»; Аверина
Л.И. (МАОУ № 16) «Преподавание физики
в условиях модернизации образования»;
Михайлова С.А. (МКОУ № 23) «Применение
технологий опорных конспектов и интернет
– ресурсов на уроках математики»; Делидова Т.Б. (МАОУ № 30) «Использование
принципа интегративности в преподавании
предметов естественнонаучного цикла»;
Галиахметова М.П. (МАОУ № 30) «Применение информационных технологий в учебной
деятельности по физике».
Секция 5 «Модернизация содержания
и технологий деятельности учреждений
дополнительного образования, школьных
библиотек». Модераторы Уткина Г.Н. (УК),
Плотникова С.В. (ДШИ). Докладчики:
Плотникова С.В. (ДШИ) «Реализация доступности дополнительного образования
в МБОУ ДО «ДШИ»; Забелина И.Р. (УК)
«Повышение качества образования через
развитие образовательного пространства
и повышение методического потенциала
преподавателей»; Попов В.В. (ДЮСШ)
«Модернизация и развитие детского
спорта в городском округе Дегтярск»;
Редкошеева Е.А. (МАОУ № 16) «Роль
школьной библиотеки в условиях реализации ФГОС».
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Ещё больше
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Делать дело
ции политической стабильности
в экономический рост», и перед
системой власти поставлена задача «повышения эффективности государственного управления».
Таким образом, фиксируем,
что история с реформированием системы управления – не чисто уральская история, а федеральная, и речь идёт о куда более
серьёзных вещах, нежели просто отставка Паслера. Речь идёт
о повышении эффективности
государственного управления в
принципе.
Губернатор
Евгений
Куйвашев принял решение
возглавить
правительство
Свердловской области и взял
всю полноту ответственности за
состояние дел на Урале на себя.
Не менее важным является и
то, что одновременно с ликвидацией поста председателя правительства как самостоятельной
фигуры сейчас в администрации
губернатора разрабатывается
новая структура правительства
Свердловской области, адекватная тем задачам, которые стоят
перед органами власти на ближайшие 10-15 лет.
Главные направления работы системы управления территориями также заданы федеральным руководством страны. Приоритетные национальные проекты, майские указы
Президента России дополнились новыми направлениями сосредоточия усилий и ресурсов
власти. Качественное изменение состояния жилищного фонда, дорог, жилищно-коммунального хозяйства, рост доходов
работников бюджетной сферы,
улучшение работы здравоохранения дополняются программами модернизации системы образования, прежде всего, школьного, развитием малого и среднего
бизнеса и некоторыми другими.
В общей сложности 11 направлений станут основными для
власти в ближайшие годы. Все
они прямо затрагивают жизнь
уральцев – будет больше работы,
больше зарплаты, лучше дома,
качественнее услуги социальных
учреждений, больше возможностей для проявления инициативы и зарабатывания денег.
На самом деле, в цене сегодня не политическая демагогия, а
конкретное дело на пользу Уралу
и уральцам.

«Единая Россия»
должна стать
идеологической
платформой, которая
объединит депутатов
различных уровней в
их стремлении работать
на благо уральцев. Это
подчеркнул губернатор
Евгений Куйвашев на
XXIX Конференции
регионального
отделения Партии.

Фото: sverdlovsk.er.ru

В повестке

От автора

Вадим
ДУБИЧЕВ,
профессор
УрГЭУ,
политолог
Самым заметным событием
жизни Свердловской области, с
точки зрения федеральных рейтинговых агентств, стала отставка председателя правительства региона Дениса Паслера и
то, что правительство области
возглавил губернатор Евгений
Куйвашев.
Много разного рода слухов
прозвучало по этой теме в средствах массовой информации,
но зачастую авторы демонстрировали непонимание сути происходящего. Попытаемся разобраться.
Практически все регионы России сегодня управляются по принципу единоначалия – губернаторы возглавляют органы исполнительной власти областей, краёв и республик.
Свердловская область всегда отличалась от многих регионов России, прежде всего, насыщенной политической жизнью.
И это обстоятельство заставило первого губернатора Урала
Эдуарда Росселя ввести в середине 90-х годов схему отчасти уникальную – губернатор занимался стратегией развития региона
и контролем над бурной политической жизнью, а председатель
правительства области осуществлял оперативное управление
народно-хозяйственным комплексом. Такая схема была адекватна для реформаторских 90-х
годов и позволяла использовать
активную общественную жизнь
в целях развития региона, при
этом экономика была выведена
за рамки политического шторма.
Сегодня ситуация коренным
образом изменилась. По результатам выборов 18 сентября и на
федеральном уровне, и у нас на
Урале сложился политический
консенсус, позволяющий вплотную заняться экономическим
развитием регионов и улучшением жизни людей – это главное. Именно так сформулировал ситуацию в стране и главные
задачи для власти Председатель
Правительства России Дмитрий
Медведев, выступая недавно на
Сочинском Форуме. Была выдвинута концепция «конверта-
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Евгений Куйвашев:
Проекты «Единой России» должны
воплотиться в реальные достижения
Евгений Куйвашев подчеркнул,
что
результаты, которые показала партия власти на выборах в
Свердловской области, позволяют говорить о безоговорочной победе «Единой
России». Представители партии от Свердловской области заняли десять мест в
Государственной Думе и получили большинство мест в
региональном парламенте, в
муниципалитетах уральцы
также доверили свои голоса
единороссам.
«Мы должны помнить, что
завершение избирательной
кампании – это начало огромной работы, – подчеркнул лидер региона. – Партия должна стать той идеологической
платформой, которая объединит депутатов различных
уровней в их стремлении работать на благо уральцев».

Партийные проекты, с
которыми «Единая Россия»
шла на выборы, по мнению
губернатора, должны воплотиться в реальные достижения региона. В работе каждого депутата любого уровня,
считает Евгений Куйвашев,
должны отразиться такие направления федеральной партийной программы, как сбережение российского народа,
борьба с коррупцией, создание в России экономики инновационного типа. Кроме
того, парламентариям необходимо обеспечить реализацию 11 приоритетных направлений,
обозначенных
председателем российского
правительства.
Отдельное внимание депутатов Евгений Куйвашев обратил на совершенствование
госуправления. Губернатор
выразил уверенность в под-

держке предложенного им
законопроекта по внесению
изменений в Устав области,
связанного с перераспределением полномочий между
высшим должностным лицом
и председателем правительства.
Также лидер региона нацелил однопартийцев на эффективную бюджетную политику, которая на региональном уровне должна учитывать и развивать инициативы
и направления, обозначенные федерацией.
«Она должна способствовать развитию экономического потенциала, улучшению делового климата, повышению инвестиционной
привлекательности региона,
более эффективному использованию своих конкурентных
преимуществ», – отметил губернатор.

Екатерининская ассамблея
пройдет в Екатеринбурге

Более

Цифры недели
Земельные участки для
многодетных семей
обеспечат инфраструктурой.
Эти вопросы будет
координировать
межведомственная комиссия
при облправительстве с
учётом заключений

4

профильных
министерств:

МУГИСО, минстроя,
минтранса и минЖКХ.

2

декабря

при поддержке
губернатора. Получателем
благотворительных средств
станет проект ОДКБ №1
и фонда «Подари жизнь»
(соучредитель Чулпан
Хаматова) по организации
центра диагностики и
лечения лейкозов у детей.

60

%

свердловчан получают
государственные и
муниципальные услуги в
электронной форме. Самые
востребованные – запись
в детсады и школы, заказ
путёвок в детские лагеря,
проверка штрафов в ГИБДД,
оформление водительских
удостоверений и паспортов.

13 октября 2016 года

2 НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

2

Губернатор Евгений Куйвашев: «Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность – это,
безусловно, одни из важнейших отраслей экономики области».
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Работники сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
отпраздновали 9 октября свой
профессиональный праздник. Последние
несколько лет агропромышленный комплекс
Свердловской области демонстрирует
устойчивый рост и входит в десятку
лучших среди регионов России по многим
показателям.
Растёт производство молока, мяса и овощей, регион полностью обеспечивает себя картофелем и
яйцом. В области реализуются инвестиционные
проекты по строительству животноводческих помещений, картофеле- и овощехранилищ, селекционных и логистических центров. Многие уральские
марки продуктов питания давно и уверенно завоевали предпочтение жителей области и узнаваемы за
её пределами.

Туринский район
бьёт рекорды
по урожайности

Ход уборочной кампании (на конец сентября 2016)
ЗЕРНО

КАРТОФЕЛЬ

ОВОЩИ

96%

70%

40%

610

Заложено на
зимнее хранение

В 2016 году
посевная площадь
в области
составила около

Намолочено

тыс. тонн
пшеницы

убрано

143

тыс. тонн
картофеля

Данные областного министерства АПК и продовольствия

Главный специалист Талицкого АПКиП Ольга Дружкова
и представитель агропредприятия Анатолий Поротников

Молочные реки
не мелеют

По словам специалистов, зерно в этом году
в Туринском городском округе крупное. Самая
высокая урожайность отмечена в агрофирме
«Коркинская» – 30 центнеров с гектара, сообщила
газета «Известия-Тур».
Как рассказал начальник Управления агропромышленного комплекса и продовольствия городского округа Владимир Неймышев, несмотря на
то, что нынче 10 тысяч гектаров земли было затоплено паводком, в результате все они были засеяны.
«Увеличили посевы зерновых агрофирма
«Коркинская» и крестьянские (фермерские) хозяйства. На 400 гектаров увеличены посевы ячменя – главной культуры для производства концентрированных кормов», – отметил Владимир
Неймышев.

убрано

Фото: «Знамя труда» (Тугулым)

Продовольственная безопасность
в руках уральских аграриев

убрано

800
тыс.

гектаров

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Руководство области ставит задачу не
только увеличивать производство молока, мяса и овощей, но и каждый день поставлять на столы уральцев качественные, безопасные и доступные по цене
продукты питания, а также сохранять овощи уральского производства вплоть до нового урожая. Это позволит избежать дефицита и контролировать цены на
продукцию».

С начала года Свердловская область увеличила
объём производства цельномолочной продукции
на 3,2% и заняла 4-е место среди регионов России
по данному показателю. Такие данные приводит
Союзмолоко на основе цифр Росстата.
Молокозаводы являются одними из самых модернизированных в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности региона, рассказали
в областном министерстве АПК. С 2011 года техническое перевооружение выполнено на сумму
3,7 млрд. рублей. Так, например, компания
«Молочная благодать» из Кушвы инвестировала
126 млн. рублей в строительство нового корпуса по
содержанию животных в обществе «Ямовский», сообщила газета «Кушвинский рабочий».
«Здесь впервые в практике Свердловской области установлены 6 роботов для автоматической дойки коров. Также мы ведём строительство новой современной фермы в Верхотурском уезде на 200 голов крупного рогатого скота», – отметил президент
компании «Молочная благодать» Юрий Жуков.
Второй год подряд молочные заводы области частично финансируют посевную кампанию в регионе, авансируя растениеводов и животноводов (в
2015-2016 годах выделили около 2 млрд. рублей).
Молокозаводы Свердловской области
В регионе работают

53

предприятия
по переработке молока:
31 молочный завод
и 22 мини-цеха.

В отрасли молочной
переработки работает

4,7
тыс.

человек.

Михаил Копытов,
и.о. министра АПК
и продовольствия
Свердловской области:
«Именно благодаря труженикам сельскохозяйственной отрасли Россия не
только спокойно переживает эмбарго,
но и в режиме санкций и ограничений успешно развивается. Конечно же, в таком важном деле без господдержки не обойтись».

Передовик Виктор Гилев на комбайне
намолачивал по 120 тонн зерна в день

Современный
свинокомплекс от завода
ферросплавов

В Серове дан старт крупному инвестпроекту –
строительству свиноводческого комплекса на 250
тысяч голов. Проект реализует Серовский завод
ферросплавов (СЗФ).
По словам генерального директора СЗФ
Валерия Фадеева, предприятие планирует создать вертикально-интегрированный свиноводческий комплекс с полностью замкнутым производственным циклом: от производства кормов
до готовой продукции, по принципу «от поля до
прилавка».
Ежегодно здесь будет выпускаться 40-45 тыс.
тонн мяса. В состав свиноводческого комплекса
войдут четыре товарных репродуктора и откормочных комплекса, цех убоя и производства мясокостной муки мощностью 120 голов или 390 тыс. голов
в год, комбикормовый завод мощностью 40 тонн
комбикорма в час, мясоперерабатывающий комбинат мощностью 500 тонн продукции в месяц с цехом обвалки мощностью 100 тонн сырья в сутки и
логистическим центром.
По словам руководства предприятия, первые
объекты будут построены уже в этом году, а строительство всего свинокомплекса завершится к 2019
году.
«Создание нового животноводческого комплекса – это большой шаг в решении поставленной президентом задачи по импортозамещению в АПК», –
считает губернатор Евгений Куйвашев.
Новый свинокомплекс обеспечит работой более 2,5 тыс. жителей Серовского городского округа.

Олег Исаков, депутат ЗССО:
«Законодательное Собрание Свердловской области делает всё возможное, чтобы людям труда жилось на
селе как можно легче. Впереди ещё
много работы. Правительство региона будет и дальше уделять серьёзное внимание сельхозпроизводителям,
чтобы их тяжёлый труд был достойно отмечен
и оплачен».
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00

Плата за вывоз
отходов

Когда забота
оплачивается

Прошу разъяснить порядок начисления платы
за вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО).
Как можно проконтролировать правильность
этих начислений?

Я инвалид второй группы. Ухаживаю за престарелой мамой, инвалидом первой группы.
Имею ли я право на получение пособия по
уходу?

Людмила Истомина, Белоярский

Елена Ширшова, Артёмовский район

Зарегистрировано

1 312

обращений граждан
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Можно ли
компенсировать
сотовую связь?
Как ветеран труда я имею льготу – получаю
ежемесячное пособие на пользование услугами
местной телефонной связи. Можно ли перенести эту компенсацию на пользование услугами
мобильной связи?
Галина Шарова, Богданович

Вывоз ЖБО относится к жилищным услугам
и в соответствии с договором, заключённым между управляющей компанией и потребителями услуг,
оплачивается собственниками жилья. Стороны договора на общем собрании определяют размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения. Если такое
решение не принято, то этот размер устанавливается
органами местного самоуправления. Для получения
дополнительных разъяснений необходимо обратиться в управляющую компанию, за которой закреплён
дом, либо в орган местного самоуправления.
Подготовлено по ответу начальника
отдела контроля по ЮУО департамента
госжилстройнадзора Свердловской области
Геннадия Зимовца

По действующему российскому законодательству компенсация не может быть назначена пенсионеру, который ухаживает за инвалидом первой группы или престарелым. Ухаживающее лицо
должно быть трудоспособным, достигшим 16 лет.
Этот человек не должен быть индивидуальным
предпринимателем, работать, получать пособие по
безработице от службы занятости. Родственные
отношения между нетрудоспособным лицом и ухаживающим не имеют значения. Компенсационная
выплата устанавливается к пенсии лица, о котором заботятся.

По областному закону от 25.11.2004 № 190-ОЗ «О
социальной поддержке ветеранов труда» ежемесячное пособие, компенсирующее услуги местной телефонной связи, назначается лицам, пользующимся стационарным телефоном. Речь идёт именно о
местной, проводной, телефонной связи. Сотовая
связь – это беспроводное соединение между абонентами, поэтому назначить указанное в законе пособие лицам, заключившим договор с оператором
сотовой связи, нельзя.

Подготовлено по ответу управляющего
отделением ПФ РФ по Свердловской области
Татьяны Опалевой

Подготовлено по ответу и. о. министра
социальной политики Свердловской области
Андрея Злоказова

Парламентские вести

Второй этап XXIX Конференции
Свердловского регионального
отделения «Единой России»
прошёл 7 октября в
Екатеринбурге, где участники
определили кандидатуру для
выдвижения на пост спикера
областного Заксобрания.
Открыл работу Конференции губернатор Свердловской области,
член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Евгений
Куйвашев. Обращаясь к однопартийцам, он подчеркнул, что завершение
избирательной кампании – это начало
огромной работы.
«В ходе избирательной кампании мы с вами проводили множество
встреч в разных составах и конфигурациях, и очень часто темой разговора становилась «кандидатская вертикаль». Надеюсь, все помнят это. Так
вот, избирательная кампания окончилась, а вертикаль осталась. Только
теперь она – депутатская. Только так
мы сможем эффективно работать на
благо уральцев, выполнять наказы
Президента», – отметил глава региона.
По сложившейся традиции в начале Конференции Секретарь регионального отделения «Единой России»
Виктор Шептий вручил партийные билеты новым членам Партии:
Вячеславу Грибову, Владиславу
Козлову, Игорю Комарницкому и
Азату Салихову.
Первым
вопросом
повест-

ки Конференции стало выдвижение кандидата на должность председателя Законодательного Собрания
Свердловской области. Большинством
голосов партийцы поддержали кандидатуру Людмилы Бабушкиной, которая возглавляла региональный парламент в прошлом созыве.
Также большинством голосов
участники Конференции проголосовали за ротацию в Региональном политсовете Партии и заслушали отчёт
председателя Региональной контрольной комиссии Константина Юферева.
В
завершении
Конференции
Виктор Шептий вручил благодарственные письма секретарям местных отделений «Единой России», показавшим лучший результат на выборах: секретарю Староуткинского
МОП Сергею Кузовкову, секретарю Таборинского МОП Валентине
Владимировой, секретарю КаменскаУральского МОП Михаилу Астахову,
секретарю Красноуфимского городского МОП Вадиму Артемьевских, секретарю Карпинского МОП Николаю
Индикову.
Также особо была отмечена работа регионального координатора партийного проекта «Народный контроль», руководителя мониторинговой группы «Честная цена» Дмитрия
Чукреева. За развитие гласности и открытости в ходе информационного сопровождения избирательной кампании 2016 года благодарности был удостоен главный редактор «Областной
газеты» Дмитрий Полянин.

Фото: sverdlovsk.er.ru

«Кандидатская вертикаль» стала депутатской

У фракции «Единая Россия» –
квалифицированное большинство
в парламенте
Фракции «Единая Россия», получившей по итогам выборов 2016 года
квалифицированное большинство в
областном парламенте, отводится особая роль в выстраивании межфракционного взаимодействия и обеспечении
слаженной работы парламента.
«Я уверен, что от всех партий избрались грамотные и профессиональные законотворцы, и очень надеюсь на
выстраивание конструктивных и слаженных межфракционных отношений», – отметил Евгений Куйвашев.
Глава региона призвал депутатов
при формировании бюджета на 2017
год внимательно отнестись к наказам
и предложениям избирателей.
«Вы все проводили избирательные кампании, встречались с жителями Свердловской области, – сказал Евгений Куйвашев. – Необходимо
проанализировать их и учесть наиболее актуальные, рациональные, насущ-

ные, нацеленные на общее благо региона».
Также губернатор отметил, что
рассчитывает на поддержку «Единой
России» в совершенствовании нормативной правовой базы Свердловской
области. Предстоящая работа, подчеркнул глава региона, позволит повысить
качество госуслуг, оптимизировать госуправление, более эффективного использовать и распределять между муниципалитетами бюджетные средства.
Руководителем фракции в ходе тайного голосования единогласно вновь
избрана Елена Чечунова.
Встреча с депутатами фракции
«Единая Россия» стала первой в серии
встреч с представителями политических партий, вошедших в областной
парламент. В ближайшее время губернатор обсудит ключевые задачи, стоящие перед регионом, с представителями других фракций в ЗССО.

4 НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
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Верхняя Тура

Кушва

На пенсии
с зачёткой

К победе с Мульти-Пульти

Она и в Африке
плитка
Областные власти поддерживают экспорт
уральских товаров за рубеж. Компания
«Пиастрелла» – крупный отечественный
производитель керамической плитки и
керамогранита – готовится к расширению
производственных линий и увеличению
мощности. Как отметил и.о. министра
международных и внешних экономических связей Свердловской области Андрей Соболев, реконструкция позволит дополнительно создать 150 рабочих
мест и расширить территорию поставок.
Уральская продукция вый-дет на рынки
стран Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: «Красное знамя»

www.propolevskoy.ru

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Пышма

Урок
высоких
технологий
Школа №25 выиграла грант на оснащение кабинета технологии в
размере 80 тыс. рублей, участвуя
в профориентационном проекте
«Точка опоры». Инициатор проекта − благотворительный фонд
«Синара», генеральный партнёр
− ООО «Уральские локомотивы». С помощью деревообрабатывающих станков восьмиклассники теперь могут изготовить
даже макет локомотива. Учитель
Александр Федоров (на фото с
детьми) считает, что такие уроки труда развивают техническое
мышление.

Байкалово

Домотканые
вещицы

Фото: «Районные будни»

«Красное знамя»

У Маргариты Дягилевой
(на фото) из деревни Малая Койнова необычное
увлечение. На ткацком
станке она создаёт половики, которые когда-то можно было увидеть в каждом
деревенском доме. Сейчас такие домотканые вещицы – на вес золота. Но в последние годы интерес к декоративно-прикладному творчеству вырос, и заказов
на половики стало больше. А значит, самобытная культура народа живёт.
«Районные будни»

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г.
ПИ №ТУ66-01543

Самый
Новая Ляля
молодой
Пауэрлифтинг завуч
Виктория Огнивова (на
в погонах
фото) всегда мечтала

Призёром самого крупного
в Европе фестиваля силовых видов спорта Мультитурнир «Золотой тигр-X»
стал участковый уполномоченный полиции МО МВД
России «Новолялинский»
старший лейтенант полиции
Алексей Овсянников (на
фото). Он занял II место в
весовой категории до 82,5
кг. Показав результат 570 кг
в сумме троеборья (присед,
жим лёжа, становая тяга),
Алексей выполнил норматив кандидата в мастера
спорта Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Полицейский считает важным
пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи.
www.nlyalyago.ru

Качканар

Восемь кубов
чистоты
В береговой зоне НижнеКачканарского водохранилища состоялся субботник
«Зелёная Россия − страна
моей мечты». Излюбленное
место отдыха горожан общими усилиями очистили
от мусора 110 добровольцев, включая 36 детей. Они
собрали 8 кубометров мусора. «Это одновременно
и радостный количественный показатель работы, и
печальный качественный
показатель жителей нашего города», − комментирует эколог администрации
Юлия Власова.
«Качканарское время»

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя:
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Информационно-аналитический
центр», 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

Сысерть

В соответствии со статьей 42
Закона РФ «О средствах массовой
информации» редакция имеет
право не отвечать на письма и не
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

Фото: «Маяк»

«Кушвинский рабочий»

быть учителем. В прошлом году, окончив педуниверситет, вернулась в родное село Никольское преподавать
обществознание. Первое сентября 2016 года она встретила в должности заместителя директора по учебной
части, став самым молодым завучем района. Главное
в воспитании, считает Виктория, – любовь к каждому школьнику. Напомним, работать в школы района в
этом учебном году пришли 13 молодых педагогов.
«Маяк»

Тавда

Тавдинские
грибы
попробуют
иностранцы
Начало
работать
предприятие по начальной переработке
и заготовке грибов –
общество «Лесовик».
При помощи частных
инвесторов закупили оборудование, построили цеха и начали принимать сырьё у населения. По словам предпринимателя
Ильи Устюгова, главный принцип работы – качественное сырьё и предварительный отбор. Цель компании – продавать грибы на экспорт. После прохождения сертификации тавдинские грибы попробуют в
Италии и Германии.
Фото: «Тавдинская правда»

Полевской

Восьмиклассница школы №20, воспитанница студии анимации «Страна МультиПульти» ЦВР «Факел» Виктория Волегова получила губернаторскую премию за
особые успехи в учёбе. Престижной награды она удостоилась за создание анимационных фильмов. Её творческий проект «Создание буктрейлера по книге И.С. Тургенева «Муму» стал победителем областного фестиваля «Юные знатоки Среднего
Урала».

Фото: nlyalyago.ru

В прошлом году Верхнетуринский
механический техникум набрал экспериментальную группу из числа
желающих получить специальность
портного. Костяк группы составили женщины-пенсионерки. По всем
предметам они наравне с молодёжью сдавали зачёты, писали контрольные и получали стипендию.
Пенсионеры научились самостоятельно раскраивать и шить одежду,
благодаря чему обновили свой гардероб. Напомним, обучение проходило в рамках программы «Старшее
поколение», на реализацию которой
из облбюджета выделено более 388,7
млн. рублей.

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

«Тавдинская правда»

Верхняя Салда

Медобследование за час
Работники градообразующего предприятия довольны,
теперь они могут пройти углублённый профосмотр за
час. Ранее приходилось ехать в областной центр с раннего
утра натощак и проводить там целый день. В этом году
обследование проходит в медсанчасти на территории завода. Особое внимание − людям, работающим на участках с вредными либо опасными условиями труда. Приём
ведут 18 специалистов «Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий», в том числе аллерголог и онколог. «Таких специалистов в медсанчасти нет», – отмечает
заведующая отделением профосмотров Елена Савина.
«Новатор»
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Понедельник, 17 октября
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "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 "ШАКАЛ". 1 и 2 с. (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
"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
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Любовь к деньгам
с первого взгляда" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 "60 минут" с Ольгой
Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+)
23.50 Специальный
корреспондент (12+)
00.50 Т/с "СВАТЫ" (12+)
02.40 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (16+)
"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
"Женские штучки" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Капкан" (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 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
"Дембельский аккорд" (16+)
21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
"Кукловоды". 1 и 2 с. (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф "Мировая закулиса.
Секты" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
"Аутопсия" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ". "Не стреляйт
е в пианиста" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок(16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Д/ф "Хозяин ринга" (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Кьево" - "Милан" (0+)
15.00 Новости
15.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.35 Большая вода (12+)
16.30 Новости
16.35 Д/с "Кубок войны
и мира. Итоги" (12+)
17.15 Новости
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ.
20.25 Новости
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Вести конного спорта
21.10 Технологии комфорта
21.30 Патрульный участок (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Большая вода (12+)
23.30 Десятка! (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
01.55 Все на Матч!
02.40 Д/ф "Игра не по правилам" (16+)
03.10 Х/ф "МЕЧТА ИВАНА" (12+)
05.05 Д/ф "Встретиться,
чтобы побеждать" (16+)
06.05 Большая вода (12+)
"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "СЛЕПОЙ-2" (12+)
14.20 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.35 Х/ф "ГОРЕЦ"
01.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ТАМПЛИЕР" (12+)
05.20 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
"Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь",
"Летающие звери"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "Вся правда об НЛО.
Кто сделал человека?" (12+)
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 М/ф "Маша и Медведь",
"Летающие звери"
12.30 Погода на "ОТВ" (6+)
12.35 Д/ф "Вся правда об НЛО.
Кто сделал человека?" (12+)
13.20 Достояние республики.
Пенси Джо Дассена (12+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Т/с "ГРУППА "ЗЕТА". 1-2 с(16+)

16.55 Город на карте (16+)
17.10 Погода на "ОТВ" (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.30 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 События (16+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.05 Действующие лица (16+)
02.15 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
Монтовидео (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.35 Пятница Nеws (16+)
02.05 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"(16+)
03.45 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.35 "Супергерои" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.20 Комедия "ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2"
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Х/ф"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ" (12+)
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 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ" (16+)
22.45 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 "Funтастика" (16+)
04.20 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф "ПРОПАВШЕЕ
ЗОЛОТО ИНКОВ"
12.45 Д/ф "Душа Петербурга"
13.35 Линия жизни.
Валентин Смирнитский
14.30 Д/ф "Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа
имени П.Н.Лебедева"
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "ВАНЯ"
16.45 Важные вещи.
Берет Фиделя Кастро
17.00 Больше, чем любовь.
Василий Ключевский

и Анисья Бородина
17.45 Концерт
18.35 Д/ф "Анатолий Приставкин.
Монолог"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Аниматы новая форма жизни"
22.05 Больше, чем любовь. Савва
Кулиш и Варвара Арбузова
22.50 Тем временем
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.05 Д/ф "Мадрид - город
культурной памяти, или
Пространство собственной
идентичности"
00.45 Д/ф "Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Остров Сен-Луи.
Город женщин"
"ТВЦ"
06.00 "Настроение"
08.10 Т/с "ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА".
Окончание (12+)
12.25 "Постскриптум" (16+)
13.25 "В центре событий" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 "Городское собрание" (12+)
16.00 "10 самых... Неравные
браки звезд" (16+)
16.35 "Естественный отбор" (12+)
17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+)
19.30 События
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
"Труба зовет" (16+)
23.05 Без обмана.
"Тайна майонеза" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ" (16+)
04.40 Д/ф "Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы" (12+)
05.30 "Тайны нашего кино".
"Офицеры"
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Измены (16+)
13.25 Кризисный менеджер (16+)
14.25 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ" (16+)
18.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+)
03.05 Измены (16+)
04.05 Кризисный менеджер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Места Силы.
Калининградская

область (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+)
23.00 Фэнтези "ТЕНЬ" (12+)
01.00 Секс-мистика (18+)
03.30 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 (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедийный боевик
"БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ" (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 Триллер "ДЕЖАВЮ" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
21.00 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПО
-ГОЛЛИВУДСКИ" (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
01.55 Триллер "ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА" (18+)
03.50 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ" (16+)
05.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
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 Т/с "СМЕРШ. Ударная волна",
1-4 серии (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "СМЕРШ. Ударная волна",
продолжение (16+)
14.30 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора",
1-4 серии (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора",
продолжение (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

Губернатор внес предложения по изменению Устава
области, направленные на повышение эффективности
региональной власти
Губернатор Евгений Куйвашев направил в Законодательное Собрание законопроект о внесении изменений
в Устав Свердловской области, предполагающий укрепление вертикали власти и повышение эффективности
государственного управления. Это позволит дать достойный ответ всем социально-экономическим вызовам,
укрепить политический курс главы государства, обеспечить успешное исполнение «майских» указов, достичь реального повышения
качества жизни уральцев.
Проект закона направлен на изменение существующей модели организации
исполнительной власти Среднего Урала. Изменения по большей части касаются тех статей Устава, где прописаны полномочия губернатора и правительства
Свердловской области, а также порядок его формирования.
В соответствии с проектом правительство Свердловской области состоит из
губернатора и членов правительства, к которым относятся первые заместители
и заместители главы региона, иные члены правительства, количество которых
устанавливается губернатором. Впервые в Устав предлагается ввести норму, по
которой кандидатуры первых заместителей губернатора проходят согласование
в Законодательном Собрании Свердловской области.
Принятие закона «О внесении изменений в Устав Свердловской области» не
потребует дополнительных бюджетных расходов, напротив – позволит сократить
траты облбюджета на обеспечение деятельности правительства.

Модернизация архитектуры власти Свердловской области, предложенная
Евгением Куйвашевым в соответствии с установками Президента и председателя
Правительства России на повышение эффективности государственного управления, потребует значительного объема работы – необходимо будет изменить
более сотни нормативно-правовых актов губернатора и правительства.
Одним из первых требует поправок закон «О правительстве Свердловской
области». Данный проект документа также направлен губернатором депутатскому
корпусу на рассмотрение.
Напомним, эксперты назвали этот политический шаг серьезным показателем
того, что региональный лидер берет на себя всю полноту ответственности за
происходящие в области процессы. При этом, отметили политологи, решение
о сокращении управленческой цепочки стало возможным именно благодаря
поддержке уральцев в ходе избирательной кампании, когда Евгений Куйвашев
возглавил региональный список кандидатов от «Единой России» в депутаты Законодательного Собрания и получил большинство голосов свердловчан. Еще
одним важным фактором для принятия стратегического решения стала проведенная губернатором консолидация элит и различных групп влияния, что позволило сформировать единую сильную команду и сместить акцент с политических
аспектов на развитие экономики области.
«Уверен, мы выведем Свердловскую область на новый, более высокий уровень
развития. И сделаем это сообща, работая напряженно, с полной отдачей во имя
благополучия уральцев», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
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6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 18 октября
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "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 "ШАКАЛ". 3 и 4 с. (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Тайные общества.
Наследники
тамплиеров" (12+)
01.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".(16+)
03.35 "Время покажет" (16+)
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
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Кто старое помянет" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ" (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
02.55 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (16+)
"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
"Свидетель" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК".
"Чудотворная икона" (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 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
"Королева красоты" (16+)
21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10". "Кукловоды" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
00.50 Место встречи (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок. (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Безумные чемпионаты (16+)
10.30 "Этот ден
в истории спорта" (12+)
10.40 Д/с "Кубок войны и мира.
Итоги" (12+)
11.25 Новости
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.10 Правила боя (16+)
13.30 Д/с "Высшая лига" (12+)
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
15.30 Новости
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) "Монако" (Франция).
Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" "Манчестер Юнайтед" (0+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Вести настольного тенниса
21.05 Прогноз погоды
21.10 В центре внимания (16+)
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) "Монако" (Франция).
Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.45 Специальный репортаж (16+)
03.15 Д/с "Кубок войны и мира.
Итоги" (12+)
04.00 Спортивный интерес (16+)
05.00 Д/с "Звезды футбола" (12+)
05.30 Культ тура (16+)
06.00 Специальный репортаж (16+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.45 Т/с "СЛЕПОЙ-2" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Х/ф "ГОРЕЦ-3:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
01.25 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
"Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь",
"Летающие звери"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "В мире чудес.
Загробные духи" (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Город на карте (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Бременские
музыканты"
12.05 М/ф "Маша и Медведь",

"Летающие звери"
12.30 Погода на "ОТВ" (6+)
12.35 Д/ф "В мире чудес.
Посланники
древних богов" (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Киноповесть "ДЕТИ
ДОН-КИХОТА" (16+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Т/с "ГРУППА "ЗЕТА". 3-4с (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
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист"
(Екатеринбург) "Локомотив" (Яроставль).
Прямая трансляция.
В перерывах: "События"
и "Кабинет министров"
21.00 События. Итоги
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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.35 Пятница Nеws (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с "Барбоскины"
07.35 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.15 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ" (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 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2" (16+)
22.45 "Уральских пельменей"(12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
12.55 Эрмитаж
13.20 Х/ф "ОДНА СТРОКА"
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф "Аниматы новая форма жизни"

16.45 Д/ф "Прусские сады Берлина
и Бранденбурга
в Германии"
17.00 Больше, чем любовь. Савва
Кулиш и Варвара Арбузова
17.45 Концерт
18.45 Д/ф "Защита Ильина"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Как думает наш мозг"
22.05 Больше, чем любовь.
Ида Рубинштейн
и Габриэле д'Аннунцио
22.50 Кто мы? "Приключения
либерализма в России"
23.20 Д/ф "Негев обитель в пустыне"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО".
"Идеальное
преступление"
01.40 Рrо mеmоriа. Хокку
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Комедия "ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
10.35 Д/ф "Жанна Болотова.
Девушка с характером" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
"Карты на стол" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.
"Тайна майонеза" (16+)
16.00 "10 самых... Войны
за наследство" (16+)
16.35 "Естественный отбор" (12+)
17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+)
19.30 События
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+)
23.05 "Прощание. Дед Хасан" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 "Право знать!" (16+)
01.55 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
03.25 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (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 Измены (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.05 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (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 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ".
Окончание (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ" (16+)
01.25 6 кадров (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.25 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+)
23.00 Фильм ужасов
"АТАКА ПАУКОВ" (16+)
00.45 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 (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ДЕЖАВЮ" (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 Фантастический боевик
"СУДЬЯ ДРЕДД" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер
"НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ" (18+)
01.30 Документальный
проект (16+)
02.00 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашкининдзя" (12+)
07.25 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 "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
21.00 Комедия "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В ZОМБИЛЭНД" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "СМЕРШ. Скрытый враг",
1-4 серии (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "СМЕРШ. Скрытый враг",
продолжение (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
01.55 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
03.30 Т/с "ОСА" (16+)

Муниципалитеты региона обсуждают приоритетные
направления бюджетного финансирования
Представители 17
территорий региона приняли участие
в первом дне работы «муниципальной»
согласительной комиссии, которая проходит в Минфине
Свердловской области и является первым этапом подготовки
бюджета региона на 2017 год и плановый
период.
Напомним, задачу подготовить сбалансированный бюджет, в котором будут отражены наказы избирателей, учитывающий приоритетные
направления развития, поставил губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев. В
первую очередь, это безусловное исполнение
«майских» указов Президента РФ, социальных
обязательств, реализация приоритетных инвестиционных проектов.

По мнению и.о. вице-премьера областного
правительства – министра финансов Галины
Кулаченко, большинство руководителей муниципальных образований учли это при подготовке
к согласительным процедурам и озвучили проблемы, которые считают для своих территорий
приоритетными.
Так, например, для Бисерти это ликвидация
опасного производственного объекта – площадки хранения мазутного топлива и рекультивация
свалки ТБО. Для Пелыма – ремонтные работы в
детских садах и школах. Для Каменска-Уральского – завершение строительства крытого
катка, работы по благоустройству и освещению
городских улиц. Для Верхнего Тагила – ремонт
единственного в городе Дома культуры.
Значительный объем средств будет предоставлен Екатеринбургу в рамках подготовки к
ЧМ-2018. Это средства на развитие улично-дорожной сети, реконструкцию и строительство
тренировочных площадок на территориях спор-

тивных комплексов «Калининец», «Урал», паркстадион «Химмаш», обустройство фан-зоны на
территории ЦПКиО, приобретение автомобилей
скорой помощи и другие мероприятия, обусловленные требованиями ФИФА.
Как отметила по итогам первого дня согласительных процедур Галина Кулаченко, сегодня
многие муниципальные проблемы можно решать
в рамках дополнительной мобилизации доходов,
грамотно выстраивая государственно-частное
партнерство. И немало муниципалитетов уже
демонстрируют хорошие результаты. Также
и.о. главы финансового ведомства уточнила,
что окончательные итоги согласительных процедур с муниципалитетами будут подведены в
середине октября.
Напомним, в прошлом году по итогам согласительных процедур из областного бюджета
в муниципальные образования дополнительно
было направлено более 4 миллиардов рублей.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7
Среда, 19 октября

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал".
Советы для женщин
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 "ШАКАЛ".
5 и 6 серии (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Марис Лиепа. Невыносимая
легкость бытия" (12+)
01.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
Окончание (16+)
03.40 "Время покажет" (16+)
04.30 "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
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Гоп-стоп" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 "60 минут"
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ" (12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном
Кадыровым (12+)
00.55 Т/с "СВАТЫ" (12+)
02.45 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (16+)
"НТВ"
До 12.00 Профилактика
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 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
"Байкальский зверь" (16+)
21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
"Окончательный расчет".
1 и 2 серии (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители.
Кеосаян (12+)
00.50 Место встречи (16+)

02.50 Их нравы
03.00 Дачный ответ
04.00 Т/с "СЫЩИКИ". "Не стреляйте
в пианиста" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-15.55 Профилактика
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. "Ростов" (Россия) - "Атлетико" (Испания). Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Специальный
репортаж (16+)
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Байер" - "Тоттенхэм" (Англия) (0+)
21.00 Новости
21.05 Детский вопрос (12+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 Футбольное
обозрение Урала
22.30 Технологии комфорта (16+)
22.45 Прогноз погоды
22.50 Красота и здоровье.
Дайджест (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Ростов" (Россия) - "Атлетико" (Испания). Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. "Фуэнлабрада" (Испания) - "Химки" (Россия) (0+)
05.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) (0+)
"ЧЕ"
06.00-10.00 Профилактические
работы
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Боевик "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ"
14.20 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Боевик "БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Фантастический боевик
"ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ" (16+)
01.05 Т/с "МОЯ ГРАНИЦА"
"ОТВ"
05.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 События УрФО (16+)
16.35 Город на карте (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
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама "26 ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ
ДОСТОЕВСКОГО" (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 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (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+)
08.30-16.00 Профилактические
работы
16.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино.
Йошкар-Ола (16+)
19.00 На ножах. Волгоград (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
22.45 Боевик "ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ" (16+)
00.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
Окончание (16+)
01.45 Пятница Nеws (16+)
02.15 Боевик "ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ" (16+)
04.20 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00-14.00 Профилактические
работы
14.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА" (16+)
22.50 Шоу "Уральских пельменей".
"Пель и Мень смешат
на помощь" (16+)
00.30 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
01.00 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
До 12.00 Профилактика
12.05 Т/с "КОЛОМБО"
13.20 Д/ф "Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы"
13.45 Х/ф "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА"
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф "Как думает наш мозг"
16.45 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота"
17.05 Больше, чем любовь. Ида Рубинштейн и Габриэле д'Аннунцио
17.45 100 лет со дня рождения
Эмиля Гилельса. П.Чайковский.
Концерт № 1 для фортепиано с
оркестром
18.30 Д/ф "Эмиль Гилельс.
Единственный
и неповторимый"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Климат на планете
Земля в ХХII веке"
22.05 Д/ф "Гохран. Обретение
утраченного"
22.50 Власть факта. Подземная
кладовая Родины
23.30 Д/ф "Эдуард Мане"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО"
01.15 Д/ф "Евгений Шварц"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00-14.00 Профилактические
работы
14.00 Тайны нашего кино.
"Иван Васильевич
меняет профессию" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 "Прощание. Дед Хасан" (16+)
16.00 "10 самых... Похудевшие
звезды" (16+)
16.35 "Естественный отбор" (12+)
17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+)
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.
Походно-полевые жены" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 "Русский вопрос" (12+)
01.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
"Карты на стол" (12+)
03.00 "Мой герой" (12+)
03.45 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
"Музыка, за которую
стоит умереть" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.59-16.00 Профилактические
работы. Вещание только в кабельных сетях
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
19.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие
к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ".
Окончание (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма "ДОКТОР ХАУС" (18+)
00.30 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ" (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00-11.00 Профилактика

11.00 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+)
23.00 Триллер "ЖАТВА" (16+)
01.00 Т/с "ДО СМЕРТИ
КРАСИВА" (12+)
03.30 Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана (12+)
04.30 Городские легенды. Ярославль. Икона от бесплодия (12+)
05.15 Городские легенды.
Мурманск. В плену
Северного сияния (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00-15.55 Профилактика
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 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
21.00 Комедия
"МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
01.55 Фильм ужасов "ПОВОРОТ
НЕ ТУДА-2: ТУПИК" (18+)
03.50 Комедия
"МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
06.00 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф "КРЕПОСТЬ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "КРЕПОСТЬ",
продолжение (12+)
13.25 Х/ф "ПРОРЫВ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА" (16+)
02.15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ" (16+)
04.05 Т/с "ОСА" (16+)

Социальная стабильность и развитие муниципалитетов
будут поддержаны из областной казны
Финансовые вопросы 26
территорий региона были
рассмотрены во второй
день работы «муниципальной» согласительной комиссии, которая проходит в министерстве финансов Свердловской области
с участием представителей Заксобрания,
руководителей областных министерств и ведомств, глав муниципальных образований,
финансистов.
Напомним, г убернатор Сверд ловской
области Евгений Куйвашев ставит задачу
поддержки экономической и социальной
стабильности муниципальных образований и
сохранения объемов трансфертов местным
бюджетам. В то же время глава региона призывает муниципальные власти искать новые
источники собственных доходов, в том числе,

благодаря выстраиванию диалога с бизнесом
и привлечению инвесторов.
Как уточнила и.о. вице-премьера областного правительства – министра финансов
Галина Кулаченко, несмотря на непростые условия, в которых верстается бюджет, средства
для хорошо проработанных инвестиционных
проектов в территориях найдутся.
Одним из вопросов, поднятых администрацией Талицы, стала необходимость разработки проекта полигона твердых бытовых
отходов. Как пояснил и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай
Смирнов, такой полигон станет межмуниципальной базой для привлечения инвесторов. А
разработка проектно-сметной документации
для проведения капремонта Нижнесинячихинской плотины в Алапаевском муниципальном
образовании завершит полный «круг» работ,

проделанный областью и муниципалитетами
в ближайших территориях по реконструкции
данного гидроузла.
Одна из задач областных финансистов,
чтобы бюджетные средства не только способствовали реализации конкретных проектов, но
и помогали конкретным людям. «Также для нас
важно предусмотреть в бюджете средства на
выполнение тех поручений, которые губернатор Евгений Куйвашев дал во время поездок
по муниципалитетам. В этом году мы вновь
верстаем трехлетний бюджет, поэтому некоторые расходы мы можем закладывать на перспективу», – уточнила Галина Кулаченко. Так,
по поручению главы региона в Ирбите в 2017
году уже смогут приступить к капитальному
ремонту фасадов домов-памятников местного
значения. Финансирование этих работ будет
рассчитано на несколько лет.
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 20 октября
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "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 "ШАКАЛ". 7 и 8 с. (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "На ночь глядя" (16+)
01.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
03.25 "Время покажет" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Не сидите на столе" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 "60 минут" с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ" (12+)
23.00 "Поединок". Программа
Владимира Соловьева (12+)
01.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.00 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (16+)
"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО". "Пропасть
и вернуться" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Подкидыш" (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 "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
Миссионер" (16+)
21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
"Окончательный расчет".
3 и 4 серии (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "СЫЩИКИ". "Без шума
и пыли" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Вести конного спорта
08.50 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
11.25 Новости
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Специальный репортаж (16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
14.30 Новости
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
16.35 Новости
16.40 Культ тура (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. )
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные
дневники УГМК
20.40 Прогноз погоды
20.45 АвтоNеws (16+)
21.05 Вести настольного тенниса
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Футбол. Лига Европы.
00.00 Футбол. Лига Европы.
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.55 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
04.55 Баскетбол. Евролига. "Брозе
бамберг" - УНИКС (Россия) (0+)
"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ"
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Боевик "БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Фантастический боевик
"ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК" (12+)
01.30 Боевик "МОЯ ГРАНИЦА"
05.40 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
"Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь",
"Летающие звери"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "В мире чудес. Посланники древних богов" (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
расследование (16+)
11.40 События. Парламент (16+)
11.50 Погода на "ОТВ" (6+)
11.55 М/ф "По следам бременских
музыкантов"
12.15 М/ф "Маша и Медведь",
"Летающие звери"
12.30 Погода на "ОТВ" (6+)
12.35 Д/ф "В мире чудес.
Живые камни" (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Мелодрама "НЕБО.
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА" (16+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Т/с "ГРУППА "ЗЕТА". 5-6 (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
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатеринбург) "Динамо" (Москва). Прямая трансляция. В перерывах: "События" и
"Кабинет министров"
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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 События. Акцент (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (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 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Ужасы "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Ужасы "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.00 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.45 "Супергерои" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с "Барбоскины"
07.35 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+)
09.30 "Уральских пельменей"(16+)
10.10 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА" (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 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
12.55 Россия, любовь моя! "Кубачинцы. Сабля Надир-шаха"
13.20 Драма "ВАШИ ПРАВА?"
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф "Климат на планете
Земля в ХХII веке"
16.45 Д/ф "Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад"
17.00 Д/ф "Леонид Завальнюк.
"Я ни с какого года"

17.45 Концерт
18.30 Д/ф "Гений русского
модерна. Федор Шехтель"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Метеориты"
22.05 Больше, чем любовь.
95 лет со дня рождения
Людмилы Макаровой
22.50 Культурная революция
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО"
01.35 Рrо mеmоriа.
Лютеция Демарэ
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Детектив "ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
"Смерть миссис Макгинти" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 "Хроники московского быта.
Походно-полевые жены" (12+)
16.00 "10 самых... Несчастные
красавицы" (16+)
16.35 "Естественный отбор" (12+)
17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+)
19.30 События
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Странные
заработки звезд" (16+)
23.05 Д/ф "Диагноз: клоун" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
"Берег удачи" (12+)
02.20 Д/ф "Людмила Хитяева.
Командую парадом я!" (12+)
03.15 "Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента" (12+)
04.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
"Великие и талантливые" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (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 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Измены (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
за привидениями (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+)
23.00 Триллер "ДЕЛО № 39" (16+)
01.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.15 Городские легенды. Москва.
Секретный бункер Сталина (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 "СТИРАТЕЛЬ" (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 Приключения
"10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедийный боевик
"РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ" (16+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 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 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
21.00 Комедия "ПРОЕКТ Х:
ДОРВАЛИСЬ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
01.50 Фильм ужасов "ПОВОРОТ
НЕ ТУДА-3" (18+)
03.40 Комедия "ПРОЕКТ Х:
ДОРВАЛИСЬ" (16+)
05.20 ТНТ-Сlub (16+)
05.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
06.15 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 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ"(12+)
12.50 Х/ф "ТАНГО
НАД ПРОПАСТЬЮ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК" (12+)
02.10 Х/ф "ПРОРЫВ" (12+)
04.05 Х/ф "КРЕПОСТЬ" (12+)

В Свердловской области объявлен конкурс в сфере
гостеприимства «Уральская звезда -2016»
В Свердловской области уже во второй раз выберут лучших отельеров региона. Премия в сфере
гостеприимства «Уральская звезда-2016» достанется
победителям в девяти конкурсных номинациях. В состязании примут участие только категорированные
средства размещения. Победитель в каждой номинации будет определен опросным голосованием,
оценками членов жюри конкурса, а также потребительской оценкой в системах онлайн-бронирования.
Торжественное награждение призеров состоится в декабре.
Отметим, что конкурс, организованный министерством инвестиций и
развития Свердловской области, Центром развития туризма региона и некоммерческим партнерством «Клуб отельеров», направлен на повышение
уровня сервиса в наших отелях и подготовки сферы гостеприимства к приему гостей ЧМ-2018. Такую задачу поставил перед регионом губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
Как пояснил директор департамента развития предпринимательства и
туризма министерства инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов, «среди основных задач премии – развитие деловых связей
между представителями индустрии гостеприимства, различными смежными
сферами бизнеса и органов государственной власти. Мы хотим выявить и
тиражировать лучшие образцы в управлении средствами размещения и
продвижении гостиничных услуг, провести независимую оценку качества

услуг гостеприимства на территории региона».
В дни конкурса пройдет немало деловых мероприятий, круглых столов,
мастер-классов.
«Мы запланировали целый ряд мероприятий, чтобы наши отельеры могли
продемонстрировать не только высокий уровень сервиса, но и уникальные
услуги, которые сегодня предлагаются гостям региона», – уточнила директор
Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. Также
директор центра отметила, что в рамках «Уральской звезды» определят и
лучшего по профессии в сфере гостеприимства.
Средствам размещения для участия в премии, необходимо подготовить
конкурсные материалы и направить их на электронную почту premia@gotoural.
com, либо представить конкурные материалы на электронном носителе в
Центр развития туризма Свердловской области по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, подъезд 3, этаж. 2. Срок подачи
заявок на конкурсе: 21 сентября 2016 года – 21 октября 2016 года. Подробное
положение о премии: http://star-ural.ru/.
Напомним, в прошлом году в конкурсе «Уральская звезда» приняли
участие 52 средства размещения, а всего было подано 82 заявки из 11 муниципалитетов региона.
Сегодня в Свердловской области более 500 гостиниц, пансионатов и
других средств размещения с общим номерным фондом более 15 тысяч, непосредственно в Екатеринбурге сосредоточено более 60 процентов средств
гостеприимства.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 9
Пятница, 21 октября

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Стив Маккуин. Человек
и гонщик" (16+)
02.20 Х/ф "ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ" (16+)
04.50 "Модный приговор"
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
"Золотое дело" (12+)
17.00 Вести
17.25 "Уральский меридиан"
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 "60 минут" с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
23.55 Х/ф "В ПЛЕНУ ОБМАНА" (12+)
01.55 Т/с "СВАТЫ" (12+)
"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО".
"Игра на выбывание" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Эхо войны" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
15.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против
детективов (16+)
21.15 Детектив "ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ" (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы.
"Таблетка молодости" (12+)
01.20 Место встречи (16+)
02.30 Их нравы
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
"Заблудший" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
"Без шума и пыли" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье.
Дайджест (16+)
08.20 Баскетбольные
дневники УГМК
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Д/с "Скандинавский
характер" (16+)
11.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
11.25 Новости
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига Европы. "Интер" (Италия) - "Сау тгемптон"
(Англия) (0+)
15.05 Новости
15.10 Футбол. Лига Европы. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Фенербахче" (Турция) (0+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.05 Правила боя (16+)
18.25 Д/с "Скандинавский
характер" (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 "ОТК" (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Баскетбол. Евролига
00.05 Все на футбол! (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Реалити-шоу "Бой
в большом городе" (16+)
02.45 Волейбол
04.45 Д/с "1 + 1" (16+)
05.30 Специальный репортаж (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Веllаtоr. Александр Шлеменко
(Россия) против Кендалла Грува
(США). Прямая трансляция из США
08.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
"ЧЕ"
06.00 "Разрушители" (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.20 Х/ф "ЧУДОВИЩЕ"
13.20 Фантастика "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА" 1 с.
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик "РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
21.25 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
23.20 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
01.15 Боевик "ГРОМОБОЙ" (16+)
03.30 Т/с "МОЯ ГРАНИЦА"
05.45 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
"Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "В мире чудес.
Живые камни" (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Рикки-Тикки-Тави"
12.05 М/ф "Маша и Медведь",
Летающие звери"
12.30 Погода на "ОТВ" (6+)

12.35 Д/ф "В мире чудес.
Загробные духи" (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Мелодрама "26 ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО" (12+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Т/с "ГРУППА "ЗЕТА".
7-8 серии (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
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама "НЕБО.
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер "ОБМАН" (16+)
01.15 Музыкальная Европа:
Мiсhаеl Wоllnу Тriо (12+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Смоленск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Триллер "ОПЕРАЦИЯ "АРГО"
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Драма "Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВОЙНУ" (16+)
04.30 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.25 "Супергерои" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с "Барбоскины"
07.35 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ" (16+)
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 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
23.20 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
01.15 Х/ф "ПОВАР НА КОЛЕСАХ" (12+)
03.25 Х/ф "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ"
05.30 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА
ВЕСТА В СТРАНЕ
БОЛЬШЕВИКОВ"
11.35 Д/ф "Евгений Шварц"
12.15 Д/ф "Мадрид - город культурной памяти, или Пространство
собственной идентичности"

12.55 Письма из провинции:
"Кий-остров. Онега"
13.25 Мелодрама "ЗАБЛУДШИЙ"
14.40 Д/ф "Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Лев Карсавин.
Метафизика любви"
15.40 Д/ф "Метеориты"
16.35 Царская ложа
17.20 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Острова. 90 лет со дня
рождения
Спартака Мишулина
21.00 Драма "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА"
22.35 Линия жизни.
Евгений Евтушенко
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама "ПРОГУЛКА"
01.30 М/ф для взрослых "История
любви одной лягушки", "Таракан"
01.55 Искатели
По следам сихиртя
02.40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей"
"ТВЦ"
06.00 "Настроение"
08.00 Комедия "НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (12+)
09.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН".
ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН".
ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ". (12+)
13.15 Т/с "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ".
Продолжение (12+)
17.40 Романтическая комедия
"ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+)
19.30 "В центре событий" (16+)
20.40 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
"Смерть миссис Макгинти" (12+)
02.15 "Петровка, 38" (16+)
02.35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека" (12+)
03.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
"Аллегория любви" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" (16+)
16.00 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (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 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ".
Окончание (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "ОКНА" (16+)
02.20 Звездные истории (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фильм ужасов
"КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
22.00 Фильм ужасов "БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА" (16+)
00.00 Приключения
"ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (12+)
04.00 Городские легенды. Сокольники. Тайны старого парка (12+)
05.00 Городские легенды. Софрино. Плачущая икона (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 Приключения
"10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." (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 "Живой и мертвый товар" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
01.00 Фантастика "V" ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА" (16+)
03.30 Боевик "ВОЗВРАТА НЕТ" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 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+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ЕЕ ЗВАЛИ
МУМУ" (18+)
03.00 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
03.50 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+)
04.15 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
05.05 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5" (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 "Разведчики" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Разведчики" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Разведчики" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 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+)

В Свердловской области представили «коробку
для младенца»- благотворительный набор для малыша и мамы
«Коробку для младенца», в которую входят предметы,
необходимые для первого года жизни новорожденного,
представили сегодня в Свердловской области. Подготовлена
она общественной организацией «Мамино счастье» в рамках
благотворительного проекта «Мамино счастье. Я родился».
Коробка будет предназначаться мамам в трудной жизненной
ситуации.
Благотворительный проект «Мамино счастье» был запущен
в 2015 году в Свердловской области. В рамках проекта уже
выпущено две книги для молодых мам под названием «Книга ответов». Она содержит
ответы на большую часть вопросов, которые возникают в процессе первого года
жизни малыша.
По словам руководителя проекта Рината Салихянова, в Интернете сейчас очень
много информации о воспитании детей, но далеко не вся она является достоверной.
Вовремя предоставить важную и правдивую информацию – основная задача выпущенной книги.
В частности, в «Книге ответов» дана инструкция для молодых мам об особенностях
развития ребенка с первых дней жизни, инструкция по уходу за грудным ребенком,
его здоровью, питанию и воспитанию. Также в книге содержится информация о социальных выплатах в Свердловской области, работе региональных центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи, правилах приема в детский сад
и множество другой полезной информации.
Тираж книги составил 6000 экземпляров. Она была распространена среди мам

в перинатальных центрах, также книгу можно скачать или читать онлайн на сайте
проекта.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря
Морокова, сейчас на территории Свердловской области создано 8 центров кризисной
беременности, в которых ежегодно обслуживается более 10 тысяч женщин. Кризисные
ситуации во время беременности могут быть как медицинского, так и социального
характера. Социальные проблемы зачастую связаны с отсутствием финансовых
средств для воспитания ребенка.
«Для помощи мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и создана «коробка для младенца». В нее войдет несколько видов пеленок, пинеток, ползунков,
одеяло, комбинезоны зимний и демисезонный, комплект постельного белья, подгузники, пустышки и другие необходимые малышу вещи. Общая стоимость наполненной
коробки составляет от 15 до 17 тысяч рублей. Кроме того, мы собираемся наполнить
коробку вещами только отечественного производства, которые прошли обязательную
сертификацию и абсолютно безопасны для малыша», - отметил Ринат Салихянов.
Ежегодно в Свердловской области выявляется более 6 тысяч неблагополучных
семей, в том числе, в которых есть новорожденные дети. Также, согласно статистике,
ежегодно рожают более 600 несовершеннолетних девушек. Зачастую у молодых мам
нет ни знаний, ни опыта в воспитании младенцев. Таким мамам наполненная необходимыми вещами коробка и «Книга ответов» будут очень полезны.
Отметим, что «коробки для младенца», предназначенные для матерей в трудной
жизненной ситуации, получили широкое распространении в Англии, Финляндии, Индии, ЮАР и других странах. В России проект представлен впервые в Свердловской
области.
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10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 22 октября
"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 "Смешарики.
Новые приключения"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 К 90-летию
Спартака Мишулина.
"Саид и Карлсон" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "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+)
23.50 "Подмосковные вечера" (16+)
00.45 Х/ф "ХОРОШИЙ ГОД" (16+)
02.55 Х/ф"ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ" (16+)
04.40 "Модный приговор"
"РОССИЯ 1"
04.50 Драма "СЛОВО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ"
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал.
Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Сложно ли быть
Михалковым? (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "МИР
ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" (12+)
01.00 Х/ф "СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА" (12+)
03.15 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+)
"НТВ"
05.00 Их нравы
05.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Готовим
с Алексеем Зиминым
09.10 Устами младенца
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды... с Сергеем
Майоровым (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф "Куда уходит детство?" (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 Международная пилорама
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Т/с "РОЗЫСК" (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
"Чокнутый" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
"Любовь зла" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 УГМК. Наши новости
09.10 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Фигурное катание.
Гран-при США
12.25 Новости
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Новости
13.30 "Бой в большом городе" (16+)
13.50 Специальный репортаж (16+)
14.20 Смешанные единоборства
16.20 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Борнмут" - "Тоттенхэм"
18.25 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва).
21.00 Квадратный метр
21.30 Прогноз погоды
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.00 Прогноз погоды
22.05 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
22.10 Красота и здоровье (16+)
22.30 Правила боя (16+)
22.50 Формула-1. Гран-при США
00.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины
Короткая программа
01.00 Все на Матч!
01.30 Фигурное катание. Гран-при
США. Женщины.
Произвольная программа
03.00 Д/ф "Ирина Роднина.
Женщина с характером" (16+)
04.00 "Спортивный детектив" (16+)
05.00 Фигурное катание.
Гран-при США
06.20 Десятка! (16+)
06.40 Фигурное катание.
Гран-при США
08.00 Д/с "1 + 1" (16+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
09.00 Драма "КАРТУШ" (12+)
11.30 Человечество:
история всех нас
13.30 Еда, которая притворяется (12+)
15.00 Как это снято (16+)
15.15 Боевик "РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
17.10 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
19.00 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
21.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
23.00 + 100500 городов (16+)
01.30 Драма "КАРТУШ" (12+)
04.00 Боевик "МОЯ ГРАНИЦА"
04.55 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!",
"Летающие звери"
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф "Ну, погоди!",
"Летающие звери"
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 "Таланты и поклонники" (12+)
10.15 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 Д/ф "Уралочка" кузница чемпионов" (12+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок
на дорогах (16+)

13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 "Таланты и поклонники" (12+)
15.05 Погода на "ОТВ" (6+)
15.10 Прокуратура.
На страже закона (16+)
15.25 Патрульный участок. (16+)
15.55 Город на карте (16+)
16.10 Рецепт (16+)
16.40 Горные вести (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатеринбург)
- "Витязь" (Московская область).
Прямая трансляция. В перерыве
"Город на карте" (16+)
19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30 Концерт группы Би-2
"Река любви" (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик "ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА" (16+)
23.30 Х/ф"ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
01.25 Триллер "ОБМАН" (16+)
03.10 Д/ф "В мире чудес.
Магические силы" (12+)
04.10 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
06.30 "Вуди Вудпеккер" (12+)
06.50 "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.15 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Комедия "КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК" (12+)
11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Ревизорро (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
17.40 Комедия "СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК" (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер "САМАЯ ОДИНОКАЯ
ПЛАНЕТА" (16+)
01.20 Драма "Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВОЙНУ" (12+)
03.50 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.40 "Супергерои" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья"
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+)
11.30М/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3"
13.05 Комедия "ХЕРБИПОБЕДИТЕЛЬ" (12+)
15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
17.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
19.20 Анимационный фильм
"КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
23.30 Х/ф "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ"
01.35 МЭф "ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3"
03.10 Х/ф "КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ" (12+)
04.50 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ОБРАЩЕНИЯ

Уважаемые жители города
и руководители предприятий!
Администрация городского округа Дегтярск напоминает, что продолжается прививочная кампания против гриппа. Срок
окончания – 20 октября.
Ежегодно сезонные подъемы заболеваемости гриппом, а тем более
пандемии, наносят ощутимый урон состоянию здоровья различных групп
населения. Противогриппозный иммунитет, который выработался в прошлом
году, не спасет от гриппа в этом, из-за постоянной изменчивости вирусов
гриппа. Поэтому прививаться следует ежегодно.
Самым эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Сегодня в арсенале средств специфической профилактики насчитывается более десятка различных противогриппозных вакцин отечественного
и зарубежного производства, безопасных и эффективных.
Сентябрь - октябрь - наиболее благоприятное время для проведения
противогриппозных прививок, так как в этот период еще не отмечается
активной циркуляции вируса гриппа среди населения. Обратившись в поликлинику по месту жительства, каждый желающий может получить прививку
против гриппа.
Администрация городского округа Дегтярск совместно с Дегтярской
городской больницей призывает жителей принять активное участие в прививочной компании против гриппа, в первую очередь провести вакцинацию
детского населения, профессиональных групп риска, к которым относятся:
работники торговли и общепита, работники промышленных предприятий,

"РОССИЯ К"
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Драма "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА"
11.40 Пряничный домик: "Свет
мой, зеркальце"
12.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки
12.40 Острова. К 90-летию со дня
рождения Спартака Мишулина
13.20 Спектакль "Маленькие комедии большого дома"
16.00 Д/ф "Тайны нурагов и "кантоа-теноре" на острове Сардиния"
16.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса. Ренат
Ибрагимов
18.25 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река"
18.40 Детектив "МЕРТВЫЙ СЕЗОН"
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Драма "В ПРОШЛОМ ГОДУ
В МАРИЕНБАДЕ"
01.20 Мультфильмы для взрослых
01.55 Искатели: "Где находится
родина Золотого руна?"
02.40 Д/ф "Аксум"
"ТВЦ"
05.20 "Марш-бросок" (12+)
05.50 "АБВГДейка"
06.20 Фильм-сказк
"КОТ В САПОГАХ" (6+)
07.20Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
09.05 "Православная
энциклопедия" (6+)
09.30 Фантастика
"ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
11.30 События
11.40 Мелодрама "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
13.25 Детектив "Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+)
14.30 События
14.40 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ".
Продолжение (12+)
17.20 Детектив "ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" (16+)
23.25 События
23.40 "Право голоса" (16+)
02.50 "Труба зовет". Специальный
репортаж (16+)
03.20 Х/ф "ВЕРА" (16+)
05.10 "Линия защиты"
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (16+)
09.35 Домашняя кухня (16+)
10.05 Х/ф "Я ВСЕ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ" (16+)
15.35 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО" (18+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Азбука здоровья (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (12+)
15.30 Приключения "ПОСЛЕДНИЙ
ТАМПЛИЕР" (12+)
19.00 Фэнтези "ДЖЕК ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ" (12+)
21.15 Приключения
"300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
23.30 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
01.15 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА" (16+)
03.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ВОЗВРАТА НЕТ" (16+)
05.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
06.30 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША" (12+)
08.20 Анимационный фильм
"ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК" (0+)
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 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+)
22.20 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ" (16+)
02.00 Боевик "ИДАЛЬГО" (16+)
04.30 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ" (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 Драма "УОЛЛ-СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+)
04.40 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
05.30 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.40 Т/с "Детективы" (16+)
06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 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 "Операция "Горгона",
1-4 серии (16+)
22.30 Т/с "Разведчики" (16+)

медицинские работники, работники образования, работники
транспорта, работники коммунальной сферы и др.

Уважаемые руководители!
Администрация городского округа Дегтярск доводит до вашего сведения,
что среди сотрудников магазинов нашего города выявлены случаи заболевания туберкулезом. Настоятельно рекомендуем вам и вашим работникам
своевременно проходить флюорографический осмотр.
Туберкулез является одним из самых распространенных в мире заболеваний человека. Туберкулез поражает все органы и системы. Основную часть
заболеваний составляет туберкулез легких.
Основной источник заражения – больной человек. Наиболее часто туберкулез распространяется воздушно-капельным путем. При кашле, чихании,
разговоре больного туберкулезом в воздух, на пол и стены комнаты, предметы обихода попадают мельчайшие капельки мокроты и слюны. Микробы
после высыхания мокроты долго остаются жизнеспособными, особенно в
слабоосвещенных местах, даже в высохшей мокроте и на различных предметах они выживают до шести-восьми месяцев. Это обуславливает возможность контактно-бытовой передачи через посуду, белье, книги.
Своевременное выявление туберкулеза позволит излечить больного в
кратчайшие сроки с минимальным ущербом для здоровья пациента. Несвоевременное выявление заболевания, когда уже поражены обширные участки
органа, излечить тяжело, а подчас и невозможно. Такие больные являются
особо опасными для окружающих.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Детектив "ВЕРБОВЩИК" (16+)
08.10 "Смешарики. ПИН-код"
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.20 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Теория заговора" (16+)
13.40 Церемония вручения
народной премии
"Золотой граммофон" (16+)
17.40 "Голосящий
КиВиН-2016" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Ужасы "ДРАКУЛА" (16+)
01.20 Приключения "ТРИ ДЮЙМА"
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.05 Мелодрама
"ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" (12+)
07.00 М/ф "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. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ШАНС" (12+)
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф "УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ" (12+)
02.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+)
03.35 Смехопанорама
Евгения Петросяна
"НТВ"
05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное
телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото Плюс
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Тоже люди
"Вячеслав Фетисов" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Секрет на миллион.
"Анастасия Волочкова" (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф"О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО..."
02.05 Т/с "РОЗЫСК" (16+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
"Любовь зла" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00 Новости
09.05 Фигурное катание.
Гран-при США
11.05 Прогноз погоды

11.10 Технологии комфорта
11.30 АвтоNеws (16+)
11.50 Красота и здоровье (16+)
12.10 В центре внимания (16+)
12.30 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
12.35 Прогноз погоды
12.40 Квадратный метр
13.05 Красота и здоровье (16+)
13.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.45 Новости
13.50 Реалити-шоу "
Бой в большом городе" (16+)
14.50 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" - "Локомотив-Кубань"
(Краснодар)
17.00 Технологии комфорта
17.20 АвтоNеws (16+)
17.40 Прогноз погоды
17.45 Красота и здоровье (16+)
18.00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.50 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. "Краснодар" - "Амкар" (Пермь). Прямая трансляция
21.00 "Точка". Спецрепортаж
22.55 Красота и здоровье (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 АвтоNеws (16+)
23.25 Специальный
репортаж (12+)
23.45 Формула-1. Гран-при США
02.05 Все на Матч!
02.35 Киберспорт. ЕPICENTER
03.35 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Произвольная
программа. Танцы на льду. Произвольная программа
05.30 Д/ф "Олимпийские вершины.
Фигурное катание" (16+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)
"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Фантастика "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА"
11.40 Боевик
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА
УБИВАТЬ" (16+)
21.30 Т/с "СЛЕПОЙ.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
01.25 Боевик
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (16+)
03.10 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 Депутатское
расследование (16+)
05.20 Патрульный участок
на дорогах (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 Город на карте (16+)
06.00 Музыкальная Европа:
Мiсhаеl Wоllnу Тriо (12+)
06.45 Погода на "ОТВ" (6+)
06.50 Д/ф "Уралочка" кузница чемпионов" (12+)
07.35 Погода на "ОТВ" (6+)
07.40 М/ф "Ну, погоди!",
"Летающие звери"
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Трагикомедия "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 "Мельница" (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)

12.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Д/ф "В мире чудес.
Магические силы" (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Т/с "ГРУППА "ЗЕТА" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Достояние республики.
Песни
Валерия Леонтьева (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Боевик "ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА" (16+)
01.30 Боевик
"ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
03.25 Концерт группы Би-2
"Река любви" (12+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Комедия "КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Комедия "СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК" (16+)
15.45 Пацанки (16+)
17.45 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 "Новости: документы.
Я танцую" (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Триллер
"ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+)
02.30 Т/с "АНГАР 13" (16+)
05.15 "Супергерои" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
12.00 Комедия "АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ" (6+)
13.30 Фэнтези
"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
16.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
16.30 Анимационный фильм
"КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
18.20 "Мастершеф. Дети" (6+)
19.20 Анимационный фильм
"КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
21.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+)
23.40 Комедия
"ПОВАР НА КОЛЕСАХ" (12+)
01.50 Триллер
"ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
03.45 Комедия "АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ" (6+)
05.15 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Детектив "МЕРТВЫЙ СЕЗОН"
12.50 Легенды кино.
Марлен Хуциев
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Кто там...
14.20 Д/ф "Живая Арктика.
Исландия.
Страна огня и льда"
15.10 Что делать?
16.00 Д/ф "Единственный
и неповторимый"
16.40 П.Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром
17.20 Гении и злодеи. Томас Манн
17.50 Пешком... Москва
русскостильная
18.20 Искатели. "Черная книга"
Якова Брюса"
19.10 Библиотека приключений
19.25 Фантастика "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ"
21.00 Опера "Манон Леско"
23.20 Мелодрама "ЗАБЛУДШИЙ"
00.35 Д/ф "Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда"
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 Искатели. "Черная книга"
Якова Брюса"
02.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне"
ТВЦ"
06.20 Комедия "НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (12+)
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.10 "Короли эпизода.
Валентина Телегина" (12+)
09.05 Детектив
"СУМКА ИНКАССАТОРА" (12+)
10.55 "Барышня и кулинар" (12+)
11.30 События
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Комедия "ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+)
13.50 "Смех с доставкой
на дом" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама
"ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+)
17.00 Мелодрама
"СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН"
20.35 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+)
00.40 Мелодрама "РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ" (16+)
02.25 Комедия "МОЙ
АТТИЛА МАРСЕЛЬ" (16+)
04.30 Д/ф "Диагноз. клоун" (12+)
05.15 Д/ф "Ольга Остроумова.
Любовь земная" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
07.00 Открытая студия.
Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА" (16+)
09.10 Т/с "ЭХО
ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
13.00 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" (16+)
15.25 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)

19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+)
22.55 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф"ПРО ЛЮБОFF" (16+)
02.40 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00 Места силы.
Калининградская
область (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.00 Фэнтези "ДЖЕК ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ" (12+)
17.00Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
19.00 Фантастика "ПАСТЫРЬ" (16+)
20.45 Приключения "300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
22.30 Драма "АЛЕКСАНДР" (16+)
02.00 Приключения
"300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
04.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
05.40 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+)
09.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (16+)
12.45 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА-3" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "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 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ" (12+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 "Танцы" (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 Боевик "12 РАУНДОВ" (16+)
04.05 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
04.55 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР" (16+)
05.25 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
06.15 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.35 Т/с "Разведчики" (16+)
06.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
13.15 Х/ф "МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА" (12+)
15.05 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт" (16+)
03.10 Х/ф "ТАНГО
НАД ПРОПАСТЬЮ" (16+)

Знать, чтобы жить
Узнать свой ВИЧ-статус в любой момент может каждый из нас. Один из
способов – экспресс-тестирование.
28 сентября во Дворце культуре прошло экспресс-тестирование на ВИЧ
для всех желающих. В нем приняли участие работники подведомственных
учреждений Управления культуры и спорта.
Специалисты Дегтярской городской больницы готовы помочь в короткие
сроки организовать коллективное обследование на ВИЧ с выездом на предприятия, учреждения, организации. Руководителю достаточно лишь согласовать
с медиками дату и собрать рабочий коллектив в назначенное время. Такая
форма обследования удобна для всех. Проверено опытным путем.
Информация для всех желающих пройти обследование на ВИЧ-инфекцию:
1. Индивидуальное обследование: обращаться в инфекционное отделение
городской больницы (вход с торца здания) с понедельника по пятницу с 08.00
до 14.00. При себе иметь медицинский полис. Обследование бесплатное.
2. Коллективное обследование: обращаться по телефону 6-34-97 с 08.00
до 16.30 (обед с 12.00 до 12.30) Обследование бесплатное.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО!
Т.8-902-27-11-444
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
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-637-13-28,
8-912-031-88-60
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Поставлю телегу под мусор, разберу ненужные постройки.
Т.8-902-272-94-09
Газель. Т.8-919-364-05-62
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
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
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Грузоперевозки. Газель. Т.8-912-666-06-03, 8-908-634-09-22

предприятию требуются рабочие строительных специальностей и сторож на проходную. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов.
водитель на Газель. Т.8-912-26-71-778
продавец. Т.8-912-619-02-32
мастер по ремонту мотопилы «Урал-Электрон 2». Т.8-90244-63-762
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
требуется менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08

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.8908-923-69-37
зем.участок, 10,5 соток, ИЖС, 250 т.р., торг. Т.8 9068035058
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.8-953043-55-53
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога к
месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец,
эл-во. 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 по Вязовой, 11 соток, эл-во, дорога вдоль участка,
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 под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, 300 т.р. рядом пруд, красивое место.
Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р., рядом озеро.
Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, центр.водопровод, канализация, 500
т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, рядом пруд,
450 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), ровный, 15 соток, 330 т.р., торг. Т.8-91228-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища, 15 соток,
90 т.р. Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка под ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м,
гараж, скважина, 2 теплицы, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, ИЖС, 10 соток, 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
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший.
Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом
эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Н.Бруя в живописном месте, 10,04 сотки, 190
т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 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.8912-211-44-77
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зем.участок в п.Крылатовский по Озерной, 15 соток, 150 т.р.
Т.8-953-004-90-06
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь.
Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена
договорная. Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток. Т.8953-00-88-039
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный участок, 250 т.р. Т.8-912231-62-02
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.8912-268-08-53
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912231-62-02
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
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, теплица.
Т.8-922-171-33-96
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 №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №5. Т.6-00-07, вечером
участок в саду №3, летний домик, 2 теплицы, насаждения.
Т.8-912-239-98-50
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный
участок, 550 т.р. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 550 т.р. Т.8-912231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки, кирпичный домик, 190 т.р., возможность купить 8 соток. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 8 соток, домик, теплица, все в собственности. Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, документы в порядке,
220 т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, рядом лес, оз.Ижбулат, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, домик с верандой, 6 соток, 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, разработан, все насаждения, срочно,
120 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы,
водопровод, насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем, теплица,
300 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы,
270 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника,
450 т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 370 т.р.,
торг. Т.8-904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец,
240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, ухожен, кирпичный дом 6х4, 200
т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, 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 в собственности, домик, колодец,
250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, участок ухожен,
230 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом бревенчатый, по газиф. улице, гараж, баня, двор крытый,
1350 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, участок разработан,
799 т.р. Т.8904-175-97-42
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, баня 36 кв.м, стеклопакеты, веранда, скважина,
8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
благоустроенный деревянный дом, 56 кв.м, баня, газ, водопровод, санузел, 9 соток. Т.8-922-10-954-10
дом по Восточной, 40 кв.м, 3 комнаты, вода, баня, 12,5 сотки,
1350 т.р. Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, с/у в доме, баня, гараж, 7 соток,
2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, 6,5 сотки, газиф. улица, баня, 1750 т.р.
Т.8-904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620
т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, баня, гараж, скважина,
750 т.р. Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р.,
торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904167-31-04
2-этажный кирпичный дом в д.Часовая Каменского р-на, 1350
т.р. Т.8-950-19-49-859

дом по Пугачева, 62 кв.м, вода, газ, баня, 3 гаража, 2485 т.р.
Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, баня, гараж, теплица,
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, стеклопакеты, 20 соток, теплицы, 1300
т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток,
690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, летний домик
с баней, 20 соток, в собственности, газ и вода, 570 т.р. Т.8-953386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, по улице газ, 1150
т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-этажный дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внут.отделки, эл-во, центр.водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, баня, ухоженный участок, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2- этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730
т.р. Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, строится 2 эт., газиф.улица, двор 115 кв.м, баня, 6
соток. Т.8-902-871-10-11
2- этажный 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, 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, вода, котельная, паровое отопление, баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этажный дом по Бажова, центр.газ, паровое отопление, гор.
и хол. вода, 3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, крытый двор, скважина, 15 соток,
650 т.р. Т.8-908-927-99-86
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, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, теплый гараж,
вода, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8953-603-97-28
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 и печное, крытый двор, 900
т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Шахтеров, 55,8 кв.м, постройки, гараж, баня, 8 соток,
1000 т.р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление, гараж, 12 соток, баня, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2 теплицы,
1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, горячая и холодная вода, газ, 15 соток, 2100 т.р.
Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, вода, 15 соток, 1470
т.р. Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление, 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.8-953603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, скважина, 19 соток, 1080 т.р.
(ипотека, мат.капитал), 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.8953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р., торг.
Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оставим
мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8950-644-69-14
дом в р-не Сев.Дегтярки, 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, 12 соток, разработан, баня, 650 т.р. Т.8-904983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор,
680 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р.
Т.8-952-132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.капитал, наличка). Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное.
Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы,
750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цокольный этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, 12
соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2 -этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, 15 соток,
стеклопакеты, автономное отопление, газ, вода, 2600 т.р. Т.8900-199-04-93
дом на Писательском, прихожая, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р.
Т.8-904-177-92-39
дом новый из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая эл/проводка,
крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912612-16-98
2-этажный дом, 80 кв.м, с/у, баня, скважина, отопление газовое,
крытый двор, 8 соток, гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, газ, отопление паровое, 14 соток, 1200 т.р.
Т.8-904-544-29-13
дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, летний
водопровод, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8950-192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда,
13 соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
добротный жилой дом в хор. состоянии, варианты, звоните,
подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина, 7
соток, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом добротный, большой, благоустроенный, 80 кв.м, 2100
т.р. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, улица газиф., канализация, 15 соток,
2100 т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 1850 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, 10 соток, баня, 900 т.р. Т.8-95303-92-665
дом, 50 кв.м, улица газиф., 15 соток, 1100 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
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), 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, можно с использованием сертификатов,
300 т.р. Т.8-912-231-62-02

хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 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 (можно с участием мат капитала), 750
т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском поселке, вода. Т.8-912-64-79-510
жилой, хороший дом. Т.8-908-925-49-02
комнату по Калинина, 19,5 кв.м. Т.8-904-17-27-140
комнату в 2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом.
Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600
т.р., торг. Т.8-908-904-15-32
комнату в 3-ком.кв., центр, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно.
Т.8-904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р. (за мат.
капитал). Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р. Т.8-950643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 1200
т.р. Т.8-953-042-01-67
2 комнаты в 3-ком.кв., за каждую 450 т.р., можно под мат.
капитал. Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей
доплатой. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., сейф-дверь, стеклопакеты,
счетчики. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Калинина, 29, 800 т.р. Т.8-912-250-73-74, 8-963054-36-75
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, водонагреватель, собственник. Т.8-9222-94-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 15, 1 этаж, 32,5 кв.м, 1450 т.р. Т.8-912296-29-31
1-ком.кв. по Гагарина, 9, с мебелью, 2/5, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, ремонт, 3/5, 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), 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 3 эт., 36 кв.м, 700 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, хороший ремонт, торг, 950 т.р. Т.8953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее.
Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 600 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, ремонт, 630 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 950 т.р.
Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р., стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-900212-36-39
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-двери, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг. 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.8952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл.балкон, стеклопакеты, 1150 т.р.
Т.8-982-669-03-51
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, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты,
950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты,
970 т.р. Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка,
900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг.
Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 1250
т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, натяжной потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по 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.8-950193-60-05
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.8-952738-49-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 35 кв.м, 2/5, балкон, 800 т.р. Т.8-953058-28-95
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 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.8-982686-91-78
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.8952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, 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, за мат.капитал, требуется ремонт, 500 т.р.
Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт, 750 т.р. Т.8-904389-71-25
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.8952-730-10-42
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., торг
или меняю на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом в 20
км от города, с доплатой. Т.8-953-601-02-59
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1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, в отл.состоянии, лоджия,
1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон,
950 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 33 кв.м, 800т.р, 3/5,
торг. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р.
Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р.
Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.р.
Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 2/5, 31,1 кв.м, ремонт, балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
2-ком.кв., УП, 52 кв.м., 1050 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Головина, 38 кв.м, 4/5, в хорошем состоянии. Т.802-274-92-27
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-904-164-93-37
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, теплый пол, отличный
ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 1/5, 44/28/6, балкон, кладовка в
подвале, счетчики, собственник, 1500 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р.
Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, газ.колонка,
лоджия, 1250 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт, 1100 т.р.
Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, 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,
стеклопакеты, 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., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, 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.8-912288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982673-55-38
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.8982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты,
балкон застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, 1150
т.р., торг. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8912-612-16-98
2-ком.кв. (перепланировка из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейфдверь, 1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, новая газовая
колонка, счетчики, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все,
1370 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь,
стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р. Т.8-953602-16-14
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., 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,
стеклопакеты, 1080 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750
т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 2 эт., 50 кв.м, ремонт, 1350 т.р. Т.8953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь,
1530 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р.
Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
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, 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.8950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550
т.р. Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950
т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, новая газ.колонка,
сейф-дверь, новые трубы, 1350 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, 1550
т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь,
1320 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р.
Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, 950 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь,
балкон застеклен, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в панельном доме, 5/5, 1000 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, 2/2, в отл. состоянии, 1100 т.р. Т.8912634-99-27
2-ком.кв. в новом доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты
раздельные, 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. в деревянном доме по ССГ, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, панельный дом. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 1450
т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, хороший 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 в центре, 2 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, ремонт, 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, 3/5, ремонт, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые.
Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в капитальном доме, 2/2, балкон, 1530 т.р. Т.8-912037-37-77
3-ком.кв.,варианты,звоните,подберемдляваслучший.Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в немецком доме, 2/2, 78 кв.м, ремонт. Т.8-908922-21-20
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., стеклопакеты, ремонт. Т.8-912231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший 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, 2/5, стеклопакеты, 1500 т.р. Т.8-908925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, немецкий дом, УП, 1850 т.р. Т.8-912639-41-76

3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая
колонка, 1650 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, 2/2, стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под мат.
капитал. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., 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. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, дом новый, УП, ремонт,
2 ванные комнаты, 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350
т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует никаких вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.
кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты,
душевая кабинка, 1100 т.р., торг. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1800
т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого.
Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж и овощная яма, 1500
т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газовая колонка, стеклопакеты, балкон
застеклен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м,2/5, балкон, 1650 т.р. или меняю
на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры с вашей доплатой.
Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен,
стеклопакеты, 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, сейфдверь. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 3/5, 2250 т.р. Т.8953-004-68-39
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.8950-194-98-59
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, сейфдверь. 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., 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. с отличным ремонтом, мебель остается, 1300 т.р.,
гараж. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты 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.8-912622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь.
Т.8-912-616-45-18
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-5429-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912655-74-56
гараж по Лесозаводской, документы готовы. Т.8-912-61-92-792
гараж по ул. Калинина, 7, с ямой, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10
КУПЛЮ
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.8908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно.
Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912253-40-97
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
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.8-908928-63-96
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.8953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
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
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р.
Т.8-900-198-92-96
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
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.8-919396-54-28
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-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. с балконом в Больн.городке, не выше 3 эт., другие
р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить.
Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-,3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в
р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87,
8-912-228-88-65
3-,4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
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, ремонт, балкон
пластик на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в деревянном доме, в хорошем состоянии 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, хороший ремонт, УП, на 1-ком.кв.
в Дегтярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. на Культуры, 2 этаж, хорошая чистая квартира на
жилой дом по договоренности. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
комнату по ул.Культуры, 17-2. Т.8-950-193-03-25
комнату с мебелью для рабочих, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, с мебелью, техника, 5 т.р. (все
включено), сдается 2 комнаты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в Больнич. городке на длительный срок, предоплата
7 т.р. + эл-во. Т.8-982-64-87-221
1-ком.кв. по Калинина, 6, частично мебель, на длительный
срок. Т.8-912-672-66-88
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5000 +свет. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Шевченко, 10. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., частично мебель. Т.8-912-639-41-76
недорогое комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
СНИМУ
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
1-,2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-54-77-013

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Пежо 207, в хорошем состоянии, 250 т.р. Т.8-953-039-26-65
а/м Дэу Нексия, 2010 г.в., в отличном состоянии, плюс зимняя
резина на литье. Т.8-912-602-96-69
мопед Фотон-торнадо супер, черный. Т.8-961-761-04-97
автопокрышки – 2 шт. к Москвичу (чебурашка). Т.8-919-3692-205
з/ч к мотоциклу «Урал», глушители с трубами, стекло на коляску, дешево, колеса в сборке, покрышки обычные, шиповка.
Т.8-904-178-23-62
з/ч ЗИЛ 157, КПП, генератор, карбюратор и др. Т.8-922-208-42-09
стекло от задней двери багажника а/м «Святогор», б/у, 800
руб., 2 новых колпака на колеса а/м Москвич-2141, по 50 руб.
Т.8-908-925-73-93, 6-13-01

ПРОДАЮ
флюгер медный «петух». Т.8-922-228-229-0
новое зеркало, недорого, новое кресло-кровать, входную
дверь дерев. – 500 р., межком. дверь 200х60, банки стекл. 5, 3 л
и маленькие. Т.8-912-633-84-99
станок деревообр.: циркулярка + фуганок, бензопила, цена
договорная. Т.8-950-646-13-39
ручную лебедку, недорого. Т.8-908-917-59-66
универсальный вибрационный массажер, 200 руб. Т.8-908925-73-93
пальто-куртку зимнее для девочки 4-5 лет. Т.8-904-54-68-711
новые костюмы весенне-осенние, зимние для охоты, рыбалки,
р.56-58, рост 182-185, дешево. Т.8-904-178-23-62
памперсы для взрослых, №3, недорого. Т.6-16-65
памперсы для взрослых, недорого. Т.8-908-919-85-85
баллон ацетиленовый с газом и редуктором, бухту колючей
проволоки. Т.8-919-36-92-205
стиральную машину «Самсунг», загрузка 5 кг. Т.8-922-143-45-37
детскую деревянную кроватку с матрасом, в отличном состоянии. Т.8-904-162-13-57
компьютер. Т.8-909-015-59-89
цветок алоэ. Т.6-10-49
сено свежее. Т.8-922-160-53-52
мелкий картофель на корм скоту, 50 руб. ведро. Т.8-904989-28-21
2 годовалых коровы и 1,5-годовалую телку. Т.8-904-549-70-01
щенка породы «русский тойтерьер», девочка, 2,5 мес., в хорошие руки. Т.8-912-035-50-51, 8-902-27-66-182
КУПЛЮ
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
 турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912253-79-12
машину шлифовальную, б/у, модель «Makita» 955 NB 840W на
запчасти. Т.8-919-36-92-205
баллоны. Т.8-912-683-63-01
собачку маленькую или щенка для частного двора. Т.8-953604-83-91
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Поздравляем
любимую маму, бабушку, прабабушку
Нину Васильевну Жгулеву с 85-летием!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Твоя любящая семья

***
Поздравляем дорогого
Рауиса Нозиповича Даминова
с 75-летием!

Мудрые от сердца наставления
В юбилейный, славный день рожденья:
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном добром настроении,
Как сегодня в славный день рождения!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!

Жена, дочь, зять, внучка

***
Городской совет ветеранов поздравляет с днем рождения
Маргариту Константиновну Горшкову!
Пусть в этот день,
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья,света,
Всего того, что называется добром.

16 октября в ДК, пл. Ленина, д.1А
Ждем Вас с 9.00 до 18.00

Приношу благодарность соседям, проживающим
по ул.Калинина, 62, 1 подъезд, которые оказали
материальную помощь.
Здоровья вам и добра!
Галина

Открылся отдел меховых головных
уборов. Низкие цены,
высокое качество,
широкий ассортимент!
Производство Россия.

ЗВОНИТЬ:
8-912-214-84-04

требуется

УПАКОВЩИЦА
Звонить: 8-953-60-64-078

Ждём вас по адресу: ул.Калинина,
магазин «Проспект», с 10 до 19.00,
выходной – воскресенье

Уважаемые жители
городского округа Дегтярск!

В целях оказания помощи жителям Приморского
края, пострадавшим в результате воздействия тайфуна
«Лайонрок», организован сбор фи-нансовых средств.
Средства можно направить через счёт Приморского
краевого общественного благотворительного фонда защиты
материнства и детства «Мама».
ОГРН 1052500008439
ИНН 2540110192 КПП 254001001
Дальневосточный филиал ОАО АКБ «Росбанк»
к/сч 30101810300000000871
БИК 040507871
р/сч 40703810445510000020
В
обязательном
порядке
следует
указать в назначении платежа: помощь
пострадавшим от наводнения.

Уважаемые граждане,
имеющие полис ОМС
ООО СМК «Урал-Рецепт М»!

Страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» информирует
о том, что все полисы ОМС, выданные жителям городов Дегтярска и
Ревды являются действующими и НЕ ТРЕБУЮТ замену на полисы
других страховых компаний.
СМК «Урал-Рецепт М» продолжает осуществлять деятельность
по обязательному медицинскому страхованию на территории
Свердловской области, в том числе в г. Дегтярске и г.Ревде.
Медицинские организации не вправе отказывать гражданам с
полисами СМК «Урал-Рецепт М» в оказании медицинской помощи
в городах Свердловской области и на всей территории Российской
Федерации.
В г.Ревда и г.Дегтярске у СМК «Урал-Рецепт М» имеются
официальные представители, к которым любой наш застрахованный
может обратиться с вопросами о порядке получения полиса или видах,
качестве и условиях оказания медицинской помощи.
СМК «Урал-Рецепт М» не планирует прекращать свою деятельность
по обязательному медицинскому страхованию, а, напротив, будет
и далее развиваться и совершенствоваться в этой сфере. Просим
застрахованных не беспокоиться и не реагировать на ложную
информацию недобросовестных конкурентов.
Вы всегда можете связаться с нами по телефонам:
(343) 286-80-80 – горячая линия;
(343) 253-01-26 – отдел выдачи полисов ОМС;
(343) 253-01-27 – отдел защиты прав застрахованных
Г.Дегтярск, ул.Калинина 25А, 1 этаж, т.89126824983,
Г.Ревда, ул.Чехова 14, т. 8(34397)51-731 и 55-880
Г.Ревда, ул.О.Кошевого, 25, офис 12, т.89122168572
Администрация
ООО СМК «Урал-Рецепт М»

18 октября в ДК с 10 до 15 часов
Распродажа складских остатков

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
КРЫШ, ДОМОВ, БАНЬ,
ЛЕСТНИЦ

ООО ТД «Исетский»

(производство туалетной бумаги)

Подушки бамбук, верблюжья шерсть
300-400 руб.
Одеяло бамбук, верблюжья и овечья шерсть 550-650 руб.
Одеяло п/ш, байковое советское армейское 450-550 руб.
Подушки гусиный пух-перо: 50х70, 70х70 500-800 руб.
Полотенце вафельное, 100% хлопок (3шт)
100 руб.
Полотенце махровое, 100% хлопок
60-250 руб.
Простыня 1,2, 1,5, 2,0 (бязь, лен, ситец, х/б) 180-250 руб.
Простыня евро на резинке 2,20х2,40,
350-430 руб.
Пододеяльник (бязь, х/б) 1,5; 2,0
420-500 руб.
Наволочка (х/б, бязь) 70х70, 60х60, 50х70
75-80 руб.
Наволочки, советский ситец 80х80, 70х70
70 руб.
Наперники, тик 60х60,70х70, 50х70
130-160 руб.
Ночнушки р.46 (ситец, х /б)
150 руб.
Трусы мужские (3 шт.)
150 руб.
Костюмы, комбинезоны (х/б, фланель)
250-350 руб.
Пижама мужская, детская (ситец, фланель) 150-350 руб.
Рейтузы женские, майки мужские (х/б) 3 шт. 150-200 руб.
Миска-чашка (эмаль) 3 шт.
150-300 руб.
Плед флисовый 1,5, 2,0 и евро
400-450 руб.
Тапочки (2 пары) 100р., наматрасник 70, 80
200 руб.
Кружки (эмаль) 3 шт.
100-150 руб.
Халаты
150-300 руб.
Носки мужские (4 пары)
100 руб.

Качество СССР

22 октября во Дворце культуры
с 12 до 13 часов

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, Заушные,
Костные от 3000 до 15000
Производство Россия,
Дания, Германия
Изготовление вкладышей
Пенсионерам – СКИДКА!!!

Гарантия. Справки и вызов специалиста
на дом по тел.:8-983-563-05-22
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск
Имеются противопоказания. Необходима консультация
специалиста

Расписание досуговой деятельности
муниципального казенного
учреждения по работе с подростками
по месту жительства «Клуб «Юный
техник» на сентябрь – октябрь
Кружок «Умелые руки» (руководитель
Т.Б.Делидова): вт., пт. – с 15.00 до
18.00, сб. – с 14.00 до 17.00
Кружок «Аматор» (руководитель
А.В.Делидов): вт., пт. – с 15.00 до
18.00, сб. – с 14.00 до 17.00

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
Звонить:
8-908-903-86-59
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
170 КВ.М
(можно частично)

Звонить:
8-932-608-10-70
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КО «СЛАДИАЛ» - ведущий
российский производитель
кондитерских изделий
Наши вакансии:
- укладчик З/п 16 000-20 000 рублей.
- оператор линии З/п 20 000-23 000
рублей
- тестомес З/п 18 000-22 900 рублей
- бригадир З/п 20 000-23 000 рублей

ТД Исетский ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ НА
ПРОИЗВОДСТВО
обслуживание насосов,
двигателей,станков с опытом
газоэлектросварщика
Обращаться: ул.Советская, 30 (ДАРЦ)
Звонить: 8-953-606-40-78, до 17
часовв рабочие дни

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!

ПРЕДПРИЯТИЮ
(г. Дегтярск)

ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением
фабрики мягкой мебели
приглашаем на работу

ШВЕЙ;
- ОБТЯЖЧИКОВ
МЕБЕЛИ
-

- слесарь по ремонту
оборудования;
- электрик с опытом
работы,
- электрогазосварщик,
- механик,
- токарь,
- фрезеровщик.

ВСЕ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
НА МОНТАЖЕ.

Звонить: 8-922-14-45-833

ЗВОНИТЬ: 8-912-28-35-104,
8-912-22-93-245
Российскому
производителюдетской
одежды

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
с опытом и без.
НА ТРИКОТАЖНУЮ
и прямострочную
линии.
СТАБИЛЬНАЯ
ОПЛАТАТРУДА.

График работы: ПН-ПТ
с 8 до 17часов.
Возможность индивидуального графика
работы.

Звонить: 8-90454-78-510

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск,
Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
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с 17 по 23 октября

Заводу-производителю
в г.Дегтярске по адресу:
ул.Калинина, 31П

требуются

- сварщик;
- рабочие.

Звонить: 8-912-229-00-08

Овен В середине недели может
возникнуть конфликт с близким другом. Не
затягивайте с примирением. Постарайтесь
избегать эмоциональных всплесков и
ситуаций, которые могут их вызвать.
Телец Знакомства с приятными
и полезными людьми ждут вас в
ближайшее время, не отказывайтесь от
запланированных встреч и принимайте
интересные предложения. Постарайтесь
дойти до врача и решить проблему,
которая давно вас беспокоит.
Близнецы
Поручения,
которые
будут давать вам на работе, потребуют
изобретательности. Будьте оригинальны,
и начальство непременно наградит вас
премией за старания. А вот с детьми
сейчас лучше быть достаточно строгой,
чтобы они не наделали ошибок.
Рак Будьте готовы к конфликтным
ситуациям на работе. Высказывайте
свою точку зрения, но не переходите на
личности. Дома, наоборот, будет спокойно.
Дети порадуют хорошими оценками, муж приятными сюрпризами.
Лев На работе вам предоставится
возможность пройти курсы повышения
квалификации. Ни в коем случае не
отказывайтесь от такого предложения!
Обязательно навестите родственников,
живущих неподалеку, чтобы поднять
настроение.
Дева На этой неделе вы сможете
реализовать самые смелые проекты,
совершить нечто невероятное, на что
раньше ни за что не отважились бы.
Проводите больше времени с друзьями,
мечтайте, пусть даже ваши фантазии
кому-то покажутся сумасшедшими.
Весы В ближайшее время вас ждет
головокружительный роман. Однако не
стоит относиться к этому серьезно, ведь
его продолжение маловероятно. Замужним
женщинам стоит задуматься о налаживании
взаимопонимания с супругом.
Скорпион Вы - настоящие гурманы и
прекрасно разбираетесь в еде. Может, пора
превратить любимое хобби в основное
занятие? Гороскоп советует при случае
записаться на специализированные курсы.
Стрелец Уделяйте внимание своему
здоровью — это залог успеха. Если вы
будете бодры и веселы, то и дела пойдут
в гору. Удастся справиться не только с
важным заданием, которое дал шеф, но и
разрулить семейные неурядицы.
Козерог Учитесь правильно перераспределять энергию. Слишком много сил
у вас уходит на пустые разговоры. Перед тем
как действовать, выработайте четкий план и
не отступайте от него ни на шаг.
Водолей Осенний сезон располагает
к депрессии. Не обойдет она стороной и
вас. Правда, времени грустить особо не
будет. Ваша помощь понадобится детям,
у которых возникнут проблемы с учебой.
Помогите им, а заодно отвлекитесь сами.
Рыбы Возьмите пару дней отгулов
и проведите их в спокойствии. Есть
вероятность возникновения проблем со
здоровьем, поэтому прежде всего следите
за своим режимом дня и за тем, что едите.

