
13 ноября в спортивном зале Двор-
ца культуры состоялось грандиозное 
по своим масштабам мероприятие - 
открытое первенство ГО Дегтярск по 
рукопашному бою среди детей (6-13 
лет), посвященное участникам Чечен-
ской войны Юрию Владимировичу 
Демчинко и Сергею Александровичу 
Горбачеву.
Турнир является традиционным и, 

как всегда, собрал большое количество 
участников – на этот раз 80 ребят, вы-
звав огромный интерес у болельщиков 
Дегтярска и соседних городов. Вместе 
с юными бойцами из Ревды и Красно-
уфимска приехали тренера, родители, 
друзья. Жители Дегтярска тоже не 
остались равнодушными,  пришли под-
держать наших спортсменов. 
Участников соревнований привет-

ствовал главный специалист админи-
страции А.М.Сарычев, председатель 
Свердловской областной обществен-
ной организации инвалидов и ветера-
нов военных конфликтов «Арсенал» 
Е.А.Мишунин, вице-президент Феде-
рации рукопашного  боя Свердловской 
области  С.С.Николаев, председатель 
КСМ г.Дегтярска Е.А.Удалова. Ребятам 
рассказали о судьбах Ю.Демчинко и 
С.Горбачева, показали фильм, а в пере-
рывах звучали патриотические песни.

Борьба на ринге была очень ожесто-
ченной и напористой. Самые маленькие 
шестилетние спортсмены не уступали в 
ловкости и мастерстве более старшим. 
Все ребята показали отличную подго-
товку, бойцовский дух и стойкость. Даже 
получая травмы, они продолжали бой. 
Болельщики были в ударе, и с таким эн-
тузиазмом поддерживали спортсменов, 
что порой не было слышно судей.
В упорном поединке дегтярские бой-

цы заработали: одну бронзовую (Ольга 
Кишкина, 7 лет, выступала с более 
старшими и подготовленными бойцами 
8-9 лет); четыре серебряных (Бахадур 
Гамидов, Тимофей Шапшес, Ангелина 
Курбанова, Михаил Комалов); семь зо-
лотых медалей (Кирилл Золотавин, Га-
мид Гамидов, Кирилл Мамедов, Сергей 
Балин, Екатерина Мамонова, Полина 
Мамонова, Радмир Гарафиев).
Огромное спасибо всем,  кто принял 

участие в соревновании. Отдельная бла-
годарность за подготовку данного меро-
приятия В.Н.Музипову, Е.В.Кошиной,  
О .А .Рощиной ,   Е .В .Щербаковой , 
С.М.Игошиной. 
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Дегтярку
За большую

Дегтярская общественно-политическая газетаНОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 
РЕАЛИСТИЧЕН  

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

Лучшие по рукопашному боюЛучшие по рукопашному бою

Е.А.Мишунин и команда по рукопашном у бою

ГРАНДИОЗНЫЕ 
СКИДКИ!

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

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

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

Все изделия по 
ценам 2015 года!

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

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

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

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

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

150 рублей.150 рублей.

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

ул.Калинина, 46 ул.Калинина, 46 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

24 ноября с 16.00 в здании админи-
страции ГО Дегтярск   проводит прием 
граждан по личным вопросам

ЗЫРЯНОВ 
Сергей Михайлович —

временно исполняющий обязанности 
Министра по управлению 

государственным  имуществом 
Свердловской области. 

Запись на прием осуществляется  
специалистом администрации  ГО 
Дегтярск, 2 этаж, приемная (при  
себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность).

Выступает  Е.А.Удалова
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Экологи лишили Дегтярск инвестора. 
Сурьмяной завод отдадут Асбесту
После нескольких митингов эко-

логов  и  общественников  против 
строительства сурьмяного завода в 
Дегтярске решено было отдать это 
производство другой территории. Как 
оказалось, проект не уходит из Сверд-
ловской области, осталось лишь опре-
делиться, кому он достанется. Одним 
из приоритетных городов с готовой 
инфраструктурой и сооружениями 
называют Асбест
Национальная сурьмяная компания 

(НСК) после остановки проекта в Дегтяр-
ске не уходит из Свердловской области. 
В сентябре новым генеральным дирек-
тором стал Александр Савин, который 
ведёт переговоры об открытии произ-
водства на другой площадке. Инвестор 
рассматривал предложение о переносе 
проекта в Краснотурьинск, где местные 
власти предложили свободные площади 
бывшего электролизного производства 
Богословского алюминиевого завода 
(БАЗ). Как рассказал «ОГ» мэр Крас-
нотурьинска Александр Устинов, город 
заинтересован в появлении инвестора, 
который готов создать в перспективе до 
400 рабочих мест. 

— Мы соответствуем требованиям 
НСК, и у нас есть учебные заведения, 
чтобы заниматься переподготовкой лю-
дей, лишившихся работы в 2013 году, 
сказал Устинов. — Вопрос только в том, 
договорится ли инвестор с БАЗом. 
По данным «ОГ», НСК уже приняла от-

рицательное решение по Краснотурьин-
ску. По словам Савина, в регионе есть 
ещё два варианта, которые могут быть 
интересны. Один из них — площадка 
в Асбесте, где была предложена тер-
ритория с готовой инфраструктурой и 
сооружениями. Сейчас компания ждёт 

заключения по итогам обследования 
конструкции здания. Преимущество 
этой площадки в том, что нужно только 
поставить оборудование, а это суще-
ственно сокращает затраты. 

— В следующем году Асбест как моно-
город тоже может получить статус терри-
тории опережающего роста, а инвестор 
— льготы, — сообщил «ОГ» собеседник 
из областного правительства, объясняя, 

почему регион предлагает потенциаль-
ным партнёрам этот город. 
Савин говорит, что в Свердловской об-

ласти есть ещё третий вариант. А кроме 
того, компания рассматривает возмож-
ности размещения завода в сибирском 
городе Кемерово. Решение будет принято 
в декабре, а в 2017 году инвестор плани-
рует уже выйти на площадку. Ключевым 
влияющим фактором будет экономика 

проекта. Сейчас объём инвестиций оце-
нивается в 800 миллионов рублей. Тогда 
как первоначальный проект стоил доро-
же: на строительство в Дегтярске завода 
по переработке сурьмяных концентратов 
мощностью 10 тысяч тонн в год НСК го-
това была потратить в 2014– 2016 годах 
1,1 миллиарда рублей. 
Мининвестразвития Свердловской 

области включило проект в перечень 
приоритетных, с точки зрения уникаль-
ности производства и обеспеченности, 
однако работа, начатая еще в 2012 году, 
была остановлена. Напомним, тогда про-
тив завода выступали общественники и 
экологи. Они организовывали митинги, 
писали заявления в надзорные органы 
с просьбой остановить опасное произ-
водство, аргументируя это тем, что оно 
расположено близко к жилой зоне. Люди 
отказались утверждать изменения в ген-
план, а свердловская облпрокуратура по-
требовала расторжения договора аренды 
земельного участка, где планировалось 
запустить завод. Считается, что именно 
протестная активность не позволила 
реализовать проект, однако в НСК го-
ворят, что главная причина — вопрос 
финансирования. По словам Савина, 
площадка изначально была выбрана не-
верно, и компания просто пересмотрела 
свои планы, в том числе — денежные. 
По данным «ОГ», некоторое время на-
зад Национальная сурьмяная компания 
подала заявку на конкурс Минпромторга 
для получения федеральной поддержки 
в части льгот. Если решение будет по-
ложительным, проект запустят быстрее. 
Перед этим НСК должна будет уйти из 
Дегтярска, где была зарегистрирована в 
качестве юридического лица.

Мария КУТЕПОВА, «ОГ»  

Осенью прошлого года российский бизнесмен Игорь Ротенберг стал совла-
дельцем Национальной сурьмяной компании, приобретя половину в её уставном 
капитале. Другие 50 процентов контролирует GeoProMining Симана Поварен-
кина. Это вложение Ротенберга в уральский проект объяснялось его планами 
вытеснить импорт металлической сурьмы из России и СНГ, рынок которых 
может быть полностью обеспечен за счёт нового завода

•КСТАТИ

 Лучшие по рукопашному бою

Участники соревнований

Окончание,
начало на стр. 1

Коллектив МКУ «ФОК» 
выражает благодарность 
Комитету солдатских ма-
терей  Е .А .Удаловой  за 
патриотическое воспита-
ние молодежи. Спасибо 
нашим судьям Владимиру 
Силинских и Сергею Ка-
заринову, которые еже-
годно участвуют в нашем 
мероприятии и своим по-
зитивом заряжают наших 
спортсменов. 
В субботу 12 ноября  в 

Екатеринбурге состоялись 
городские соревнования 
по рукопашному бою на 
приз спортивного клуба 
Свердловской  области 
«Универсальные бойцы», 

посвящённый Дню сотруд-
ника органа внутренних 
дел. Поздравляем Вале-
рию  Ткачеву  с золотой 
медалью, также хотелось 
бы отметить Евгения Та-
таринова, который провел 

две ожесточенные схватки 
с достойными противни-
ками, но уступил им по 
техническим действиям.
Поздравляем всех по-

бедителей и призеров с 
победой!

Министр обороны Сергей Шойгу выразил благо-
дарность губернатору Евгению Куйвашеву за работу, 
проводимую в Свердловской области по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи, успешному 
внедрению в регионе физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».  

«Хочется отметить сплоченность военно-патрио-
тических клубов Свердловской области, их желание 
служить своей Родине, что подтверждается массо-
вым вступлением молодежи в Юнармию. Выражаю 
твердую уверенность в дальнейшем сотрудничестве 
при проведении мероприятий военно-патриотиче-
ской и спортивной направленности», – говорится в 
благодарственном письме. 

 «Балагуры» — дипломанты
Всероссийского  конкурса
5-6 ноября в Ревде прошёл отбо-

рочный этап 28-го Всероссийского 
конкурса «Золотой петушок», где в 
полном составе приняли участие 
мальчишки и девчонки студии 
эстрадного вокала «Балагуры». 
Ребята ответственно подошли к 

данному конкурсу и стали дипломан-
тами. Результаты конкурса на сайте 
«Золотого петушка». 

1-е место занял ансамбль из Ми-
асса «Крутые девчонки», 2-е и 3-е 
места - ансамбли из Екатеринбурга 
– коммерческого объединения «Ма-
ленькая страна».
Хотелось отметить, что все вышепе-

речисленные коллективы занимаются 
на платной основе и имеют специаль-
ных педагогов по хореографии. Мы та-

кой возможности лишены, наши дети 
посещают занятия бесплатно. Нам 
крайне необходима помощь извне, 
- от родителей, городских структур, 
необходимо понимание и помощь со 
стороны учителей и администраций 
школ.
Участники ансамбля: Даша Нагае-

ва, Настя Чабина, Виктор Винокуров, 
Ксения Костюхина, Ксения Нечкина, 
Диана Токарева, Настя Змеевская, 
Аня Гудина (школа №30), Софья За-
пивалова (школа №16), Сергей Ру-
кавичников (колледж транспортного 
строительства г. Екатеринбург). Всем 
ребятам - огромное спасибо! Они до-
стойно представили город Дегтярск.

                 В.МУХАНОВ, 
руководитель студии

12 ноября команда "ДЮСШ" 
г.Дегтярск (2006-2007 г.р.) старто-
вала в первенстве Свердловской 
области по футзалу, в которых 
принимают участие более 15 ко-
манд из разных городов. Первые 
игры наша команда провела в 
Красноуфимске.
Для нашей команды это первые 

крупные соревнования, в которых 
она принимает участие. Игру наша 
команда начала с хозяевами парке-
та - командой "ДЮСШ Комплексные 
поставки". Счет матча 7:3 в пользу 
"ДЮСШ Комплексные поставки" 
Красноуфимска. В этой игре отли-
чились два раза Даниил Валиуллин  
и Илья Бадретдинов.
Во второй игре нашим соперником 

была команда из Екатеринбурга 
"Атлант". Счет матча 5:2 в пользу 

команды "ДЮСШ" Дегтярска. Голы 
забили Григорий Старцев, Артем 
Шмелев, Илья Бадретдинов, Саве-
лий Матюшин и Даниил Валиуллин. 
Не уступали и наши болельщики, ко-
торые очень активно поддерживали 
наших ребят во время игр.
Администрация школы выражает 

признательность всем родителям, 
которые помогли в организации вы-
езда детей на соревнования.

 Состав  "ДЮСШ" г.Дегтярска : 
Жигунов Никита, Локосов Виктор, 
Шмелев Артем, Валиуллин Дани-
ил, Старцев Гигорий, Бадретдинов 
Илья, Матюшин Савелий, Кадоч-
ников Александр, Рачев Кирилл, 
Лаптев Иван, Лаптев Егор.

А.ХАЛИКОВ, 
тренер-преподаватель

 Первый старт
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 Покой сограждан вам дороже
Поздравляем участковых!
Ваш по праву этот день!
Достижений всем вам новых,
Смелых, грамотных идей.

С участковыми уполномоченными поли-
ции Дегтярска знакомы многие жители и в 
большинстве случаев с хорошей стороны, 
если сами не являются нарушителями 
правопорядка или преступниками. Кто-то 
благодарен им за то, что разогнали тусовку 
наркоманов или успокоили соседей-дебо-
широв в подъезде, а некоторые, наоборот, 
возмущаются, что полиция «суёт нос» в их 
личную жизнь.  Вот и сегодня  к капитану по-
лиции К.И.Суетину, сквозь открытую дверь, 
наравне с порядочными гражданами идут 
люди с сомнительным прошлым. Мне не-
привычно и даже жутковато (что ни говори, 
встретив таких на улице, мы пытаемся 
обойти их стороной), а Константин Илла-
рионович привычно приглашает пройти, 
отмечает мужчину, возраст которого я не 
смогла определить, и интересуется:  

- Как отапливаешься?.. Не пил?..
- Печку топлю… Как не пил? Пил!.. – 

честно отвечает бывший арестант.
Следом приходит другой посетитель – 

из числа приличных людей, его вызвали 
формально – подтвердить проживание 
по адресу прописки. Хороший мужик, я 
скажу, бывший коллега: тут же дружески 
здороваемся и тепло вспоминаем былое, 
интересуясь насущным. Вот такой ералаш, 
не разобраться: кому и что надо. А капитан 
полиции уже «в этой каше варится» не один 
год, поэтому быстро и оперативно справля-
ется с «текучкой». 

- Мы осуществляем административ-
ный надзор за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, - поясня-
ет К.И.Суетин. - По решению суда на 
определенный срок (за тяжкие престу-
пления – 6 лет, средней тяжести – 3 
года) устанавливается надзор, чтобы 
предупредить рецидив - совершение 
указанными лицами повторных пре-
ступлений и других правонарушений. 
Теперь они и на воле ощущают жесткий 
взгляд гражданина начальника.   
Окончив колледж физкультуры, Констан-

тин начал служебный путь с должности ин-
спектора отдела кадров в Ревде в 2006 году, 
а в 2008 году уже перешел в управление по 
борьбе с организованной преступностью 
(УБОП) в Первоуральске.  С 2012 по 2014 
года служил в уголовном розыске, а теперь 
третий год трудится участковым уполно-
моченным. Также в 2014 году К.И.Суетин 
окончил Уральский юридический институт 
МВД России.

- Почти всегда преступник и жертва 
бывают ранее знакомы, - говорит капи-
тан полиции. – Это соседи, знакомые, 
или родные, то есть лица, которые 
имеют свободный доступ в жильё и 
зачастую знают, что и где лежит у 
хозяина квартиры.
Поэтому граждане должны быть начеку 

и лучше не доверять никому. Пословица о 
ружье, которое хоть раз в жизни стреляет, 
пусть всегда  будет в уме. 

- Какая ваша роль в расследовании 

преступления? Вы просто принимаете 
заявления от пострадавших?

- Не только. По крупицам собираем 
информацию, чтобы впоследствии 

передать на  предварительное рас-
следование, выявление и раскрытие 
которых отнесено к компетенции ор-
ганов внутренних дел.

- Давайте так: совершено убийство. 
Ваши действия.

- Незамедлительно выезжаем на 
место происшествия и выясняем его 
обстоятельства, устанавливаются 
свидетели и очевидцы, с которых со-
бираются письменные объяснения. 
Когда имеется подозреваемый, при-
нимаем меры к задержанию. Заполняем 
документы. В случае признательных 
показаний подозреваемого, решается 
вопрос о предварительном расследо-
вании согласно ст.151 УПК РФ. Вся ра-
бота ведется совместно с уголовным 
розыском.

- С какими трудностями в Дегтярске 
сталкиваетесь?

- Нет их. Одна сложность: нет полной 
комплектации участковых уполномо-
ченных, а значит - дополнительная 
нагрузка. В сезон отпусков приходится 
трудиться сутки через сутки – тя-
желовато. А в остальном всё замеча-
тельно!

Н.А.Бездетко торопился на вызов, поэтому 
долгой беседы не вышло. Но немного о себе 
он успел рассказать. Николай Анатольевич 
служил в уголовном розыске с 2004 года де-
сять лет (!), позже перевелся по собственной 
инициативе в участковые уполномоченные.

- С такой «интересной» работы ушли: 
каждый день кражи, трупы, убийства, - 
пытаюсь шутить я.

- Здесь тоже интересно, - вполне 
серьёзно отвечает майор полиции 
Н.А.Бездетко. – Другая специфика рабо-
ты, зато ближе к людям: принимаем за-
явления и сообщения о преступлениях, 
административных правонарушениях и 

происшествиях, передаем полученную 
информацию в дежурную часть; вы-
являем причины преступлений, усло-
вия, способствующие их совершению; 
взаимодействуем со школами в сфере 
предупреждения правонарушений; 
охраняем общественный порядок и 
обеспечиваем безопасность граждан; 
содействуем учреждениям и органам 
уголовно-исполнительной системы в 
осуществлении розыска и задержании 
лиц, совершивших побег из-под стражи 
или лиц, уклоняющихся от отбыва-
ния уголовного наказания; участвуем 
в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
в розыске несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей или специ-
ализированных учреждений и многое 
другое. 
А еще я выяснила, что Николай Анато-

льевич – студент третьего курса, получает 
высшее юридическое образование. Поже-
лав ему удачи, я поспешила попрощаться: 
ему сейчас везде надо успевать – работа, 
семья, учёба. 

Самым веселым участковым оказался 
Н.П.Пуляев, вызывая не раз улыбку на 
моём лице. 

- Я не люблю диктофоны, - начал он.
- Это такое оружие журналиста, как ваш 

пистолет, - парировала я.
- Наше оружие – это бумага и ручка!
Да… Получается, что мы в какой-то сте-

пени коллеги! 
С 2007 года после окончания экономиче-

ского колледжа факультета «правоведение» 
Николай Павлович сразу устроился на служ-
бу в патрульно-постовую службу (ППС) . Эта 
наружная служба по праву зовётся самой 
народной в полиции: в любое время года, 
днём и ночью, в людных местах и темных 
переулках, сотрудники ППС оберегают нашу 
жизнь, достоинство и собственность, обе-
спечивая правопорядок. 
Но, как говорит старший лейтенант по-

лиции, его гуманитарный склад ума жаждал 
перемен, поэтому назначение помощни-
ком участкового уполномоченного в 2008 
году он воспринял с энтузиазмом. Всё же 
скромничает он: только с математическими 
способностями можно выстроить логиче-
скую цепочку по мелким деталям, толково 
проанализировать ситуацию и принять 
верное решение, не полагаясь всего лишь на 
воображение и чувства. А значит, старший 
лейтенант полиции обладает и гумани-
тарным, и математическим мышлением. К 
тому же у таких людей всё «по полочкам» и 
хорошая память.
Через год Николай Павлович стал уже 

участковым уполномоченным и погряз, как 
и коллеги, в «бытовухе», а если грамотным 
языком, то в предотвращении и выявлении 
преступлений против личности, совершае-
мых на бытовой почве. Таких преступлений 
большинство, а посягают лиходеи на самое 
ценное – жизнь и здоровье человека! 

- И много таких? – интересуюсь я.
- Много на корзину!
- Не поняла…
- Например, ударил женщину муж, на-

писала она заявление, а на следующий 
день забрала – помирились. Чаще род-
ственники друг друга прощают - вот 
такое свойство русской души.

За месяц «набегает» от одного до пяти 
преступлений плюсом профилактика право-
нарушений. Так что отдыхать, как некоторые 
считают, полиции некогда: всегда на боевом 
посту. Вот и супруга Н.П.Пуляева Татьяна 
Викторовна трудится в отделении полиции 
дознавателем. Познакомились они здесь же, 
своего рода служебный роман. 

- Мешает или способствует совместная 
служба внутрисемейным отношениям?

- Как сказать, и так – и так. Иногда 
расходятся точки зрения на преступле-
ние, а обсуждение продолжается дома. 
В других случаях можем подсказать и 
направить друг друга, способствовать 
раскрытию преступления. Чёткого 
разделения работа-дом-работа не 
получается у нас. Зато у нас есть со-
вместная однокомнатная квартира. 

- ???
- Помимо семейного жилья. Это ка-

бинет, где мы вместе находимся по 
8 и более часов, - объясняет Николай 
Павлович и смеётся.

- Трое детей. Как успеваете справлять-
ся?

- В пять часов ребят забираем, до 
шести они с нами здесь, а потом – до-
мой. Если вызывают меня, то жена 
прикрывает и наоборот. Когда же 
дежурство совпадает, то на помощь 
спешит супермен по имени тёща. 
Дополнить нечем, тысяча и одна обязан-

ность у участковых, потому что находятся 
на главных, передовых рубежах охраны 
общественного порядка и борьбы с пре-
ступностью. Семья редко на первом месте, 
но без этого никак, ведь участковый – это не 
профессия, а образ жизни!

Г.ГОЛОВИНА. 
Фото автора
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Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области сообщает о  работе
сервиса по информированию о страховщике 
по формированию пенсионных накоплений

Государственное учреждение – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области сообщает, что в 
«Личном кабинете гражданина» на офици-
альном сайте ПФР pfrf.ru работает сервис, 
позволяющий получить информацию об ор-
ганизации (страховщике), которая формирует 
пенсионные накопления гражданина. Знать 
своего страховщика по формированию пен-
сионных накоплений очень важно. Именно он 
будет выплачивать накопительную пенсию, 
его надо указывать в заявлении о смене 
страховщика. Обращаем внимание, что если 
в заявлении о переходе страховщик указан 
неверно, то заявление не будет принято к 
рассмотрению. 

Напомним, страховщиком может выступать 
или Пенсионный фонд Российской Федерации, 
или негосударственный пенсионный фонд, вхо-
дящий в систему гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений. Если гражданин вы-
бирает для управления своими пенсионными 
накоплениями частную управляющую компанию, 
то вашим страховщиком все равно остается ПФР.

Если ваш страховщик ПФР, в данном разделе 
вы увидите название управляющей компании, в 
доверительное управление которой переданы 
ваши пенсионные накопления, и их сумму с 
учетом результата инвестирования. Если ваш 
страховщик негосударственный пенсионный 
фонд, вы увидите его название и номинал ваших 
пенсионных накоплений, переданный НПФ.

Все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную учетную за-
пись на едином портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). 

Для входа в личный кабинет необходимо 

ввести один из вариантов логина (номер мобиль-
ного телефона, или адрес электронной почты) 
и пароль доступа, полученный при регистрации 
на портале государственных услуг. Также возмо-
жен вход с использованием СНИЛС в качестве 
логина (для этого в разделе «Вход с помощью» 
необходимо выбрать пункт «СНИЛС») или с 
помощью средства электронной подписи или 
карты УЭК (для этого в разделе «Вход с помо-
щью» необходимо выбрать пункт «Электронных 
средств»).

После осуществления входа в личный каби-
нет выбрать из списка разделов нужный пункт:

- в подразделе «Пенсии и социальные выпла-
ты / Подать заявление»: «о назначении срочной 
пенсионной выплаты из средств пенсионных на-
коплений», «о единовременной выплате средств 
пенсионных накоплений»;

- в подразделе «Накопительная пенсия/По-
дать заявление»: «об отказе от формирования 
накопительной пенсии»;

- в подразделе «Управление средствами 
пенсионных накоплений/Подать заявление»: 
«о переводе средств пенсионных накоплений 
и(или) выбор инвестиционного портфеля», 
«уведомление ПФР о замене ранее выбранного 
страховщика». 

- в подразделе «Управление средствами пен-
сионных накоплений/Получить информацию»: 
«о страховщике по формированию пенсионных 
накоплений». 

Более подробную информацию можно по-
лучить по телефону горячей линии Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(343) 251-04-54 и в территориальном управлении 
Пенсионного фонда по месту жительства или на 
сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru. Теле-
фоны и адреса управлений ПФР можно найти с 
помощью поискового сервиса на сайте в разделе 
«Контакты и адреса» / «Отделение». 

30 ноября – последний день 
для подачи заявления на получение
единовременной выплаты 
из средств материнского капитала

Напоминаем, что подать за-
явление на получение единов-
ременной выплаты в размере 
25 тыс .  рублей  из  средств 
материнского капитала необ-
ходимо не позднее 30 ноября 
2016 года. 

Воспользоваться правом на 
получение единовременной вы-
платы могут все семьи, которые 
получили право на материнский 
сертификат до 30 сентября 2016 
года и не использовали всю 
сумму материнского капитала на 
основные направления. 

Напоминаем, что заявление 
можно подать в электронном 
виде через «Личный кабинет 
гражданина» на официальном 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сии  http://pfrf.ru. Посещение 
клиентской службы при этом не 
требуется.

Доступ к электронным сер-
висам ПФР могут получить все 
пользователи, прошедшие ре-
гистрацию в Единой системе 

идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) на сайте госуслуг  
(gosuslugi.ru). Регистрация в 
ЕСИА организована во всех кли-
ентских службах ПФР в городах и 
районах Свердловской области. 

Также  подать  заявление 
на единовременную выплату 
средств можно в управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства  или  в  филиалы 
Многофункционального центра 
оказания  государственных  и 
муниципальных услуг.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
нам «горячей линии» территори-
альных управлений Пенсионного 
фонда РФ в городах и районах 
Свердловской  области .  Все 
телефоны «горячей линии» и 
адреса управлений можно найти 
с помощью поискового сервиса 
на сайте Пенсионного фонда 
России http://pfrf.ru в разделе 
«Контакты и адреса» / «Отде-
ление».

О пенсионном обеспечении 
инвалидов
Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации предо-
ставляется  значительная 
часть мер государственной 
поддержки инвалидов в Рос-
сии.   

Пенсия  по  инвалидности 
назначается после того, как 
федеральный орган медико-
социальной экспертизы (МСЭ) 
признает гражданина инвали-
дом 1,2 или 3 группы. 
За назначением пенсии по 

инвалидности гражданин мо-
жет обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту 
жительства:

- лично;
- через представителя; 
- по почте;
- через работодателя с пись-

менного согласия;
- через многофункциональ-

ный центр; 
- через Личный кабинет граж-

данина на сайте ПФР pfrf.ru;
- через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных 
услуг.
Самой распространенной 

для инвалидов является стра-
ховая пенсия по инвалидности. 
Этот вид пенсии назначается 
любому гражданину, признан-
ному инвалидом, имеющему 
хотя бы один день страхового 
стажа.  
Если гражданин с инвалид-

ностью никогда не работал и 
не имеет страхового стажа, 
ему назначается социальная 
пенсия по инвалидности.
Страховая пенсия по инва-

лидности назначается на срок, 
в течение которого гражданин 
признан  инвалидом ,  но  не 
более чем до дня назначения 
досрочной страховой пенсии 
по старости, либо до даты до-
стижения общеустановленного 
возраста (55 лет – для женщин; 
60 лет – для мужчин) при на-
личии необходимого стажа и 
пенсионных баллов (в 2016 
году требуется 7 лет стажа и 
9 пенсионных баллов).  Стра-
ховая пенсия по старости на-
значается в беззаявительном 
порядке. 

Также существует государ-
ственная пенсия по инвалид-
ности. Она назначается граж-
данам, ставшим инвалидами 
в результате военной службы, 
подготовки или выполнения 
космических полетов, вслед-
ствие радиационных или тех-
ногенных катастроф. 
Стоит отметить, что некото-

рые инвалиды имеют право на 
получение одновременно двух 
пенсий: страховой по старости 
и государственной пенсии по 
инвалидности. К таким полу-
чателям относятся инвалиды 
вследствие военной травмы 
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны. 
Всем инвалидам, которые по-

лучают пенсии в органах Пен-
сионного фонда РФ и при этом 
не работают, гарантируются 
выплаты не ниже установлен-
ного прожиточного минимума 
пенсионера в регионе его про-
живания.  
Работающим  инвалидам 

ежегодно проводится беззаяви-
тельный перерасчет страховой 
пенсии с 1 августа. Вместе с 
тем, выплата страховой пенсии 
по инвалидности работающим 
пенсионерам осуществляется 
без учета плановых индекса-
ций. После увольнения размер 
пенсии увеличивается на все 
пропущенные индексы. Соци-
альные пенсии выплачиваются 
независимо от факта работы. 

Более подробную информа-
цию об условиях, сроках назна-
чения страховой и социальной 
пенсий по инвалидности можно 
найти на официальном сайте 
ПФР https://pfrf.ru/ в разделе 
«Гражданам», подраздел «Ин-
валидам».   Получить кон-
сультацию о порядке назначе-
ния пенсии по инвалидности 
можно по телефону горячей 
линии ОПФР (343) 257-74-02, 
а также по телефонам тер-
риториальных  управлений 
ПФР Свердловской области. 
Все адреса и телефоны рас-
положены на сайте ПФР http://
pfrf.ru в разделе «Контакты и 
адреса»/«Отделение». 

Более 246 тысяч Свердловских 
работодателей и предпринимателей 
пользуются электронным сервисом ПФР

На сегодняшний день к электронному сер-
вису Пенсионного фонда РФ «Кабинет стра-
хователя» подключились почти 143,5 тысячи 
работодателей и свыше 102,8 тысячи само-
занятых плательщиков страховых взносов.
Сервис «Кабинет страхователя» размещен 

по адресу https://es.pfrf.ru и предназначен как 
для работодателей, так и для самозанятого на-
селения. Воспользовавшись «Кабинетом страхо-
вателя» на рабочем месте или из дома, можно:

- получить информацию по реестру платежей 
на ОПС и ОМС;

- получить сведения о состоянии расчетов;
- произвести расчет суммы фиксированного 

размера страховых взносов для уплаты в теку-
щем году;

- получить справку о состоянии расчетов.
Для активации личного кабинета необходимо 

пройти предварительную регистрацию и подать 
заявку на подключение. Для этого следует вве-
сти свой регистрационный номер в ПФР, ИНН, 
контактный e-mail и выбрать один из способов 

получения кода активации: по каналам телеком-
муникационной связи (если плательщик заклю-
чил с органами ПФР соглашение об электронном 
документообороте), либо по почте заказным 
письмом на адрес, указанный в выписке из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Код активации направляется плательщику не 

позднее 5 рабочих дней после дня подачи заяв-
ки. Для завершения регистрации следует ввести 
свой регистрационный номер в ПФР и получен-
ный код активации, затем подтвердить согласие 
с условиями подключения и задать собственный 
пароль для входа в «Кабинет страхователя». 
Подключиться к сервису можно и обратившись 
лично в Управление ПФР по месту регистрации.   
Более подробную информацию об исполь-

зовании сервиса можно в Отделении ПФР по 
телефону (343) 355-21-86 или в территориаль-
ном управлении ПФР. Телефоны и адреса тер-
риториальных управлений ПФР можно найти с 
помощью поискового сервиса на сайте в разделе 
«Контакты и адреса» / «Отделение». 

Электронные услуги Росреестра — это просто
В настоящее время Росреестр предла-

гает гражданам и организациям удобные 
электронные сервисы, которые позволяют 
сэкономить время и быстро получить необ-
ходимую информацию, выбрать ближайший 
офис МФЦ или офис Кадастровой палаты 
и предварительно записаться на прием, 
отследить статус своей заявки, узнать 
справочную информацию об объектах не-
движимости в режиме онлайн, подать запрос 
на получение сведений из государственного 
кадастра недвижимости и Единого государ-
ственного реестра прав, подать заявление 
о государственном  кадастровом учете, 
ознакомиться со сведениями об объекте 
недвижимости на Публичной кадастровой 
карте и прочее. 
Сервис содержит много подсказок, с помощью 

которых заявители легко разберутся с алгорит-

мом действий. Для получения государственных 
услуг требуется оформление усиленной квали-
фицированной электронной подписи, которой 
должны быть заверены все отправляемые че-
рез электронный сервис Росреестра документы. 
Ее можно получить в удостоверяющих центрах.
Федеральная кадастровая палата по Сверд-

ловской области предлагает жителям области 
активнее пользоваться государственными услу-
гами Росреестра в электронном виде, поскольку 
это простой способ получения услуг ведомства 
напрямую, без участия посредников, экономия 
времени и денежных средств.
Не надо бояться пользоваться электронными 

услугами. Этот способ безопасней традицион-
ного: при электронном взаимодействии вероят-
ность потери информации близка к нулю, так 
как в этом случае предусмотрено резервное 
копирование данных на всех уровнях.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "МАЖОР". 9 и 10 с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ". 11 и 12 с. (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Семья без урода" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯ КОШКА". 
             9 и 10 серии (12+)
23.00 Специальный 
             корреспондент (12+)
00.00 Расследование 
             Эдуарда Петрова (16+)
01.00 Т/с "СВАТЫ". 11 и 12 с. (12+)
03.10 Т/с "ДАР". 15 серия (12+)

НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
              РАСКРЫТО".
            "Злые улицы" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Сосед" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
            "Драма на Ладоге" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Олег Лундстрем. 
             Жизнь в стиле
             джаз
04.05 Т/с "ХВОСТ". "Убийство
              в шоколаде" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.45 Прогноз погоды
07.50 Технологии комфорта
08.10 АвтоNеws (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Патрульный участок. (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 В центре внимания (16+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Мидлсбро" - "Челси"
13.30 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против 
Брейдиса Прескотта. Смешанные 
единоборства. Иван Штырков про-
тив Антонио Сильвы (16+)
16.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Прогноз погоды
17.30 Технологии комфорта
18.00 Патрульный участок.  (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Вести конного спорта
18.40 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Динамо" (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
00.50 Д/с "Безграничны
            е возможности" (12+)
01.20 Все на Матч!
01.50 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии
03.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (12+)
04.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против 
Брейдиса Прескотта. Смешанные 
единоборства. Иван Штырков про-
тив Антонио Сильвы (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 Разрушители мифов (16+)
16.00 Х/ф "БОЙЦОВАЯ РЫБКА" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Х/ф "БОЙЦОВАЯ РЫБКА" (12+)
00.25 Т/с "ФАРГО" (18+)
01.45 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
03.45 100 великих (16+)
05.00 Т/с "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ" (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!", 
            "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
09.20 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Горные вести (16+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00-16.00 Профилактические
           работы в Екатеринбурге
10.00 М/ф "Жил-был Пес"
10.10 Х/ф "КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ" (12+)
11.45 Погода на "ОТВ"
11.50 Комедия "БУМБАРАШ" (12+)

14.00 ДОстояние РЕспублики (12+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Мелодрама "АРИФМЕТИКА
          ЛЮБВИ" (12+)
17.10 Погода на "ОТВ" (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Исторический фильм
               "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+)
03.15 История государства
              российского (16+)
03.25 События (16+)
03.55 Патрульный участок (16+)
04.15 Действующие лица (16+)
04.25 События (16+)
04.50 События. Акцент (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Неизданное (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
           ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с "СВЕРХЪ-
             ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Комедия "АСТЕРИКС НА
            ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+)
08.15 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
10.00 Анимационный фильм
            "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
11.40 Боевик "ТРИ ИКСА-2. 
             НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
22.50 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Фантастика "ЧЕЛОВЕК-
            НЕВИДИМКА" (12+)
12.55 Пешком...
13.25 Д/ф "Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
"Орбита"

14.05 Линия жизни.
            Александр Соколов
15.00 Новости культуры
15.10 К 70-летию Вячеслава
           Пьецуха. Больше, чем любовь
15.50 Х/ф"ЗИГЗАГ УДАЧИ" (12+)
17.10 Д/ф "Зигзаг удачи
             Эмиля Брагинского"
17.50  70 лет со дня рождения 
скрипача. Олег Каган и Наталия 
Гутман. Запись 1981 года
18.30 Д/ф "Сиань. Глиняные воины
           первого императора"
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Юбилей Людмилы Зайцевой.
             Острова
21.50 Тем временем
22.35 Д/ф "Последнее 
           пристанище тамплиеров"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Президент Заль-
цбургского фес тиваля Хельга 
Рабль-Штадлер
00.30 Д/ф "Смертельная нагота" (16+)
01.25 Д/ф "Панама. Пятьсот лет
             удачных сделок"
01.40 Наблюдатель
02.40 И.С.Бах. Итальянский 
         концерт. Солист Ланг Ланг

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Т/с "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ".  (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 Линия защиты. Лунные
              проходимцы (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж
           "Украина. Три года ждут" (16+)
23.05 Без обмана. "Бизнес
              на просрочке" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф"ТРИ ЛАНИ
            НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ" (12+)
04.05 Д/ф "Олег Басилашвили.
             Неужели это я?" (12+)
05.10 Д/ф "Блеск и нищета
           советских манекенщиц" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Ты нам подходишь (16+)
13.10 Свадебный размер (16+)
14.10 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
16.05 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ" (16+)
18.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости  (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "У РЕКИ ДВА
          БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)

02.25 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (16+)
05.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Места Силы. Башкортостан (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ".
            "Ночной гость" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Боевик "РУСЛАН" (16+)
01.15 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф "Украина в огне" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "КОЛОМБИАНА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "МАЧЕТЕ" (18+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Комедия "БЕЗУМНОЕ
              СВИДАНИЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "КАМЕНЬ 
            ЖЕЛАНИЙ" (12+)
02.45 Комедия "БЕЗУМНОЕ 
            СВИДАНИЕ" (16+)
04.25 Холостяк (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Слепой" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Слепой" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Слепой" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
             О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)

По данным мини-
стерства строитель-
ства и развития инфра-
структуры, в октябре 
2016 года в муниципа-
литетах Свердловской 
области было сдано в 
эксплуатацию более 
155 тысяч квадратных 

метров жилья. 
В настоящее время в стадии строительства 

на Среднем Урале находятся 270 жилых до-
мов, общая площадь которых составляет 3,2 
миллиона квадратных метров. Примечательно, 
что год назад показатели были ниже: в стадии 
строительства находилось 257 домов общей 
площадью 3,08 миллиона «квадратов».

В Минстрое сообщили, что за прошлый месяц 
в Екатеринбурге было введено в эксплуатацию 
65,8 тысячи «квадратов» жилья. Так, в октябре 
было завершено строительство жилого комплек-

са «Клён» на улице Патриса Лумумбы, 63 (общая 
площадь квартир – 11 тысяч квадратных метров), 
многоэтажного дома в ЖК «Чемпион Парк» по 
улице Машинной, 1б, корпус 1 (общая площадь 
квартир – 17 тысяч квадратных метров), одной 
секции 7-секционного жилого дома в ЖК «Смо-
родина» по улице Суходольской, 47 (общая пло-
щадь квартир – 12,2 тысячи квадратных метров), 
жилого дома  в Академическом районе на про-
спекте Академика Сахарова, 64 (общая площадь 
квартир – 12,5 тысяч квадратных метров). 

Также отмечается, что значительные объемы 
жилья были построены за январь-октябрь 2016 
года в крупнейших муниципалитетах региона 
– Верхней Пышме (почти 73 тысячи квадрат-
ных метров), Нижнем Тагиле (68,5 тысячи), 
Сысертском городском округе (66,5 тысячи), 
Березовском городском округе (более 59 тысяч), 
Каменске-Уральском (более 58 тысяч), Бело-
ярском городском округе (более 51 тысячи), 
Первоуральске (почти 36 тысяч), Арамильском 

городском округе (почти 26 тысяч), городском 
округе Заречный (более 25 тысяч), Среднеураль-
ске (24 тысячи). 

Напомним, что в 2016 году правительство 
Свердловской области по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева продолжает реа-
лизацию мероприятий по поддержке строи-
тельной отрасли. Минстрой отслеживает ход 
строительства жилья во всех муниципалитетах, 
держит на контроле проблемные стройки. На 
Среднем Урале реализуется политика поддерж-
ки региональных предприятий стройкомплекса, 
которая позволяет сохранять высокие темпы 
ввода жилья и конкурентоспособные цены на 
квартиры в новостройках. В регионе произво-
дится более 95 процентов стройматериалов. 
Благодаря этому наша область обеспечивает 
себя основными строительными материалами: 
цементом, железобетонными изделиями, сте-
новыми материалами, кирпичом, нерудными и 
теплоизоляционными материалами. 

В Свердловской области сохраняются высокие объёмы 
и заделы жилищного строительства
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "МАЖОР". 11 и 12 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ". 13 и 14 с.(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Маракасы" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯ КОШКА".
            11 и 12 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
23.55 "Команда" и Рамзаном 
             Кадыровым" (12+)
01.00 Т/с "СВАТЫ". 13 и 14 с.(12+)
03.10 Т/с "ДАР". 16 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "Семь колец" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Защитница" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
            "Дело спецназа" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "ХВОСТ".
            "Нехороший клуб" (16+)

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

07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с "Безграничные 
            возможности" (12+)
10.30 500 лучших голов (12+)
11.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
11.30 Спортивный интерес (16+)
12.30 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Алексей Кунченко 
против Мурада Абдулаева. Артем 
Дамковский против Алексея Мах-
но (16+)
14.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
14.50 ЕвроТур. Обзор матчей
            недели (12+)
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Байер" 
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства.
             Веllаtоr (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - "Байер"
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Севилья" (Испания) - "Ювентус". 
02.45 Все на Матч!
03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.45 ЕвроТур. Обзор матчей
              недели (12+)
04.30 Специальный репортаж (12+)
04.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Байер"
06.50 "Этот день в истории спорта" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.45 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.10 Разрушители мифов (16+)
16.00 Драма "ТРИ ДНЯ 
            НА УБИЙСТВО" (12+)
18.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Драма "ТРИ ДНЯ 
            НА УБИЙСТВО" (12+)
00.45 Т/с "ФАРГО" (18+)
01.50 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
03.50 100 великих (16+)
05.00 Т/с "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ" (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Национальное измерение (16+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 М/ф "Ну, погоди!", 
         "Летающие звери" (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Мелодрама "АРИФМЕТИКА
             ЛЮБВИ" (12+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+)

16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
            российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Х/ф "КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства 
            российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+)
03.25 События (16+)
03.55 Патрульный участок (16+)
04.15 Действующие лица (16+)
04.25 События (16+)
04.50 Кабинет министров (16+)

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

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.15 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
10.00 Х/ф"ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (12+)
22.40 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости  (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.50 Д/ф "Гиппократ"
13.00 Пятое измерение
13.30 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА" (12+)
14.45 Д/ф "Камчатка.
             Огнедышащий рай"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Последнее
            пристанище тамплиеров"
16.00 Д/ф "Планета "Ключевский"
16.30 Сати. Нескучная классика...
17.10 Больше, чем любов
17.50 К 70-летию со дня рождения
            скрипача. Олег Каган

             и Святослав Рихтер
            Запись 1975 года
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10  "Янковский. Ностальгия 
             по Олегу"
21.55 Власть факта. 
          "Белое движение"
22.35 Д/ф "Лютеция - 
             колыбель Парижа"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
01.30 Д/ф
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
            ВОЙНУ" (12+)
10.30 Д/ф "Зоя Федорова
         . Неоконченная трагедия" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
              КРИСТИ". "Убийство
             в доме викария" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. "Бизнес
            на просрочке" (16+)
16.00 Линия защиты. Конец
            колбасной эпохи (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
             Нонна Мордюкова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "СМАЙЛИК" (16+)
04.05 Т/с "РЕКА-МОРЕ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 "Полезный вечер"
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Ты нам подходишь (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
15.55 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
02.20 По делам
             несовершеннолетних (16+)
03.20 Давай разведемся! (16+)
04.20 Ты нам подходишь (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
           "Сицилианская защита" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Детектив "СОТОВЫЙ" (16+)
01.00 Триллер "ПОСЛЕДНИЕ 
             ДНИ НА МАРСЕ" (16+)
03.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)
04.45 Городские легенды (12+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Звездный десант" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "КОЛОМБИАНА" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (18+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
           НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00Х/ф"ФОРМУЛА ЛЮБВИ
             ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+)
03.00 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ
            ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+)
05.15 Холостяк (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик "КРЕМЕНЬ-1" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик "КРЕМЕНЬ-1" (16+)
14.30 Боевик "КРЕМЕНЬ.
            ОCВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Боевик "КРЕМЕНЬ.
            ОCВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Боевик "ВА-БАНК" (16+)
02.00 Боевик "ВА-БАНК-2" (16+)
03.50 Драма
            "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)

Социальные расходы  Сверд-
ловской области в 2017 году 
будут не только сохранены, но 
и проиндексированы, возрастут 
расходы на образование, на 
уровне текущего года сохра-

нятся расходы на здравоохранение. Об этом шла 
речь на заседании комитета Заксобрания региона 
по бюджету, финансам и налогам, на котором за-
конодатели приступили к обсуждению основного 
финансового документа региона на 2017 год и 
плановый период. 

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев по-
ручил подготовить сбалансированный бюджет 
региона, составленный с учетом выполнения всех 
социальных обязательств.

Проектом областного бюджета на социальную 
политику в 2017 году планируется направить 44,5 
миллиарда рублей. На 10,9 процента, по сравне-
нию с текущим годом, вырастет финансирование 
работ по социальному обслуживанию. Отметим, 
сегодня в регионе реализуется более 50 законов 
и постановлений социальной направленности. Из 

областного бюджета выплачивается более 140 ви-
дов социальных пособий и компенсаций, которые 
получают 1,4 миллиона человек.

«Все социальные обязательства, которые пред-
усмотрены федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области уже за-
ложены в бюджет в полном объеме. Более того за-
коны социальной направленности индексируются 
на уровень инфляции, причем, что важно с 1 января 
2017 года.  Сегодня, мы существенно сокращаем 
бюджетный дефицит, по поручению губернатора 
мы работаем над  снижением долговой нагрузки», 
– уточнила вице-губернатор – министр финансов 
Свердловской области Галина Кулаченко. 

Подводя итоги первого обсуждения проекта 
бюджета в Заксобрании, Галина Кулаченко от-
метила, что вопросы, поднятые законодателями, 
традиционны, они обсуждаются в ходе согласи-
тельных процедур с муниципалитетами. Это, в том 
числе, газификация сельских территорий,  ремонт 
и реконструкция сельских клубов.

Глава комитета по бюджету, финансам и нало-
гам Заксобрания Свердловской области Владимир 

Терешков уточнил, что главный финансовый до-
кумент региона «для работы и профессиональной 
оценки очень интересный».

 «Есть несколько неприятных вещей, которые 
подтверждены на уровне Федерации: с субъектов 
РФ федеральным законодательством снимается 
один процентный пункт по налогу на прибыль ор-
ганизаций, эта сумма для нашего региона очень 
значительная, -  2,6 миллиарда рублей,  также про-
гнозируется снижение объема дорожного фонда. 
Это, естественно, сказывается на тех объемах 
расходных полномочий, которые мы должны реали-
зовать в 2017 году. Ключевые из них – образование 
– 52,5 миллиарда рублей, здравоохранение – 35,1 
миллиарда рублей, это хорошие объемы, здесь 
можно смело говорить, что здравоохранение в 
2017 году будет развиваться», – отметил Владимир 
Терешков.

 Напомним, доходы региональной казны на 2017 
год планируются в сумме 184,8 миллиарда рублей, 
расходы – 194 миллиарда, плановый дефицит со-
ставит 9,2 миллиарда рублей, снизившись на 5,4 
миллиарда рублей.

Социальные расходы в 2017 году будут проиндексированы



Среда, 23 ноября

17 ноября 2016 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   7

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ".
            1 и 2 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ". 15 и 16 с.(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Дорогая жена" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯ КОШКА".
            13 и 14 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
              Соловьевым (12+)
01.05 Т/с "СВАТЫ". 15 и 16 с. (12+)
03.20 Т/с "ДАР". 17 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "Двойная петля" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Защитница" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
            "Билет на паром" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с "ХВОСТ". 
            "Удушливая любовь" (16+)

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

07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Безграничные
            возможности" (12+)
10.30 Д/ф "Монако. Ставки 
            на футбол" (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Спортинг" (Португалия) - "Реал 
(Мадрид, Испания) (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Монако" (Франция) - "Тоттенхэм" 
(Англия) (0+)
15.35 Новости
15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович про-
тив Алексея Кудина (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Культ тура (16+)
18.15 Спортивный интерес (16+)
19.15 Д/с "Безграничные
            возможности" (12+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.15 Прогноз погоды
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
03.15 Футбол. Лига чемпионов. 
05.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.45 Этот день в истории спорта (12+)
06.00 Специальный репортаж (12+)
06.30 Культ тура (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.05 Разрушители мифов (16+)
16.00 Драма "ВЫКУП" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Драма "ВЫКУП" (16+)
00.20 Т/с "ФАРГО" (18+)
01.20 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
03.50 100 великих (16+)
05.00 Т/с "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ" (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 М/ф "Ну, погоди!",
            "Летающие звери" (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Х/ф"ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" (12+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства 
            российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Амур" (Хабаровск). В перерывах 
- "События" и "События. Акцент" 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
11.55 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
13.00 Олигарх-ТВ (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
18.00 Магаззино. Омск (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.20 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.05 Мир наизнанку. Боливия (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.15 М/с "Приключения
             Джеки Чана" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.25Х/ф"ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (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 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3" (12+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.50 Энигма. Президент
              альцбургского фестиваля
           Хельга Рабль- Штадлер
13.30 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА" (12+)
14.30 Д/ф "Великий князь Николай
           Николаевич-младший.
           рад доказать свою любовь 
            к России"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Загадка ЛК-1. 
            Леонид Куприянович"
15.50 Д/ф "Шелковая биржа
            в Валенсии. Храм торговли"
16.05 Д/ф "Граф истории
            Карамзин"
16.30 Искусственный отбор

17.10 75 лет со дня рождения 
            Эдуарда Назарова. Острова
17.50 К 70-летию со дня рождения
            скрипача. Олег Каган,
             Наталия Гутман и
               Юрий Башмет. 
            Запись 1988 года
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилейный вечер
            Святейшего Патриарха
             Московского и Всея Руси
             Кирилла. Трансляция 
             из зала церковных 
              соборов храма Христа
            Спасителя
21.25 Д/ф "Патриарх"
22.55 "Завтра не умрет никогда".
             "Битва за умы"
23.20 Цвет времени.
             Василий Поленов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО". "Ставка
           больше, чем смерть" (12+)
01.30 Д/ф "Граф истории 
            Карамзин"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Мелодрама "ЕВДОКИЯ"
10.35 Д/ф "Людмила Хитяева.
            Командую парадом я!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
                КРИСТИ". "Объявлено
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание.
              Нонна Мордюкова (16+)
16.00 Линия защиты.
            Судьба гуманоида (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-Е. Лонго против
             Грабового (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф "МЕХАНИК" (16+)
03.00 Д/ф "Мэрилин Монро 
          и ее последняя любовь" (12+)
04.05 Т/с "РЕКА-МОРЕ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
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 Ты нам подходишь (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
15.55 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+)
02.25 По делам
           несовершеннолетних (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (16+)

05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ".
           "Реинкарнация" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)
01.30 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Приключенческий боевик
            "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" (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+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Комедия "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО" (16+)
02.55 Комедия "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
05.00 Холостяк (16+)
06.25 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
12.45 Драма "ВИЖУ ЦЕЛЬ!" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "СЕКС-МИССИЯ,
            ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+)
02.20 Драма "ВИЖУ ЦЕЛЬ!" (12+)
04.55 Т/с "ОСА" (16+)

Евгений Куйвашев 15 ноября 
посетил в Екатеринбурге одну 
из аптечных сетей, где оценил 
формирование цен на жизненно 
важные лекарства и наличие не-
обходимого ассортимента пре-

паратов, которые должны быть в каждой аптеке.  
«В порядке ценообразования закон в Свердлов-

ской области соблюдается, потому что все аптечные 
организации знают, что на сегодняшний день очень 
легко проверяется, выдерживаются ли торговые 
надбавки, наценка в розничной сети. Санкции за на-
рушения очень строгие, вплоть до отзыва и лишения 
лицензии», – отчитался министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов. 

По его словам, в 2016 году в области было 
проведено более 20 плановых проверок аптечных 
сетей, в ходе которых не было выявлено ни одного 
случая превышения предельно допустимых над-
бавок на лекарства, которые ходят в реестр жиз-

ненно важных. Аптеки области активно внедряют 
специальные компьютерные программы. 

«Мы получаем товар от поставщиков, заво-
дим в специальную компьютерную программу, в 
программе заведен алгоритм, который сам вы-
считывает процент наценки на жизненно важные 
лекарства. До 50 рублей лекарства мы можем 
«наценить» не более 36 процентов, до 500 рублей 
– максимум 27 процентов, свыше пятисот рублей 
– 23 процента. Я выше наценку сделать не могу, 
программа заблокирует любое последующее мое 
действие», – рассказала Евгению Куйвашеву за-
ведующая аптекой Елена Орлова. 

В Свердловской области предельно допусти-
мые цены на жизненно важные лекарственные 
препараты устанавливает региональная энергети-
ческая комиссия. Контроль за исполнением закона 
ведут сразу несколько органов – Росздравнадзор, 
Роспотребнадзор, налоговая инспекция. По сло-

вам заведующей аптекой, нарушать законодатель-
ство «не выгодно и опасно, кроме того, большая 
конкуренция среди аптек». 

«Чтобы привлекать покупателей, мы приняли 
решение делать пенсионерам скидки на лекарства. 
К нам с удовольствием ходят посетители. Кроме 
того, мы заинтересованы в полноте ассортимента 
лекарств и контролируем строго этот процесс. 
Минимальный пакет лекарственных препаратов, 
который требуется по закону, у нас всегда есть», 
– рассказала заведующая аптекой. 

Евгений Куйвашев убедился, что в аптеке есть 
полный перечень лекарственных средств, которые 
производятся в Свердловской области. 

«Спасибо, что делаете пенсионерам скидки», – 
заявил Евгений Куйвашев.

В Свердловской области работает более двух 
тысяч аптек, около двухсот реализуют льготные 
лекарства. 

Евгений Куйвашев лично проинспектировал аптеки области 
на предмет ценообразования и наличие жизненно важных лекарств 
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От автора

Глава региона отметил, 
что проект областного бюд-
жета реалистичен и разра-
батывался в соответствии 
с Бюджетным посланием. В 
ходе согласительных про-
цедур удалось добиться сба-
лансированности статей глав-
ного финансового докумен-
та, что позволяет стабильно 
и в полном объёме финан-
сировать социальные расхо-
ды и другие значимые статьи, 
удерживать на оптимальном 
уровне государственный долг 
и бюджетный дефицит.

Так, доходы региональной 
казны на 2017 год планиру-
ются в сумме 184,8 млрд. руб-
лей, расходы – 194 млрд., пла-
новый дефицит составит 9,2 

млрд. рублей, снизившись на 
5,4 млрд. рублей. 

Отметим, в законопроекте 
об областном бюджете, в част-
ности, учтены и наказы жите-
лей, полученные губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
в ходе избирательной кампа-
нии. 

Например, на осуществле-
ние капитального ремонта 
гидротехнических сооруже-
ний на 2017 год предусмотре-
ны расходы в сумме 79,5 млн. 
рублей, что позволит осуще-
ствить капитальный ремонт 
8 гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собствен-
ности 7 муниципальных обра-
зований. На субсидии мест-
ным бюджетам на переселение 

граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригод-
ными для проживания, пла-
нируется направить 314 млн. 
рублей. В результате будут 
расселены 1 842 жилых поме-
щения и переселены 4 538 че-
ловек. Также предусматрива-
ются субсидии на реализацию 
муниципальных программ по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности в 2017 году в сумме 
146,2 млн. рублей.

Законопроект об област-
ном бюджете на 2017 год и 
плановый период одобрен 
кабинетом министров и на-
правлен главой региона в 
Законодательное Собрание 
области.

Евгений Куйвашев: 
Проект бюджета
на 2017 год реалистичен

В следующем 
году в области 
увеличатся расходы 
на образование, 
социальную политику, 
выполнение майских 
указов Президента 
РФ, при этом 
сократится дефицит 
бюджета. Об этом 
было заявлено на 
заседании областного 
кабинета министров 
под председательством 
губернатора. 

Прибыль крупных и 
средних предприятий 
Свердловской области 
за восемь месяцев 
2016 года в 2,4 раза 
превысила показатели 
аналогичного периода 
прошлого года и 
составила 

155 млрд.        .

В вузах Свердловской области 
планируется открыть за счёт 
ассигнований федерального 
бюджета 

40 новых 
направлений
подготовки специалистов, 
что позволит увеличить 
приём студентов более чем 
на 540 мест.

В 37 
муниципалитетах
области в рамках 
подготовки к проведению 
капремонта-2017 уже 
в этом году начнутся 
строительно-монтажные 
работы. Заключены 
контракты на ремонт 560 
многоквартирных домов. 
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Средний Урал продолжа-
ет важнейшую работу – под-
готовку бюджета на 2017 год. 
При этом надо отметить, что  
Свердловская область вер-
нулась к трёхлетнему плани-
рованию – верный признак 
финансового и экономиче-
ского оздоровления. Когда в 
2015 году федеральное пра-
вительство приняло реше-
ние временно отказаться от 
долгосрочного прогнозиро-
вания бюджетной политики, 
казалось, что эта «времен-
ность» пришла к нам на дол-
гие годы. В стране тогда по-
явилось много пессимистов 
– кто-то от недомыслия, а 
кто-то потому, что профес-
сиональный пессимизм в от-
ношении собственной стра-
ны – их работа. Они заинте-
ресованы в том, чтобы сеять 
панику, создавать неуверен-
ность в завтрашнем дне, от-
пугивая потенциальных ин-
весторов, морально изматы-
вая страну. 

В отличие от этой до-
статочно многочислен-
ной и порой даже высоко-
поставленной группы не-
любителей России губерна-
тор Свердловской области 
предложил свой путь – он 
опубликовал программную 
статью – «Мобилизация на 
успех», в которой предложил 
чёткий механизм преодоле-
ния экономических и соци-
альных проблем, выделил 
основные направления, на 
которые должна опираться 
уральская экономика, при-
звал представителей власти, 
бизнеса и общества бороть-
ся за наше благополучие. 
Главное, что самый боль-
шой груз ответственности 
он взял на себя, переведя об-

ластное хозяйство, по сути, в 
режим ручного управления.

Прошёл год с небольшим, 
мы видим итоги этой рабо-
ты. Экономика Урала прочно 
заняла передовые позиции в 
российской экономике. Мы 
лидируем в важнейших от-
раслях – машиностроении, 
металлургии, строительстве, 
сельском хозяйстве. В облас-
ти реализуются несколько 
крупнейших инвестицион-
ных проектов. Всё это по-
зволяет правительству, биз-
несу и законодателям вновь 
уверенно прогнозировать 
своё финансовое будущее – 
Средний Урал переходит на 
трёхлетнее бюджетное пла-
нирование.

Приоритеты остаются 
прежними – майские ука-
зы Президента Российской 
Федерации, возрождение 
наших промышленных ги-
гантов, завоевание новых 
рынков сбыта уральской 
продукции. Особым при-
оритетом станет развитие 
инфраструктуры и социаль-
ной сферы – строительство 
дорог, новых школ, обеспе-
чение доступности здраво-
охранения.

Стратегически важным 
является тот факт, что бюд-
жет формируется не толь-
ко ответственными со-
трудниками минфина, но и 
представителями муници-
палитетов, уральских фи-
нансово-промышленных 
групп, экспертным сообще-
ством. Некоторым полити-
кам из разряда оплачивае-
мых пессимистов не нравит-
ся, что работа идёт без скан-
далов. 

Но для простого уральца 
важнее не интересы «поли-
тических карликов», а благо-
получие родной семьи и уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Актуальность же губерна-
торской установки на успех 
с каждым днём становится 
очевиднее.

Актуальность успеха
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Муниципалитеты должны принимать все необходимые меры  
по расчистке улиц и тротуаров от снега и наледи».

Борьба со снежной стихией
Зима пришла на Урал раньше срока. 
Обильные снегопады в начале ноября 
заставили работать коммунальные 
службы муниципалитетов на пределе 
своих возможностей. В свою очередь 
губернатор области Евгений Куйвашев 
потребовал от местных руководителей лично 
контролировать снегоуборочные работы 
в своих муниципалитетах. При этом глава 
региона уделил особое внимание содержанию 
территорий вблизи школ, детских садов, 
поликлиник, больниц и других социально 
значимых объектов.

Уборка на дорогах
Свердловские дорожники продолжают работу 

по ликвидации последствий прошедших снегопа-
дов.

Качество проводимых подрядными организаци-
ями снегоуборочных работ на региональных доро-
гах лично проверяет начальник Управления авто-
дорог Свердловской области Василий Старков. В 
частности, 9 ноября он инспектировал работы на 
ЕКАД и Кольцовском тракте. 

В свою очередь руководители Минтранса и 
Управления автодорог докладывают о текущей си-
туации на основных магистралях региона вице-гу-
бернатору Сергею Швиндту, курирующему в ре-
гиональном правительстве вопросы содержания и 
развития дорожного хозяйства. 

По данным диспетчерской службы Управления 
автодорог, в уборке магистралей регионального 
значения в последние дни работали около 500 еди-
ниц снегоуборочной техники. На всех дорогах в по-
стоянном режиме проводится противогололёдная 
обработка проезжей части. 

С целью определения метеорологических усло-
вий и оперативного устранения их последствий на 
региональных трассах Управлением автодорог раз-
мещены 27 комплексных автоматизированных по-
стов дорожного контроля. Они фиксируют гололёд 
или снег на проезжей части, учитывая прогноз по-
годы на ближайшие 48 часов, оценивают состояние 
покрытия каждые двадцать минут, используя фо-
тофиксацию участка автодороги, на котором они 
установлены.

Коммунальщики увезли 
из Тавды 300 тонн снега

Снегопад, который обрушился на Тавду в начале 
ноября, серьёзно добавил работы коммунальным 
службам. 

По словам директора «Единого агентства заказ-
чика» Игоря Стяжкова, с начала большого снего-
пада сотрудники агентства работают практически 
круглосуточно. Днём и ночью по городу курсирует 
снегоуборочная техника, причём, расчистка города 
не останавливалась даже в выходные дни. В первые 
«уборочные» дни с улиц города было вывезено око-
ло 300 тонн снега.

«Несмотря на то, что мы постоянно убираем снег, 
его всё ещё много. Прежде всего, потому, что осадки 
почти не прекращаются. Каждый день мы отправля-
ем на эту работу от девяти до четырнадцати единиц 
спецтранспорта ночью и по пять-шесть машин днём, 
– отметил Игорь Стяжков. – Однако прибраться на 
центральных улицах города непросто даже после по-
луночи. До двух часов ночи на этих дорогах продол-
жается интенсивное движение автомобилей».

Депутаты Новоуральска: 
Город готов к зиме

Депутаты Новоуральской городской думы за-
верили своих избирателей, что городской округ к 
зиме готов.

Определены первоочередные задачи: улучшить 
уборку тротуаров, не допустить образования ко-
леи на проезжей части, обеспечить вывоз снега. 
На сегодня для реализации этого есть всё: 39 еди-
ниц уборочной техники, оборудованной системой 
ГЛОНАСС, необходимый запас пескосоляной сме-
си, увеличен штат дворников, приняты на работу 6 
механизаторов. Для вывоза снега сторонними орга-
низациями, что бывает только в экстренных случа-
ях, депутаты предусмотрели 1 млн. рублей.

Городские власти также планируют выставить 
на аутсорсинг работы по содержанию межпоселен-
ческих дорог и сельских населённых пунктов. Что 
касается управляющих компаний, то проблемы с 
набором дворников по-прежнему актуальны. Эту 
тему и уборку сельских территорий депутаты по-
ставили на отдельный контроль.

Ликвидировать гололёд 
за 6 часов

Согласно нормативно-техническим требовани-
ям РФ гололёд должен быть убран с поверхности 
дорог в срок от 4 до 6 часов с момента его обнару-
жения. За такой же срок с момента окончания сне-
гопада или метели должна пройти очистка автомо-
бильных дорог от снега.

Для обеспечения контроля за выполнением ра-
бот по содержанию автодорог регионального зна-
чения подрядными организациями в ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог» создана дис-
петчерская служба, которая осуществляет конт-
роль выполнения работ с помощью автоматизи-
рованной навигационной системы АИС «ЦУП». 
Также диспетчерская служба взаимодействует с 
населением области, Госавтоинспекцией, МЧС, 
Росгидрометом, пассажирскими автотранспорт-
ными предприятиями – собирает все поступающие 
замечания о состоянии дорог, организует их опера-
тивное устранение.
Круглосуточный телефон диспетчерской 

службы: (343) 261-79-83

В распоряжении 8 подрядных 
организаций Управления автодорог  
находится

1 158 
снегоуборочных машин.
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Администрация городского округа обра-
тилась ко всем предприятиям и организациям 
Первоуральска, располагающим спецтехникой, с 
просьбой оказать помощь коммунальным службам 
по очистке улиц от снега.

По словам заместителя главы администрации 
города по вопросам ЖКХ Артура Гузаирова, рас-
чистка улиц происходит в круглосуточном режи-
ме, снег убирают и днём, и ночью. «К выполнению 
этих работ привлечена вся имеющаяся в нашем рас-
поряжении техника. На территории города рабо-
тает 47 единиц техники из парка МУП «ПО ЖКХ». 
На работу вышла вся техника, подчинённая сель-
ским территориальным управлениям: по две едини-
цы в Билимбае и Новоуткинске и по одной едини-
це – в Кузино и Новоалексеевке», – рассказал Артур 
Гузаиров.

В администрации отмечают, что остаётся акту-
альной проблема брошенного на обочинах авто-
транспорта, который препятствует работе бульдо-
зеров в ночное время. 

Ещё одну проблему, с которой пришлось столк- 
нуться работникам коммунальных предприя-
тий города, создали предприниматели, чьи офи-
сы и торговые точки находятся на первых этажах 
домов, стоящих вдоль дорог. Эти люди поступа-
ют очень просто: берут лопаты и после прохода 
спецтехники выкидывают снег обратно на только 
что расчищенные дороги. Бороться с таким явле-
нием решили радикально. Как сообщили в МУП 
«ПО ЖКХ», в места подобных инцидентов будут 
выходить бульдозеры, водители которых получат 
чёткое указание – вернуть снег туда, где он и ле-
жал.

На улицы Первоуральска вышла вся спецтехника

В оперативном ведении Управления автодорог 
Свердловской области находится 

1 106 автодорог
общего пользования регионального значения 
общей протяжённостью более 11 тыс. км. 
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Кроме двух первых вице-губернаторов у главы ре-
гиона будет ещё шесть отраслевых замов. Их фами-
лии были озвучены Евгением Куйвашевым на пер-
вом заседании обновлённого правительства, состо-
явшемся 8 ноября. Губернатор также обозначил за-
дачи, стоящие перед конкретными руководителями 
на ближайший год. При этом все вопросы конт-роля, 
работу по выстраиванию внешнеэкономической де-
ятельности Евгений Куйвашев оставил за собой.

По словам губернатора, новые назначения по-
зволят сформировать чёткую, внятную конструк-
цию управленческой системы, в которой нет избы-
точных механизмов, где каждый её участник мо-
тивирован на достижение конкретного результа-
та. «Командная работа в новой структуре власти 
– это возможность максимально сократить сроки 
согласования важнейших проектов, избавиться от 
бюрократических проволочек, излишних бумаж-
ных процедур, отбросить устаревшие управленче-
ские схемы, из-за которых вопросы, нуждающие-
ся в незамедлительном решении, могли кочевать 
из ведомства в ведомство», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Александр Высокинский 
Возглавляет блок, отвечающий за 

экономику и территориальное разви-
тие, координацию работы по реализа-
ции стратегий развития муниципали-
тетов.

Задачи на 2017 год: Обеспечение 
высокого качества экономических прогнозов, пла-
нов развития отраслей и долгосрочных стратегий 
развития муниципалитетов для успешной реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 года. 

Павел Креков
Координирует социальный блок и 

формирование приоритетов развития 
в социальной сфере.

Задачи на 2017 год: Обеспечение 
нового качества работы социального 
блока, переход на принципы адресной 

поддержки, развитие взаимодействия с некоммер-
ческими организациями, внедрение грантовой си-
стемы в социальной сфере, безусловное обеспече-
ние доступности медицинской помощи.

Галина Кулаченко
Курирует финансовый блок в 

правительстве области. Также отве-
чает за финансовое обеспечение со-
циальных обязательств, формиро-
вание бюджета развития, мобили-

зацию дополнительных поступлений в бюджет, 
содействие бюджетной обеспеченности муници-
палитетов.

Задачи на 2017 год: Эффективное управление 
областными финансами, высокий уровень адми-
нистрирования доходов и расходов бюджета, со-
хранение сбалансированных параметров област-
ного бюджета, особенно по поддержанию прием-
лемого уровня государственного долга и дефици-
та.

Азат Салихов 
Координирует взаимодействие 

с силовыми структурами, оказы-
вает содействие правоохранитель-
ным органам в работе по снижению 
преступности, наркомании, борь-
бе с угрозами терроризма, отвеча-

ет за блок вопросов, связанных с обеспечением 
общественной безопасности, работой архивов, 
ЗАГСов. 

Задачи на 2017 год: Реализация комплекса ме-
роприятий по обеспечению безопасности в период 
подготовки и проведения игр Чемпионата мира по 
футболу.

Сергей Швиндт
Курирует все инфраструктурные 

вопросы, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, транспорт, связь, строитель-
ство, дороги.

Задачи на 2017 год: Ключевая зада-
ча – добиться чёткого и строго конт-

роля, высокого качества работ, эффективного ис-
пользования каждого вложенного бюджетного руб-
ля. Также Сергею Швиндту совместно с Галиной 
Кулаченко поручено внести предложения о новом 
механизме финансирования строительства метро в 
Екатеринбурге.

Сергей Зырянов
Отвечает за сферу управления го-

сударственным имуществом и воз-
главляет проектный офис в рамках ре-
ализации приоритетных националь-
ных проектов.

Задачи на 2017 год: Учитывая 
необходимость плотной координации приори-
тетных проектов Российской Федерации и дол-
госрочной Стратегии развития Свердловской 
области, поставлена задача внести необходи-
мые коррективы в Стратегию и оперативно 
приступить к работе. Кроме того, предложено 
активно внедрять методы проектного управле-
ния.

По решению губернатора области Евгения 
Куйвашева на Среднем Урале изменена 
архитектура органов исполнительной власти: 
упразднён пост председателя правительства, 
его функции с 8 ноября исполняет глава 
региона. Кроме того, в соответствии с 
установкой российского руководства, 
выделено шесть основных направлений 
развития региона, которые будут 
курироваться членами правительства. Ранее 
эти решения были единогласно поддержаны 
депутатами Законодательного Собрания 
области.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Возглавив правительство облас-
ти, я произвёл ряд принципиаль-
ных структурных перемен, выделив 
приоритетные направления дея-
тельности исполнительной власти 

региона. Суть этих перемен – повышение опера-
тивности и эффективности работы исполни-
тельной власти, рост качества управления при 
сокращении расходов на управленческий аппа-
рат».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Возглавив правительство облас-
ти, я произвёл ряд принципиаль-
ных структурных перемен, выделив 
приоритетные направления дея-
тельности исполнительной власти 

Первые 
вице-губернаторы

С 8 ноября в Свердловской области появились 
два первых вице-губернатора, которые будут зани-
маться реальным сектором экономики и госуправ-
лением.

Губернатор также поручил своим первым замес-
тителям подумать над сокращением и оптимиза-
цией совещательных органов и обеспечением пла-
новой работы по межведомственному взаимодей-
ствию.

Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов

Работает в правительстве 
Свердловской области с лета 2012 
года. Возглавлял министерство инвес-
тиций и развития, был первым замес-
тителем председателя регионального 

правительства.
За Алексеем Орловым будут закреплены про-

мышленность, инвестиции, агропромышленный 
комплекс, наука, природный и ресурсный потенци-
ал региона.

Первый вице-губернатор
Владимир Тунгусов

С мая 2016 года − руководи-
тель администрации губернатора 
Свердловской области. До этого рабо-
тал заместителем главы администра-
ции Екатеринбурга по вопросам орга-

низации управления.
Владимир Тунгусов будет отвечать за реше-

ние политических вопросов и организацию систе-
мы государственного управления. Это внутренняя,  
информационная и кадровая политика, развитие 
гражданского общества и местного самоуправле-
ния, экспертная и аналитическая деятельность, ку-
рирование администраций управленческих окру-
гов, а также организационные вопросы работы гу-
бернатора и правительства области. Кроме того, в 
круг его обязанностей войдёт взаимодействие с по-
литическими партиями и фракциями в законода-
тельных и представительных органах. 

Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов

Свердловской области с лета 2012 
года. Возглавлял министерство инвес-
тиций и развития, был первым замес-
тителем председателя регионального 
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циальных обязательств, формиро-
вание бюджета развития, мобили-

Павел Креков

формирование приоритетов развития 
в социальной сфере.

нового качества работы социального 
блока, переход на принципы адресной 

Сергей Зырянов

сударственным имуществом и воз-
главляет проектный офис в рамках ре-
ализации приоритетных националь-
ных проектов.
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Новая архитектура власти
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Каменск-Уральский

Картофельный сертификат

Одна из агроферм района первой в области начала выдавать уральцам 
сертификаты для круглогодичного приобретения картофеля по фикси-
рованным ценам. Их владельцам не нужно закупать картошку впрок. 
Они могут в любой момент прийти в магазин и приобрести нужное 
количество корнеплодов. В овощехранилищах агрофермы находится 
около 300 тонн картофеля, 320 тонн моркови и более 700 тонн капусты. 
Об этом рассказал главный агроном хозяйства Антон Медведев.

 «Пламя»

Нижний Тагил

На вершине 
программирования
Студент четвёртого курса 
Нижнетагильского техни-
кума металлообрабатываю-
щих производств и сервиса 
(входит в Корпоративный 
университет «Уралвагонза-
вода») Павел Лещенко (на 
фото) занял первое место 
на III национальном чем-
пионате сквозных рабочих 
профессий высокотехно-
логичных отраслей про-
мышленности по методике WorldSkills в компетенции 
«Промышленная робототехника». Он программировал 
специального робота для разных видов производств: 
токарного, сварочного и других. Напомним, чемпионат 
прошёл в Екатеринбурге, его участниками стали более 
300 специалистов из 100 ведущих компаний страны. 

 vsenovostint.ru

Вольным стилем 
к Олимпиаде
В Казани на чемпионате России по плава-
нию на короткой воде уроженка Асбеста 
Анастасия Кирпичникова (на фото) показала лучшее время среди 
российских спортсменов на дистанции 800 м вольным стилем. Её ре-
зультат – 8 минут 24,31 секунды. В прошлом году на Европейских 
играх на этой же  дистанции она заняла второе место. Спортсменка 
уверена, что в будущем она сможет бороться за олимпийский пье-
дестал.

 asbest-gid.ru

Асбест

Невьянск

Дорога, стадион 
и лестница
Глава городского округа Евгений Каюмов недавно 
открыл дорогу, стадион и лестницу. Так, в рамках 
областной программы по развитию транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий до 2022 года был отремонтирован участок 
дороги от улицы Дзержинского до перекрёстка улиц 
Ленина − Мартьянова. Дорога с ливневыми стоками, 
дорожными знаками и светофорами, новыми опора-
ми линии электропередач − только первый этап за-
планированных работ. Также был открыт очередной 
спортивный объект – стадион школы №1. Рядом с 
городским бизнес-инкубатором была построена но-
вая лестница, которую ждали многие горожане.

 «Звезда»

Построим горку вместе
Жительница города Юлия Григорьева предложила построить 
снежный городок на месте бывшего стадиона школы №1. Эту ини-
циативу уже поддержали более 30 человек – это представители Мо-
лодёжного совета при главе городского округа и Совета ветеранов, 
сотрудники администрации, депутаты Думы, учителя. Все они при-
няли участие в субботнике по уборке территории от мусора. Ско-
ро здесь построят горку, снежные фигуры, организуют освещение. 
Инициатор строительства уверена, что городок понравится и де-
тям, и взрослым.

 «Время»

Нижняя Тура

Взгляд на старину
Участницы творческого женского клуба «Флора» ор-
ганизовали в библиотеке им. М.К. Анисимковой выс-
тавку «Древняя вещь». В экспозиции представлены 
старинные книги и предметы быта прошлого века. 
Среди них филейные скатерти, посуда, керосиновая 
лампа, прялки, самовары, утюги и другая домашняя 
утварь. Подобраны пословицы и поговорки, посвя-
щённые этим предметам. Женщины считают, что 
приобщение к культуре и памяти своей малой родины 
играет важную духовно-нравственную роль в воспи-
тании молодого поколения.

 «Северная звезда»

Ивдель

Скорая помощь «с неба»
Горбольница теперь может принимать помощь 
«с неба». Воздушные судна медицины ката-
строф смогут садиться на территории боль-
ничного городка. Строительство новой пло-
щадки для медицинских вертолётов оплатило 
министерство здравоохранения Свердловской 
области. 

 «Качканарское время»

Качканар

«Оживили» 
мансийского лося

Вячеслав Рязанов и Пётр Камнев (на 
фото) создали мультфильм, герой кото-
рого лось из мансийской сказки. Хлебных 
зверей нянь-уй они изготовили вместе с  
сотрудниками историко-этнографическо-
го парка «Земля предков». Чтобы оживить 
персонажей, пришлось сделать более 450 
фотоснимков. Озвучивали «картину» ребя-
та вместе с директором этнопарка Натальей 
Бердюгиной, сотрудниками турфирмы, за-
нимающимися этнографией свердловских 
манси, Алексеем Слепухиным и Ладой 
Максимовой. Алексей Слепухин отметил, 
что реконструкцию старинных мансийских 
традиций, в рамках которой был создан 
проект, высоко оценили на выставке «Со-
кровища Севера» в Москве.

 «Красное знамя»

Верхняя Пышма

Главный редактор: Никитина Л.Н.
И.о. главного редактора: Хакимов Р.Г.
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

«Атомная» профориентация
В рамках профориентационных проектов школьники города 
посетили Информационный центр по атомной энергетике при 
УрГЭУ. Подростки приняли участие в интерактивной программе 
«Атомный ледокольный флот», узнали об уникальных российских 
атомных технологиях, используемых на морских судах для освое-
ния Арктики. Ребята проложили оптимальный курс для атомной 
подлодки, собрали ледокол из отдельных фрагментов. Возможно, 
такие занятия помогут школьникам в выборе будущей профес-
сии, считают в отделе образования городского округа. 

 «Арамильские вести»

Арамиль
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ". 
            3 и 4 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
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".
            "Оторва" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯ КОШКА". 
           15 и 16 серии (12+)
23.00 "Поединок". Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.00 Т/с "ДАР". 18 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "Благое дело" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Цейтнот" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители. 
             Мария Симонова
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Конкуренты" (18+)
04.00 Т/с "ХВОСТ". "Убийство 
            по обмену" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта

08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Безграничные
            возможности" (12+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Наполи" - "Динамо" (Киев, Укра-
ина)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Селтик" (Шотландия) - "Барсело-
на" (Испания)
16.05 Новости
16.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
16.30 Детский вопрос (12+)
16.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Белогорье" (Белгород). 
18.55 Новости
19.00 Прогноз погоды
19.05 Технологии комфорта
19.35 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.40 АвтоNеws (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Футбол. Лига Европы. 
22.50 Футбол. Лига Европы. "Крас-
нодар" (Россия) - "Зальцбург" (Ав-
стрия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
02.50 Все на Матч!
03.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- УНИКС (Россия)
05.20 Обзор Лиги Европы (12+)
05.50 Керлинг. Чемпионат Европы.

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
18.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
22.30 Х/фа "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
01.00 Т/с "ФАРГО" (18+)
03.00 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Т/с "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ" (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское
            расследование (16+)
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
11.30 Погода на "ОТВ" (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Драма "САМЫЙ 
           МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД" (12+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)

18.25 История государства
            российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства 
            российского (16+)
19.30Х/ф "ИЩИ ВЕТРА..." (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Финансист (16+)
00.00 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
          Комаровского (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
10.30 Жаннапожени (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
13.30 Пацанки. Спецвыпуск (16+)
15.30 Пацанки. Истории (16+)
16.30 Проводник. Пацанки (16+)
17.30 Пацанки. Истории (16+)
19.00 "Барышня-крестьянка. Ма-
рия "Маха" Болотова" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Рублевка.
          Пацанки (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.20 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
04.05 Мир наизнанку. Боливия (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.15 М/с "Приключения 
          Джеки Чана" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
10.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3" (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 Х/ф "ХЭНКОК" (16+)
22.45 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Х/ф"ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.45 Д/ф "Селитряный завод
            Санта-Лаура"
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА" (12+)
14.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала.
             Опасная красота"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Лютеция - 
           колыбель Парижа"
16.10 Д/ф "Плитвицкие озера. 
          Водный край и национальный
           парк Хорватии"
16.30 Абсолютный слух

17.10 Д/ф "Листья на ветру. 
            Константин Сомов"
17.50 К 70-летию со дня рождения 
скрипача. Олег Каган, Наталия 
Гутман и Святослав Рихтер. Запись 
1986 года
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Правила жизни
21.05 "Коллекция Петра 
             Шепотинника". 
           "Вячеслав Тихонов. Иволга"
21.40 Культурная революция (16+)
22.25 Д/ф "Музеи Ватикана. Между
          небом и землей"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
01.15 Д/ф "Контрапункт его жизни.
           Сергей Танеев"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Детектив "ДОРОГА" (12+)
10.35 Д/ф "Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ". "Труп в библиотеке" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Лонго против 
           Грабового (16+)
16.00 Линия защиты. Нормы ГМО (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка.
             Большая красота (16+)
23.05 Д/ф "Смерть
           на спортивной арене" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "МОСКОВСКИЕ
             СУМЕРКИ" (16+)
02.20 Д/ф "Сон и сновидения" (12+)
04.00 Т/с "РЕКА-МОРЕ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Ты нам подходишь (16+)
12.55 Свадебный размер (16+)
13.55 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
15.55 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+)
02.25 По делам
            несовершеннолетних (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)

13.30 Д/ф "Охотники
          за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". 
            "Инженер" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
01.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
            НА НОЧЬ" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
01.30 Самые шокирующие
         гипотезы (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Комедия "С НОВЫМ ГОДОМ,
            МАМЫ!" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ДЕТСАДОВСКИЙ
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
03.10 Комедия "С НОВЫМ ГОДОМ,
             МАМЫ!" (12+)
04.55 ТНТ-Сlub (16+)
05.00 Холостяк (16+)
06.30 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик "НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
            МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик "НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
13.25 Драма "НЕСЛУЖЕБНОЕ 
            ЗАДАНИЕ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма "ЖЕСТОКИЙ
           РОМАНС" (12+)
02.45 Драма "НЕСЛУЖЕБНОЕ
           ЗАДАНИЕ" (16+)
04.25 Боевик "НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
            МЕНЯЕТ КУРС" (16+)

Губернатор поручил предусмотреть дополнительные 
меры, в том числе и финансовые, для предотвращения рас-
пространения ВИЧ-инфекции на территории Свердловской 

области. Об этом глава региона Евгений Куйвашев сказал 15 ноября в ходе 
заседания правительства области. Противодействие распространению 
заболевания стало одной из основных тем в повестке заседания.

Лидер региона отметил необходимость повышать эффективность ком-
плексной работы в профилактике распространения заболевания.

Необходимость увеличения финансирования программ профилактики 
ВИЧ отметил и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Андрей Южаков. При этом речь идет, в том числе, о 
самих муниципалитетах. По его словам, только в 46 муниципальных образова-
ниях есть целевое финансирование муниципальных программ профилактики.

По данным заместителя губернатора Павла Крекова, в настоящее время 
инфицированность составляет 1,5 процента. При этом отмечен рост за-
болеваемости среди тех, кому за 30 лет, и снижение – среди подростков. 
Отмечено, что на статистику по региону влияет высокая выявляемость ВИЧ-
инфицированных: в области действуют и стационарные, и мобильные пункты 
диагностики. В ходе недавней работы комиссии Минздрава России во главе 

с замминистра Сергеем Краевым, дана положительная оценка организации 
медицинской помощи в регионе, в том числе, в сфере выявления и диагно-
стики ВИЧ-инфекции. 

В то же время наблюдается снижение новых случаев инфицирования за 
9 месяцев этого года на 5,4 процента. Снижение уровня заболеваемости 
зафиксировано в 45 территориях зафиксировано снижение уровня заболе-
ваемости, причем в 10 муниципалитетах – на 50 процентов.

Комплексный подход к решению вопроса и работе с ВИЧ-положительными 
гражданами позволил увеличить до 85 процентов охват диспансерным на-
блюдением ВИЧ-инфицированных, в том числе, в первый год выявления – в 
2 раза. 

«Среди приоритетных задач мы определили формирование у населения 
мотивации к ранней диагностике, максимальный охват скринингом, в том 
числе людей группы риска. Важным блоком работы является расширение 
информационной деятельности, расширение охвата первичной профилактики 
ВИЧ на рабочих местах. Кроме того, мы ставим задачу по обеспечению всех 
нуждающихся антиретровирусной терапией, профилактику передачи вируса 
от матери к ребенку. Также в приоритете мониторинг эффективности пред-
принятых мер», – пояснил Павел Креков.

Евгений Куйвашев поручил предусмотреть 
дополнительные меры предотвращения

 распространения ВИЧ-инфекции в регионе
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Семь море
            Ильи Лагутенко (12+)
01.30Х/ф "ТАНЦУЙ ОТСЮДА!" (16+)
03.20 Х/ф"ПОСЛЕДНИЙ 
         АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ" (16+)
05.10 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".
           "Компромат" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.10 Мелодрама "ПОСЛЕДНИЙ
           ЛЕПЕСТОК" (12+)
01.10 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.05 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "Барбара" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Призраки" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
21.35 Экстрасенсы
            против детективов (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
             "Искупление" (18+)
04.15 Т/с "ХВОСТ". "Чужое счастье" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр

08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.45 Д/с "Безграничные 
            возможности" (12+)
10.15 Фигурное катание.
              Гран-при Японии
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж (12+)
12.05 Фигурное катание. 
            Гран-при Японии
13.45 Все на Матч!
14.15 Футбол. Лига Европы 
16.15 Новости
16.20 Шахматы. Матч за звание
             чемпиона мира
16.40 Фигурное катание. 
             Гран-при Японии
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Второе дыхание (16+)
18.30 Д/ф "После боя. 
           Федор Емельяненко" (16+)
19.00 Д/ф "1+1" (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 УГМК: наши новости
20.40 "ОТК" (16+)
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига
00.00 Все на футбол! (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Реалити-шоу "Бой
             в большом городе" (16+)
02.45 Керлинг. Чемпионат Европы
03.45 Х/ф "КОРОЛЬ КЕРЛИНГА" (16+)
05.05 Д/ф "Пантани. Случайная
           смерть одаренного
            велосипедиста" (16+)
07.00 500 лучших голов (12+)
07.30 Д/ф "Достичь свои пределы" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.25 Комедия "КРЫЛЫШКО
            ИЛИ НОЖКА"
13.30 Детектив "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            ТАЛАНТ"
16.45 Боевик "НАЙТИ
             И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (16+)
18.30 Угадай кино (12+)
19.30 Комедия "ГУДЗОНСКИЙ
            ЯСТРЕБ" (16+)
21.30 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ
             ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
23.35 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)
01.55 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
02.55 Концерт группы
           "Кукрыниксы" (16+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Т/с "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ" (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 М/ф "Ну, погоди!",
           "Летающие звери" (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА..." (12+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)

13.55 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Концерт Игоря Николаева
          "Одна надежда
           на любовь" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+)
01.20 Музыкальная Европа:
             Реgаsus (12+)
02.10 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Леся здеся (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью 
20.30 Что это было?
21.00 Приманка (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Х/ф "АРМАГЕДДОН" (16+)
02.10 Пятница Nеws (16+)
02.40 Драма "ХАТИКО:
            САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ"
05.45 Смешарики (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.15 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.15 Боевик "ХЭНКОК" (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 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
             ЧЕЛОВЕК" (12+)
23.20 Боевик "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ"
01.25 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
           ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
03.55 "АВАНТЮРИСТЫ" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ВЕЛИКИЙ 
            УТЕШИТЕЛЬ" (12+)
12.05 Сказки из глины и дерева
12.20 Д/ф "Контрапункт его жизни.
           Сергей Танеев"
13.00 Письма из провинции
13.30 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "Рыбаков, сын Рыбакова,
            внук Рыбакова"

16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф "Владимир Хенкин. 
            Профессия - смехач"
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
            телевизионный конкурс
             юных талантов
           "Синяя птица"
21.30 Искатели. "В поисках клада
             Бобринских"
22.20 Линия жизни.
              Виктор Татарский
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ГОЛОС ВЕЩЕЙ" (12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби
           в "Гранд-опера"
02.50 Д/ф "Вальтер Скотт"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия
           "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (6+)
09.25 Детектив "БЕСПОКОЙНЫЙ
             УЧАСТОК" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "БЕСПОКОЙНЫЙ
            УЧАСТОК".  (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Детектив "БЕСПОКОЙНЫЙ
             УЧАСТОК".  (12+)
17.35 Детектив "ВСЕЛЕНСКИЙ 
            ЗАГОВОР" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Евгений Миронов.
            Один в лодке" (12+)
01.15 Х/ф"РЕБЕНОК К НОЯБРЮ" (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф "Игры с призраками" (12+)
04.05 Т/с "РЕКА-МОРЕ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.05 Драма "НИНА" (16+)
18.00 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ
            ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 1" (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.00 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
            ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 1" (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф "Я не боюсь сказать" (16+)
00.30 Комедия "ПЕРЕЛЕТНЫЕ
           ПТАШКИ" (12+)
02.25 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
03.25 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

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

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+)
22.30 Приключения "ХОЗЯИН 
         МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (12+)
01.15 Комедия "МИСС
             КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
03.15 Фантастика "ВЕДЬМЫ" (0+)
05.15 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
            НА НОЧЬ" (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 Всемирный потоп: рождение
         цивилизации славян (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Триллер "КОНТАКТ" (16+)
01.45 Комедия "АНАЛИЗИРУЙ
             ЭТО" (16+)
03.45 Х/ф"АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Livе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
15.00 Где логика? (16+)
19.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф"ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ" (18+)
02.55 Холостяк (16+)
06.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
11.20 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
12.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
13.40 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
14.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
15.25 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
16.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
17.35 Т/с "Спецотряд "Шторм" (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+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)
04.55 Т/с "Детективы" (16+)
05.35 Т/с "Детективы" (16+)

Первый в России Центр социально значимой и правовой 
информации для людей с проблемами зрения открыт на 
базе Свердловской областной специальной библиотеки для 
слепых. Основные цели новой комплексной библиотечной 
услуги – обеспечение доступности федеральных, областных, 
муниципальных и других социально значимых и правовых  

информационных ресурсов с использованием интернета; предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в удобном 
для пользователя формате; формирование ориентированных на интересы 
граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов госу-
дарственных и муниципальных услуг. Кроме того, работа Центра поможет 
повысить качество справочно-библиографического и информационного 
обслуживания пользователей, будет способствовать развитию дистанци-
онного библиотечного обслуживания.

Дополнительное программное обеспечение и специальное оборудование 
позволят незрячему или слабовидящему пользователю познакомиться с воз-
можностями и содержанием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, пройти процедуру регистрации и получить услугу в электронном 
виде или в библиотеке, или дистанционно, не выходя из дома. 

Также читатель сможет получать цифровую и плоскопечатную информацию 
в любом удобном для чтения формате, например, в виде аудиофайла или 
текста, написанного шрифтом Брайля, и доступного для прочтения тактильно.

Всем посетителям Центра будет оказываться необходимая консульта-
ционная  и ситуационная помощь по вопросам работы и предоставления 
услуг Центра, пользования информационными ресурсами, компьютерами и 
программными средствами. 

 Отметим, что Центр социально значимой и правовой информации для 
людей с проблемами зрения создан при поддержке регионального мини-
стерства культуры. По словам заместителя губернатора Свердловской об-
ласти Павла Крекова, учреждения культуры, здравоохранения, социальные 
объекты и центры предоставления государственных услуг должны быть в 
равной степени доступны всем категориям населения. Напомним также, 
что в феврале на базе Свердловской областной специальной библиотеки 
для слепых открылся региональный научно-методический центр «Доступная 
среда», одна из задач которого – работа со специалистами государственных 
учреждений культуры региона по вопросам, связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам, а также обеспечением их доступности.

В Свердловской области открыт первый в России Центр 
социально значимой и правовой информации 

для людей с проблемами зрения
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "УСПЕХ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Телебиография (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 "Голос". Спецвыпуск (12+)
16.40 Кто хочет стать
           миллионером?
17.50 Вечерние новости
18.00 Ледниковый период
20.25 Жеребьевка 
             Кубка конфедераций
             по футболу-2017
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Подари жизнь
00.15 Драма "МОЛОДОСТЬ" (18+)
02.30 Х/ф "МАРГАРЕТ" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "КАКТУС И ЕЛЕНА" (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама
             "ДУБЛЕРША" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Х/ф "ПЛАСТМАССОВАЯ
            КОРОЛЕВА" (12+)
00.35 Мелодрама "ЖИЗНЬ
            ПОСЛЕ ЖИЗНИ" (12+)
02.40 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3".
           "Я - убийца" (12+)

"НТВ"
05.05 Их нравы
05.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
            РАСКРЫТО" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим
             с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Мировая закулиса. Таблетка
           от здоровья (16+)
22.50 Международная
             пилорама (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия
02.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Т/с "ХВОСТ". "Дело без тела" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости
08.40 Фигурное катание. 
             Гран-при Японии
10.05 Новости
10.10 "Бой в большом городе" (16+)
10.30 Фигурное катание. 
             Гран-при Японии

12.05 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Прогноз погоды
12.40 АвтоNеws (16+)
13.00 Технологии комфорта
13.20 УГМК: наши новости
13.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.25 Прогноз погоды
14.00 Фигурное катание.
            Гран-при Японии
14.40 Новости
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.05 Все на футбол! (12+)
15.50 Росгосстрах. Чемпионат
             России по футболу
                ЦСКА - "Рубин" (Казань). 
            Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при
            Абу-Даби. Квалификация
19.05 Прогноз погоды
19.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
19.20 Квадратный метр
19.50 Росгосстрах. Чемпионат
             России по футболу
21.55 Прогноз погоды
22.00 Технологии комфорта
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Челси" - "Тоттенхэм".
             Прямая трансляция
00.25 Реалити-шоу "Бой
            в большом городе" (16+)
01.25 Все на Матч!
02.00 Фигурное катание.
             Гран-при Японии
02.45 Керлинг. Чемпионат Европы.
             Трансляция
             из Шотландии (0+)
04.15 Д/ф "Битва полов" (16+)
06.00 Росгосстрах. Чемпионат
            России по футболу
08.00 Смешанные единоборства.
             UFС. Роберт Уиттакер
              против Дерека 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.35 Комедия "КРЫЛЫШКО
            ИЛИ НОЖКА"
09.40 Комедия "РАЗИНЯ"
11.45 Д/ф "Леонардо да Винчи.
             Ученик Бога" (16+)
13.00 +100500 городов. 
            Канзас Сити (16+)
13.30 Заповедник
14.30 КВН на бис (16+)
15.05 Боевик 
            "16 КВАРТАЛОВ" (12+)
17.00 Комедия "ГУДЗОНСКИЙ
             ЯСТРЕБ" (16+)
18.55 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ
              ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
21.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 городов. Руан (16+)
23.30 +100500 городов. 
             Канзас Сити (16+)
00.00 Боевик "БРОНСОН" (18+)
01.45 Приключения
           "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+)
04.00 Комедия "РАЗИНЯ"

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

12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной 
           жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Комедия
            "УРОКИ ВОЖДЕНИЯ" (12+)
15.10 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
15.25 Патрульный участок (16+)
15.55 Город на карте (16+)
16.10 Рецепт (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
            "Автомобилист"
             (Екатеринбург) -
             "КуньлуньРед Стар"
             (Пекин). В прерывах -
             "Город на карте" (16+)
19.30 Юбилейный концерт
            "А-Студио" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Драма "ИСЧЕЗНУВШАЯ 
            ИМПЕРИЯ" (16+)
23.40 Комедия "ЛЮБОВЬ - 
            ЭТО ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
01.15 Фильм-катастрофа
            "ПОМПЕИ" (12+)
02.55 Юбилейный концерт
           "А-Студио" (12+)
04.20 История государства
             российского (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Смешарики (12+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора
           Комаровского (16+)
09.35 Драма "ХАТИКО: САМЫЙ
             ВЕРНЫЙ ДРУГ"
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.35 Фантастика 
            "АРМАГЕДДОН" (16+)
17.40 Фантастика
             "ГРАВИТАЦИЯ" (16+)
19.30 Леся здеся (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
23.40 Экс на пляже (16+)
02.45 Х/ф "ФЕНОМЕН" (16+)
05.15 Смешарики (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Барбоскины"
07.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
07.25 М/ф "Страстный 
            Мадагаскар" (6+)
07.45 М/с "Забавные истории" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Страстный Мадагаскар"
12.00 Боевик "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ"
14.05 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+)
16.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
17.00 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
             ЧЕЛОВЕК" (12+)
19.20 Анимационный фильм
           "ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА"
21.00 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
            ЧЕЛОВЕК-2" (12+)
23.25 Триллер "АВАРИЯ" (16+)

01.10 Комедия
             "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+)
02.50 Мелодрама "МАЧЕХА" (12+)
05.15 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама "ДАВАЙ
            ПОЖЕНИМСЯ" (12+)
11.55 Д/ф "Юрий Назаров"
12.35 На этой неделе... 100 лет
          назад. Нефронтовые
            заметки
13.05 Концерт "Душа России"
14.35 "Кусочки жизни... 
             Юрий Никулин"
15.00 Д/ф "Прощай, старый цирк"
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры культуры
             с Владиславом 
             Флярковским
17.30 Д/ф "Музеи Ватикана. 
            Между небом и землей"
18.35 Романтика романса
19.30 Мелодрама
             "ДВА ФЕДОРА" (12+)
21.00 Большая опера-2016
22.55 Белая студия
23.35 Детектив 
           "КРАСНЫЙ КРУГ" (12+)
01.55 Искатели. "Загадка 
           Северной Шамбалы"
02.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана.
          Миф о модерне"

"ТВЦ"
05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Мелодрама "ДВЕ ИСТОРИИ
            О ЛЮБВИ" (16+)
09.00 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.30 Сказка "СКАЗКА
            О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
10.55 Мелодрама
            "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "МОЛОДАЯ
             ЖЕНА". Окончание (12+)
13.10 Детектив "КОГОТЬ
             ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "КОГОТЬ 
           ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+)
17.10 Детектив "КОГОТЬ
             ИЗ МАВРИТАНИИ-2" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Украина. Три года ждут (16+)
03.20 Т/с "ВЕРА". 
           "Некий самаритянин" (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "БОББИ" (16+)
10.20 Домашняя кухня (16+)
10.50 Мелодрама "КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
            КТО-ТО НАХОДИТ" (16+)
14.20 Детектив "ПРИЗРАК
            В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 Героини нашего времени (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -

          ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Азбука здоровья (12+)
09.30 Школа доктора
           Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+)
19.00 Комедия "МИСС 
            КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
21.15 Комедия "МИСС
            КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
          ПРЕКРАСНА И ОПАСНА" (12+)
23.15 Триллер "ПРАКТИЧЕСКАЯ
             МАГИЯ" (16+)
01.15 Боевик "КТО Я?" (12+)
03.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+)
05.30 Триллер "КОНТАКТ" (16+)
08.20 Анимационный фильм 
            "ВОЛКИ И ОВЦЫ:
            БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
           ПРЕВРАЩЕНИЕ" (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
21.10 Боевик "ОСТРОВ" (12+)
23.45 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+)
01.30 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (16+)
03.30 Триллер "СТОУН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. 
            Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
17.00 Триллер "ПАДЕНИЕ
             ЛОНДОНА" (16+)
19.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Драма "ЗНАКОМЬТЕСЬ,
           ДЖО БЛЭК" (16+)
06.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Драма "ОХОТНИКИ 
            ЗА КАРАВАНАМИ" (16+)
22.50Х/ф"ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+)
02.25 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
03.20 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
04.10 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
05.05 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
05.55 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
06.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)

Региональный центр нормативно-технической под-
держки инноваций (РЦПИ) заработает в текущем году в 
технопарке высоких технологий Свердловской области 
«Университетский». Структура будет готовить предложе-
ния по разработке национальных и межгосударственных 
стандартов, а также участвовать в получении разреши-
тельных документов для выпуска на рынок инновацион-

ной продукции предприятий Свердловской области.
«Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед свердловскими промыш-

ленниками задачу по выводу на рынок инновационных продуктов. Данный 
центр создается в первую очередь для того, чтобы помогать промышлен-
ным предприятиям региона ускоренными темпами коммерциализировать 
результаты научных исследований и осуществлять успешный трансфер ин-
новационных технологий в производство. Благодаря данному центру наши 
предприятия могут спокойно выпускать продукцию, для которой необходимы 
государственные стандарты и сертификация. Даже, если стандартов пока 
не существует, здесь их помогут разработать. Это очень важно для вывода 
на рынок абсолютных новинок, например, нано-технологичной продукции», 
– сообщил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин. 

«Мы одни из первых в России открываем сервис по сопровождению 
инновационных компаний в их работе по стандартизации, сертификации, 
проведению испытаний и патентованию продукции и услуг. В Свердловской 
области до сих пор не было единой структуры, оказывающей подобного 
рода услуги. К нам уже начали поступать заявки на предоставление услуг, в 
первую очередь от резидентов технопарка «Университетский», – рассказал 
Виталий Баланчук. 

Директор технопарка Денис Скоморохов уточнил, что региональный центр 
начнет работать в полную силу в декабре текущего года, к этому времени 
он будет обеспечен заказами на полгода вперед.

«Кроме резидентов нашего технопарка, интерес к центру проявляют 
промышленные предприятия Свердловской области, заинтересованные в 
стандартизации и проведении испытаний, благодаря новой структуре они 
получат доступ к дорогостоящему оборудованию», - отметил глава «Универ-
ситетского».

Денис Скоморохов добавил, что новая структура также будет формиро-
вать реестр продукции с высоким потенциалом выхода на открытый рынок 
и готовить предложения по стимулированию спроса на инновационную про-
дукцию, обеспеченную нормативно техническими сервисами и документами. 

На базе технопарка «Университетский» создается Региональный 
центр нормативно-технической поддержки инноваций
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Комедия "СЕМЬ НЯНЕК"
08.10 Смешарики
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.40 Теория заговора (16+)
13.40 Юбилейный концерт
             Вячеслава Добрынина
15.30 Точь-в-точь (16+)
18.40 "Клубу Веселых 
             и Находчивых - 55 лет!" (12+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мелодрама "ХОЧЕШЬ
              ИЛИ НЕТ?" (16+)
01.15 Д/ф "Я - АЛИ" (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ"
07.00 Мульт утро. 
            "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама 
            "МЕЗАЛЬЯНС" (12+)
18.00 Всероссийский открытый
             телевизионный конкурс
              юных талантов 
              "Синяя птица"
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Георгий Жженов. 
           "Русский крест" (12+)
02.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.35 Смехопанорама

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное
               телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Детектив "ОДЕССИТ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив "ОДЕССИТ" (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Боевик
             "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ" (16+)
21.30 Киношоу (16+)
00.05 Комедия 
            "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
02.00 Т/с "ЗАКОН 
              И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "ХВОСТ". "Ювелир" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства
10.30 Новости

10.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 В центре внимания (16+)
11.40 АвтоNеws (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 Елена Малахова.
              ЖКХ для человека
12.10 Технологии комфорта
12.35 Прогноз погоды
12.40 Квадратный метр
13.10 Большое путешествие
13.35 Прогноз погоды
13.40 Д/ф "Достичь 
            свои пределы" (16+)
14.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.00 Технологии комфорта
17.25 Прогноз погоды
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.50  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург)
22.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета
00.00 Большое путешествие
00.30 Второе дыхание (16+)
01.00 "Бой в большом
             городе" (16+)
01.10 Все на Матч!
02.10 Драма "ВОИН" (16+)
03.50 Д/ф "Энди Маррей. 
            Человек с ракеткой" (16+)
05.00 Д/ф "Достичь свои 
            пределы" (16+)
06.00 Реалити-шоу "Бой в большом
            городе" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
09.25 Боевик "НАЙТИ
            И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (16+)
11.15 Боевик
             "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
22.30 +100500 городов. Руан (16+)
23.00 Боевик
            "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)
01.15 Боевик "БРОНСОН" (18+)
03.00 Д/ф "Леонардо да Винчи.
            Ученик Бога" (16+)
04.10 "Заповедник"
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
              расследование (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 Музыкальная Европа:
             Реgаsus (12+)
06.30 Драма "САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
             ПОЕЗД" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Мелодрама
            "ВИЗИТ ДАМЫ" (12+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок.
           Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Таланты и поклонники (12+)

14.40 Концерт Игоря Николаева
              "Одна надежда
             на любовь" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Мелодрама "НАЧАТЬ
              СНАЧАЛА. МАРТА" (16+)
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 Драма "ИСЧЕЗНУВШАЯ 
              ИМПЕРИЯ" (16+)
21.05 Погода на "ОТВ" (6+)
21.10 ДОстояние РЕспублики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо" 
(Курск) (6+)
01.20 Комедия
             "УРОКИ ВОЖДЕНИЯ" (12+)
02.50 Комедия "ЛЮБОВЬ - 
            ЭТО ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
04.25 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Смешарики (12+)
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
17.15 Пацанки (16+)
18.15 Барышня-крестьянка. Мария
             "Маха" Болотова (16+)
19.15 Фантастика
             "ГРАВИТАЦИЯ" (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Новости. Документы.
             Русский Север (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.05 Экс на пляже (16+)
02.10 Драма "ФЕНОМЕН" (16+)
05.40 Смешарики (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.15 М/с "Фиксики"
07.45 М/ф "Пингвины из
             Мадагаскара 
            в Рождественских 
            приключениях" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 М/ф "Пингвины 
             из Мадагаскара
              в Рождественских
            приключениях" (6+)
10.40 Комедия 
           "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+)
12.35 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
             ЧЕЛОВЕК-2" (12+)
15.00 Мастершеф. Дети (6+)
16.00 Уральские пельмени. 
           Любимое (16+)
16.30 Шоу Уральские
              пельмени (16+)
17.30 Анимационный фильм
           "ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА"
19.10 Комедия "МОЯ УЖАСНАЯ
             НЯНЯ"
21.00 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
             ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
23.25 Триллер
             "ПЕРЕВОДЧИЦА" (16+)
01.55 Драма "НЕ СДАВАЙСЯ" (16+)

03.40 Д/ф "Инсайдеры" (16+)
"РОССИЯ К"

06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ДВА ФЕДОРА" (12+)
12.05 Легенды кино.
             Геннадий Шпаликов
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.30 Д/с "Дикие острова"
14.25 Что делать?
15.10 Гении и злодеи.
             Рудольф Дизель
15.40 Искатели. "Мистический
           Даргавс"
16.25 Д/ф "Жизнь после жизни"
18.25 Пешком...
19.00 Библиотека приключений
19.15 Х/ф "ПОЙ, КОВБОЙ,
             ПОЙ" (12+)
20.35 Вспоминая Дмитрия
             Лихачева. Встреча
             в Концертной студии
              "Останкино"
22.05 Ближний круг
             Николая Лебедева
23.00 Мелодрама "ДАВАЙ
             ПОЖЕНИМСЯ" (12+)
00.20 Д/ф "Юрий Назаров"
01.00 Д/с "Дикие острова"
01.55 Искатели. "Мистический
           Даргавс"
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
05.50 Мелодрама "ПРИВЕТ,
            КИНДЕР!" (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Тайны нашего кино.
             "Женщины" (12+)
08.55 Детектив "ВСЕЛЕНСКИЙ
              ЗАГОВОР" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Музыкальная комедия
           "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама "НИКОГДА
           НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+)
17.00 Мелодрама 
            "СИНХРОНИСТКИ" (12+)
20.40 Детектив "ПРИЗРАК 
            УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+)
00.15 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Военная драма "ПРИВЕТ
               ОТ КАТЮШИ" (12+)
04.35 Д/ф "Лекарство
             от старости" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Открытая студия.
             Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Д/ф "Матрона Московская.
              Истории чудес" (16+)
09.05 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 1" (16+)
12.45 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
           ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 2" (16+)
16.05 Мелодрама "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ"
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+)
23.00 Д/ф "Не забудь

           позвонить маме" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -
             ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
04.35 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Места Силы (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.45 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+)
17.15 Боевик "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+)
19.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
21.30 Боевик "КОЛОНИЯ" (12+)
23.15 Боевик "СЛУЖИТЕЛИ
            ЗАКОНА" (16+)
01.45 Комедия "МИСС 
             КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
            ПРЕКРАСНА И ОПАСНА" (12+)
03.45 Триллер "ПРАКТИЧЕСКАЯ
             МАГИЯ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "СТОУН" (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)
06.50 Боевик "ЗНОЙ" (16+)
08.45 Фантастика "ОСТРОВ" (12+)
11.20 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (16+)
13.20 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу
            "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.30 Триллер "ПАДЕНИЕ 
              ЛОНДОНА" (18+)
16.35 Боевик "ПАРКЕР" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "МУЖСКОЙ
            СТРИПТИЗ" (16+)
03.45 Холостяк (16+)
05.25 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
06.15 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.35 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
14.55 Т/с "След" (16+)
15.40 Т/с "След" (16+)
16.25 Т/с "След" (16+)
17.10 Т/с "След" (16+)
18.00 Главное
19.30 Приключения "ВОЕННАЯ
             РАЗВЕДКА.
          ПЕРВЫЙ УДАР" (12+)
03.40 Т/с "Спецотряд 
            "Шторм" (16+)
04.40 Т/с "Спецотряд 
             "Шторм" (16+)

Бой с участием российского боксера Алексан-
дра Поветкина, который состоится 17 декабря в 
Екатеринбурге, станет первым в череде турниров 
по профессиональному боксу и смешанным едино-
борствам. Ожидается, что в 2017 году в Свердлов-
ской области будет организовано около двадцати 
статусных боев, сообщили на пресс-конференции 
руководители промоутерской компании «РМК Бок-
синг Промоушен» (RCC Boxing Promotions).

«Мы создали крупную промоутерскю компанию 
PМК Боксинг Промоушенс (RCC Boxing Promotions), ко-
торая будет проводить на Урале самые крупные в мире 

события из мира единоборств, это профессиональный 
бокс и смешанные единоборства. Следующий год 
будет богат на события. В этом году тоже предстоят 
еще два больших мероприятия. Во-первых, это турнир 
18 ноября и, конечно, это бой с участием Александра 
Поветкина в Екатеринбурге, он состоится 17 декабря. 
Мы начинаем большое дело», – сказал исполнительный 
директор промоутерской компании Алексей Титов.

Напомним, промоутерская компания по органи-
зации и проведению боев спортивных видов едино-
борств и бокса была создана 10 ноября этого года 
на Урале Русской медной компанией и Titov Boxing 
Promotions. Ближайший турнир под эгидой компании 
пройдет в Екатеринбурге 18 ноября: в ДИВСе состо-
ятся 10 боев – 7 по профессиональному боксу и 3 по 
правилам ММА. Кульминацией турнира станет бой 
между перспективным уральцем Иваном Штырковым 
и бразильцем Антонио Сильвой по прозвищу Бигфут.

«Отдельное спасибо губернатору Евгению Влади-
мировичу Куйвашеву и Игорю Алексеевичу Алтушкину, 
без них не состоялось бы это шоу. Это третий крупный 
турнир в Екатеринбурге в этом году. Первый был в 
мае с Джеффом Монсоном, второй – с Сергеем Ко-
валевым. А в следующем году турниры, помимо Ека-
теринбурга, будут в Нижнем Тагиле, Первоуральске и 
других городах. В Екатеринбурге большие турниры в 
2017 году пройдут в феврале, мае, июне и декабре. 
Всего – порядка 15-20 турниров», – сказал генераль-
ный директор промоутерской компании RCC Boxing 
Promotions Герман Титов. 

«Я очень рад быть в России, удивлён, что меня 
здесь знают, даже узнают на улице. У нас была воз-
можность лететь в другие страны – в Китай или Япо-
нию, но мы выбрали Россию, поскольку здесь делают 
хорошее шоу, меня здесь знают, это новый рынок для 
нас», – рассказал боец.

Свердловская область претендует 
на звание лидера  по проведению 

самых статусных  событий  
из мира единоборств
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Все виды работ: ламинат, кафель, обои, панели, ГКЛ, электрик, сантех-
ник. Т.8-982-731-78-34
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
Домашний мастер. Т.8-982-75-97-688
Сантехработы, электрика, отопление, отделочные работы. Т.8-950-

64-378-64
Отделочные работы. Т.8950-19-24-482
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Электромонтажные работы. Квартиры, дома офисы. Т.8-982-60-51-128
Грузоперевозки. Т.8-982-612-17-05
Газель. Т.8-919-364-05-62
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-919-382-70-76
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. Т.8-

904-989-50-41
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
Электрик. Т.8-982-731-78-34
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-637-13-28, 8-912-031-88-60
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, а/м КамАЗ, 

ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru
Срочно, выкуп вашего автомобиля, иностранного и отечественного 

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

водители категории Е на автомобили МАЗ, межгород Скания, самосвал 
иномарка. Т.8-922-184-93-02, 8-912-24-45-494
специалист по ремонту радиоэлектронной и бытовой техники. Т.8-

908-920-68-95
водители вилочных погрузчиков. Обращаться: Калинина, 1Д (Гранд 

Маркет), 8-912-68-38-119
шиномонтажники и автомойщики, опыт работы желателен. Т.8-961-

775-55-01
маляр на производство. Т.8-953-00-23-559, 8-967-630-38-33
менеджер по продажам. Т8-965-519-34-33, 8-922-210-47-17
дворник. Т.8-965-519-34-33-8-922-210-47-17
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники. 

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

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

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

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

69-37
зем.участок по Чапаева, 7,5 сотки, без построек, 150 т.р. Т.8-900-

206-75-65
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

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

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

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

953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, по улице газ, 550 т.р. Т.8-953-387-

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

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

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, 300 т.р., рядом пруд. 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, эл-во, рядом городской пруд, 450 т.р. 

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

Т.8-912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 15 соток, ровный, 90 т.р. 

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

650 т.р. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, 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, 

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

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

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

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

00-88-039
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-953-004-

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

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

268-08-53
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
срочно 1 сотка в саду №1, без домика, 2 теплицы, 110 т.р. Т.8-912-

668-06-44
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок, 550 

т.р. Т.8-912-634-99-27
участок в саду № 4 у оз.Ижбулат, домик, насаждения. Т.8-912-231-

62-02. 
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 550 т.р. Т.8-912-231-62-02

участок в саду №2, 4 сотки (можно купить 8 соток), кир.домик, на-
саждения, 190 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 5 соток в собственности, дом, эл-во, колодец на 

участке. Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8 с новой баней, 4 сотки, документы, 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, 8 соток, домик, колодец, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, 6 соток, домик, 2 теплицы, колодец, 230 т.р. 

Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, вода, свет, теплица, 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 СО "Горняк" в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, 550 т.р. 

Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, кир.домик, 3,6 сотки, 2 теплицы, водопровод, 

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

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

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, 2 теплицы, лет.водопровод, 280 

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

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

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

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кир.дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, 200 т.р. 

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

Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток 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
участок саду №6, 6 соток в собственности, без построек, 120 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
благоустроенный дом, 56 кв.м, баня, газ, водопровод, санузел, 9 

соток, собственник. Т.8-922-10-954-10
кирпичный дом в Краснодарском крае, состояние отличное, 100 км 

до моря, 2500 т.р. Т.8-900-206-75-65
бревен.дом по газиф.улице, гараж, баня, двор крытый, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, баня, 1100 т.р. или 

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

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

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

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

904-549-60-48
дом, 36 кв.м, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, 5 соток, баня, гараж, скважина, 750 т.р. Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требуются вложения, 6 соток, 530 т.р., торг. 

Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-

31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, скважина, баня, 800 т.р. Т.8-

950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 гаража, 

смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. (мат.

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

1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток, 690 

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

соток, в собственности, газ, вода, 570 т.р. (мат.капитал). Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 т.р. 

Т.8-904-548-77-95
новый 2-этаж.дом из теплоблоков без внутренней отделки, 180 кв.м, 

эл-во, вода, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Горной, 56 кв.м, баня, беседка, скважина, 12 соток, 1160 т.р. 

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

605-11-30
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом 6х13 (строится 2 эт.), двор 115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
2-этаж.дом без внутр.отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 1270 

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

908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, паровое отопление, 

баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этаж.дом по Бажова, центр, газ, паровое отопление, 3000 т.р. 

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

т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-

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

5х10, вода, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

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

1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое 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, скважина, отопление паровое, 

гараж, смотр. яма, 12 соток, баня, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31кв.м, 20 соток, скважина, 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, по улице газ, 10 соток, 

1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом без внут. отделки по Советской, 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-

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

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

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

Т.8-908-909-40-85
бревенчатый дом по Восточной, 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 паровое, стеклопакеты, 6 соток, 920 т.р. 

Т.8-953-003-90-29

дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р., торг. Т.8-912-
655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оставим 

мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, по улице газ, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. 

Т.8-950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, канализация, скважина, 

колодец, теплый гараж (50 кв.м), 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 650 т.р. Т.8-904-

983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 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, наличку). 

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, по улице газ, 14,5 сотки, документы 

готовы, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цокольный этаж 2 м, 2-й эт. бревенч.), 50,3 кв.м, требуется 

ремонт, 12 соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, стеклопакеты, отопление автоном-

ное, газ, вода, 160 кв.м, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, кухня, прихожая, 8 соток, баня 6х6, 

800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, 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.8-912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 соток, гараж, 

1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, 14 соток, газ, отопление паровое, отличное со-

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

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

192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый 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
3-эт.коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, канализация, эл-во 

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

1390 т.р. Т.8-904-54-77-013 
деревянный дом по Верхней, канализация, скважина, баня, 1100 

т.р. Т.8-912-639-41-76.
добротный жилой дом в хор. состоянии, варианты, звоните, под-

берем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, скважина, 7 соток, 850 т.р. Т.8-912-

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

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

т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 1800 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, в очень хорошем р-не, 10 соток, баня, 

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

т.р. Т.8-908-634-84-84
дом по Горной, все коммуникации, баня, гараж, ремонт, 1800 т.р. 

Т.8-908-922-21-20.
новый дом из блоков по Советской, цент.водопровод в доме, 10 

соток, 1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, 3 комнаты, 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.8-912-

231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 3 комнаты, 15 соток, 2600 

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

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

капитала), торг. Т.8-908-925-49-02
дом в Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Пролетарской (заливной), 800 т.р. Т.8-908-

925-49-02
дом бревенчатый по Победе, 45 кв.м, пристрой-гараж из блоков, 

баня. Т. 8-904-54-77-013
дом по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 630 т.р. Т. 8-904-54-77-013
комнату в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т. 8-904-

54-77-013
комнату в 2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
комнату в 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 с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, окно пластик, 590 

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

торг. Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., центр, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-904-

986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р., можно за мат.

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

Т.8-953-042-01-67
2 комнаты в 3-ком.кв., 450 т.р. (за каждую), можно под мат. капитал. 

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

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

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

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

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

греватель. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Калинина, 6, собственник. Т.8-912-287-92-81
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48

1-ком.кв. по Гагарина, 9, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., множество вариантов, звоните, подберем для вас лучший. 

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

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 680 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, 950 т.р., торг Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-

231-62-02  

1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-912-

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

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

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

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

952-145-74-79
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

1050 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 

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

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

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

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

Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 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, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника, разводка под с/у, 900 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

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

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

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

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

на комнату в 2- 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города с до-
платой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном 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, 33 кв.м, 3/5, панельный дом, 800 т.р., торг. 

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

639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., 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
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., торг. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., стеклопакеты, ремонт, 750 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

тур, шкаф-купе, 1350 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., евроремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, чистая, светлая, 5/5, 900 т.р. Т.8-912-69-

52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон за-

стеклен (пластик), 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, 980 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-

912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты 

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

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

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

634-84-84

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, соседям, коллективам насосно-фильтро-
вальной станции, станции нейтрализации, школы 
№16, особенно семьям Летовых, Давлетхановых 
в оказании помощи и поддержки по поводу 
трагической смерти наших любимых родителей 
АХМЕТОВЫХ Магаруфа Адиятовича и Фарзаны 
Каримовны.

С благодарностью дети и внуки

1-ком.кв. по Гагарина, 5, 920 
т.р., торг. Т.8-912-61-63-008
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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, 2 эт., центр, 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., 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, ремонт, 3/5, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904-

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

1250 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты раздельные, 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, евроре-

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

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

Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р. Т.8-953-

043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, газовая колонка, счетчики, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв. УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. (перепланирована из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

счетчики, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 т.р. 

Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, стекло-

пакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требуется ремонт, 1550 т.р. 

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

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

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

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 т.р. 

Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-952-

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

дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 41,6 кв.м, 2/4, ремонт, 1290 т.р. Т.8-952-

738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, заезжай и живи, 1350 т.р. 

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

меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-919-362-41-86

2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, замен.электропроводка. 

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

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

балкон, 1250 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, 850 т.р. или меняю на 1-ком.

кв. (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, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 т.р. Т.8-

950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, 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, счетчики на воду, 1350 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, газ.колонка, 

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

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, ремонт, теплый пол, нагреватель. 

Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 1/5, стеклопакеты, счетчики, балкон 

застеклен, кладовка, 1500 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Калинина, 42, 59,4 кв.м, 2/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-

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

Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 19, 43 кв.м, 1/4, 1200 т.р. Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 7, 5/5, большая, теплая, без посредников. Т.8-

922-408-97-13
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 750 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-908-

636-27-14
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-

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

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

982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. 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. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1800 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 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., стеклопакеты, ремонт, 1700 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж, овощная яма, 1500 т.р. Т.8-

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

953-387-58-44
3-ком.кв. 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 Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, срочная продажа, 1200 т.р. Т.8-

908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, окна пластик, 

1850 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, стеклопакеты, 1250 

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

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

колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

616-45-18
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в немецком доме, 2/3, 78 кв.м, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 450 т.р., без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Шевченко, 24, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02 

3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100 т.р. 
Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, 1600 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая колонка, 

1600 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 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. по Димитрова, 2, 50 кв.м, 2 эт., балкон-пластик, сейф-дверь, 

1570 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., в хорошем состоянии, 1700 т.р. Т.8-

904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 1900 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Головина, 5, 60 кв.м, 2 эт., ремонт, 1600 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., ремонт, 2150 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р., соб-

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

радиаторы, балкон застеклен, 1500 т.р. Т.8-912-622-72-43
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, комнаты раздельные, стеклопа-

кеты, 1800 т.р. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Гагарина, 13, 59 кв.м, ремонт, большая лоджия, 1620 т.р. или 

меняю на Екатеринбург. Т.8-900-206-75-65
3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 19, 84 кв.м, 1/3, ж/б перекрытия, ремонт 

или меняю на Екатеринбург. Т.8-900-206-75-65
3-ком.кв. в р-не Больничного городка. Т.8-912-225-65-14
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж за городским рынком, 5х10, смотровая и овощная ямы, крыша 

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

912-633-84-99
гараж по Калинина, 7, с ямой, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 т.р. 

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

950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953-

601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

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

Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

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

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

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

950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 т.р. 

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

950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953-

601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63

дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

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

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-925-49-02
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

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

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

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

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

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хороший 

ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в хорошем состоянии (деревянный дом) 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. по Культуры, 2 эт., хорошая чистая квартира на жилой дом по 

договоренности. Т. 8-912-231-62-02
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоградская 

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

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

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

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

говоренности. 
СДАЮ
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату. Т.8-992-007-57-79
комнату в Екатеринбурге 2 девушкам, 16 кв.м, 2 эт., частично мебель, быт.

техника, 6,5 т.р. + коммуналка. Т.8-852-733-15-48, после 20 часов
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. по Калинина, 6, собственник. Т.8-9122-287-90-81
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2 эт., частично мебель, горячая вода, на дли-

тельный срок. Т.8-982-691-40-03
1-ком.кв. в центре, мебель, порядочной семье. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Калинина, 20 на длительный срок, 6 т.р. (все включено). 

Т.8-922-122-06-06
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-950-19-22-034
комнату по Куйбышева, ремонт, мебель., 4 т.р. + свет. Т.8-904-54-77-013
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. 8-912-231-62-02.
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуре, с мебелью и техникой, 5 т.р. все вклю-

чено, сдаются 2 комнаты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, мебель, ремонт, 6000 т.р. + свет. Т.8-908-

922-21-20
1-ком.кв. по Шевченко, 10. Т.8-912-231-62-02.
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + свет и вода. 

Т.8-904-54-77-013
СНИМУ
комнату или 1-ком.кв. с мебелью, на длительный срок. Т.8-953-389-57-33
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76.
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
1- 2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-54-77-013

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
новую а/м Лада-Гранта. Т.8-912-67-30-207
а/м ВАЗ 21101, 2005 г.в., инжектор + комплект летней резины на 

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

Т.8-904-387-09-41
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
4 шипованных колеса с дисками для а/м «Форд Фокус-2», 16х205х55, 

недорого. Т.8-950-639-62-34, 8-963-039-38-34
прицеп к мотоблоку. Т.8-982-634-75-17, 8-922-216-32-73
 диван-канапе, мягкую мебель, секретер-уголок школьника, 

натуральные ковры, столовый набор посуды, коньки, р.35. Т.8-9123-
214-95-84
шкаф-стеллаж с книжной антресолью, высота 2,4 м, ширина 0,3 м, 

длина 0,8 м, 1 т.р. Т.8-963-036-06-17
1,5-спальные кровати с деревянными спинками, натуральную 

мужскую дубленку, р.50-52, женские зимние сапоги, р.37, DVD-плеер, 
кассеты. Т.8-912-687-53-85, 6-02-97
коляску «Джулия Баронесса» 2 в 1, в идеальном состоянии, 13 т.р. 

Т.8-950-193-41-61
оленьи унты, р.37-38, 39-40, новые и б/у, новую шапку из черно-

бурки, новую зимнюю куртку, р.60-64, недорого, деревянную входную 
дверь 200х90, 500 руб. Т.8-912-633-84-99
новые валенки с прорезиненной подошвой, р.45,46,47, хоккейную 

клюшку, лыжные палки, зимний костюм. Т.8-904-178-23-62
детские санки-коляску (с мягким сиденьем), недорого. Т.8-982-

676-32-55
новую женскую дубленку, с капюшоном из чернобурки, 8 т.р. 

Т.8-950-193-41-61
дубленку, р.46, воротник из лисы, 6 т.р. Т.8-950-64-922-42
новую мужскую дубленку с капюшоном, р.50-52. Т.8-932-116-77-59
куртка-пальто (2 в 1) для девочки 4-5 лет, мужскую кожаную куртку. 

Т.8-904-546-87-11
женский пуховик фирмы «Модис», р.48, можно для школьницы, 

недорого. Т.8-950-645-51-53
теплые куртки, шубы, спортивный костюм, р.50, джинсы, сапоги, 

р.39-40, по 500 руб., горнолыжный костюм, детский комбинезон (на 
1 год). Т.8-92-214-95-84
пряденную овечью шерсть, 100 гр./100 руб. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
коньки женские, р.37, 1200 руб., аквариум 40 литров (есть всё), 1500 

руб., детский стул-стол-трансформер, 1 т.р. Т.8-950-64-378-64
 памперсы для взрослых, №4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
памперсы для взрослых, №2, недорого. Т.8-908-919-85-85
2-месячных поросят породы «Вьетнамские вислоухие», 2,9 т.р., 

возможен обмен. Т.8-902-266-11-50
КУПЛЮ
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
ПРИМУ В ДАР
письменный стол, стулья, шифоньер или шкаф для вещей. Т.8-

900-203-35-42

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Телефон рекламного отдела:Телефон рекламного отдела:

6-10-506-10-50

Спешите, у нас 
низкие цены!

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

 ОБУЧЕНИЕ
за 21500 руб.!

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

к росту стоимости обучения.

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

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

Дистанционн
ое

обучени
е

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
 И УСТАНОВКА  И УСТАНОВКА 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОНПЛАСТИКОВЫХ ОКОН..  
Немецкое качество. Немецкое качество. 

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

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

Звонить: Звонить: 

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

Администрация го-
родского округа Дег-
тярск сообщает, что 
по поручению Прези-
дента Российской Фе-
дерации Владимира 
Владимировича Путина 
по итогам Восточного 
экономического фору-
ма принята Програм-
ма «Дальневосточный 
гектар». С 1 февраля 
2017 года все граждане 
Российской Федерации 
имеют право принять 
участие в программе 
«Дальневосточный гек-
тар» (надальнийвосток.
рф) и получить в поль-
зование участок земли 
в Дальневосточном фе-
деральном округе.

Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров ноябряпоздравляет юбиляров ноября

 Таисию Константиновну  Таисию Константиновну 
Перепелкину, Перепелкину, 

Галину Егоровну Корневу!Галину Егоровну Корневу!
Как быстро пролетают годы Как быстро пролетают годы 
Не останавливая бег,Не останавливая бег,
Так видно надобно природе,Так видно надобно природе,
И так устроен человек.И так устроен человек.
Но если в жизни вы успели,Но если в жизни вы успели,
Все сделать и преодолеть, Все сделать и преодолеть, 
Вас если любят дети, внуки – Вас если любят дети, внуки – 
Не стоит о годах жалеть!Не стоит о годах жалеть!
Здоровья и много-много счастливых лет Здоровья и много-много счастливых лет 

вам, дорогие!вам, дорогие!

От всей души поздравляем 
участковых отделения полиции №17 участковых отделения полиции №17 

г.Дегтярска!г.Дегтярска!
Умных, смелых, волевых,Умных, смелых, волевых,
И желаем, чтоб удачаИ желаем, чтоб удача
Была каждому из них!Была каждому из них!

Е.Жукова, Т.Пуляева

Поздравляем дорогого 
Альберта Эдгаровича Альберта Эдгаровича 

Кирштейнса с юбилеем!Кирштейнса с юбилеем!
В юбилейных – 50В юбилейных – 50
Будь ты счастлив и богат.Будь ты счастлив и богат.
Дети, внуки и друзьяДети, внуки и друзья
Поздравляют все тебя.Поздравляют все тебя.
Мы желаем, чтоб ты былМы желаем, чтоб ты был
Жив, здоров и полон сил!Жив, здоров и полон сил!

Семьи Камаловых и КирштейнсСемьи Камаловых и Кирштейнс

•ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «За большую Дег-
тярку».
Обращаюсь к вам за помощью. 

Может, через вашу газету кто-то 
откликнется на мою боль. Дело в 
том, что в 1967 году в Дегтярке 
трагически погибли два дорогих 
мне человека, разбились на мото-
цикле Вера А. Шахлина и Николай 
М.Шахлин, мать и сын. Они про-
живали на улице Победы.
Я живу далеко от Дегтярска и 

вот приехала летом навестить, 
не могла найти могилы. Они по-
хоронены на старом кладбище.
Очень прошу, люди добрые, если 

хоть кто-то примерно знает, где 
они похоронены, позвоните по 
номеру: 8-904-984-76-84. Заранее 
благодарю.

А.ПОПОВА,
р. п. Пышма, 

Свердловская область

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

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

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

саций на дом точно и в срок согласно 
установленному графику;

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

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

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

ных пенсий, пособий, компенсаций;

- возможность получения пенсии в 
офисе организации;

- пенсию можно получать по доверен-
ности;

- удобный график работы.
Наше предприятие зарекомендова-

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

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

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

 обслуживать.

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

Получайте пенсию с комфортом.
Все услуги предоставляются бес-

платно.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ 
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ!

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



* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.В соответствии с Законом 
РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения авторов.

Директор Надежда Григорьевна АХМАДЕЕВА.
Адрес редакции и издателя:  623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
ГАУПСО "Редакция газеты "За большую Дегтярку!", сайт zabol-deg.ru.
Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru. Индекс 53884.
Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография" участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.

РЕКЛАМА  1517 ноября 2016 года

Подписано в печать
16 ноября  2016 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00.
Тираж: 2800. Заказ 1914
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•РАЗНОРАБОЧИЙ 
•ГРУЗЧИКИ 

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

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

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

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСТ

АкАк

В связи с расширением 
фабрика мягкой мебели 
приглашает  на работу:

ШВЕЙ,ШВЕЙ,
ЗАКРОЙЩИКОВЗАКРОЙЩИКОВ

Звонить: 
8-912-28-35-104

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

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

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

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

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

Бурение скважин  
на воду. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833

КО «СЛАДИАЛ» - ведущий российский 
производитель кондитерских изделий. 

Наши вакансии:
• УКЛАДЧИК  

З/П 23 000-25 000 РУБЛЕЙ. 
•ТЕСТОМЕС 

З/П ДО 22 000 РУБЛЕЙ
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ 

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

работодателя; предоставляется 
служебный транспорт из г.Дегтярска.

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

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

Люди с щедрым сердцем 
и золотыми руками – это Сладчане!

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

Т.8-912-600-60-83

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

Ремонт 
и строительство 
крыш, домов, 
бань, лестниц. 

Звонить: 

8-912-214-84-04
ТРЕБУЮТСЯ 

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

Звонить: 
8-908-902-88-36

2 декабря с 13 до 18 часов 

ПРОДАЖА НА 2 ЭТАЖЕ 

Дегтярского Дома быта 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

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

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

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

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

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

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске требуются: 

•СВАРЩИК
•ТОКАРЬ 
•ФРЕЗЕРОВЩИК
•СТАНОЧНИК 

С опытом. 

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ОПИЛ, 

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ.

Звонить: 8-904-985-90-67

Кафе «Уют» приглашает:

• на домашние обеды;
• семейные 

и корпоративные 
праздники. 

•Заказы: выпечка, 
пельмени ручной лепки, 

домашние торты.

Обращаться: ул.Культуры, 
1А, тел.: 8-919-36-24-502



ОВЕН. У вас появится возможность за-
вершить давний проект и даже получить от 
этого не только моральное, но и материальное 
удовлетворение. В четверг вам придется от-
стаивать свои интересы перед начальством. 
Используйте свой богатый профессиональ-
ный опыт и красноречие. 

ТЕЛЕЦ. Планы на эту неделю должны быть 
реалистичными, все успеть точно не получит-
ся. Ваша результативность зависит не только 
от вас, но и от поддержки окружающих, по-
этому отбросьте ложную гордость и примите 
необходимую помощь. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не делайте скоропалитель-
ных выводов и не торопитесь с однозначными 
оценками. В середине недели возможен неко-
торый спад активности в интеллектуальной 
сфере, но это будет носить временный ха-
рактер. Нестандартный подход к ситуациям 
позволит вам справиться с любой проблемой. 

РАК. Желательно не отступать от намечен-
ного плана, вам пригодятся такие качества 
как усидчивость и сосредоточенность. Про-
явите больше внимания к деталям, именно 
от них будут зависеть результаты ваших 
действий. 

ЛЕВ. Вам предстоит сдерживать натиск 
излишне назойливого и требовательного 
окружения. Необходимость хранить некую 
тайну может создать внутренний диском-
форт, но данное вами слово должно остаться 
нерушимым. 

ДЕВА. Вы сейчас собраны и целеустремлен-
ны, потому что настало важное время, позво-
ляющее раскрыть себя в профессиональном 
плане. Постарайтесь сосредоточиться на 
главном и не тратьте свои силы на мелочи. 
Избегайте конфликтов с начальством. 

ВЕСЫ. Постарайтесь сосредоточиться на 
самом главном, тогда мелкие неприятности 
не помешают осуществлению ваших замыс-
лов. Вероятно, вас могут ожидать некоторые 
испытания и трудности, которые, придется 
преодолевать на пути к достижению често-
любивых целей. 

СКОРПИОН. Груз проблем, оставшихся с 
прошлой недели, вы сумеете сбросить уже к 
среде и будете готовы к решению новых задач, 
а творческое настроение позволит удивлять 
друзей и коллег по работе свежими идеями. 
Звезды обещают вам дополнительную при-
быль. 

СТРЕЛЕЦ. Проявите разумную осторож-
ность, общаясь с партнерами по бизнесу. Вам 
потребуется мгновенная реакция и умение 
быстро принимать решение, иначе рискуете 
не успеть за молниеносно развивающимися 
событиями. 

КОЗЕРОГ. Вы ни перед кем не обязаны 
отчитываться. Если же кто-то думает, что 
владеет ситуацией лучше вас, не стоит его 
разубеждать и вступать в пререкания. Но 
и слушаться его советов тоже вас никто не 
заставляет. 

ВОДОЛЕЙ. От того, насколько вы проявите 
свое трудолюбие будет зависеть ваше благо-
состояние. Не отмахивайтесь от интересных 
мыслей и оригинальных идей, которые по-
сетят. Начиная со среды, можете смело под-
писывать договоры и официальные бумаги. 

РЫБЫ. Многие наболевшие проблемы на 
работе решатся спокойно, даже с какой-то 
легкостью. Спокойствие и планомерность 
действий помогут добиться помощи, в том 
числе финансовой. Опирайтесь на свой опыт, 
способность просчитать события и принять 
стратегически верное решение.

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 21.11.-27.11

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

Тел.: Тел.: 8-950-647-64-988-950-647-64-98

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44

По горизонтали: Пчела. Обед. Ульва. Грязи. 
Олово. Маниок. Агадир. Апаш. Базар. Сангина. 
Такси. Инок. Дар. Аскет. Тост. Окурок. Акра. 
Еда. Град. Астма. Герой. Ламарк. Аркан. Акт. 
Аренда. Дыня. Анис. Гарнир. Мазай. Сапоги. 
Галс. Взятка. Сет. Хурал. Улика. Сериал. Оха. 
Кубок. Море. Агора. Кудри. Амур. Сумо. Страх. 
Мёд. Пароход. Час. Смак. Роса. Полёт. Душ. 
Липа. Виола. Чтиво. Кар.
По вертикали: Матадор. Ассорти. Накал. 

Леер. Груда. Стрекач. Гоби. Мадам. Уха. Очерк. 
Нао. Ауха. Спич. Уаскаран. Улар. Опт. Блуза. 
Скряга. Гималаи. Алиготе. Айва. Атаман. 
Злорадство. Поводок. Кардан. Хам. Бали. Ка-
нистра. Упадок. Орбита. Ирак. Дракула. Удав. 
Гнус. Паук. Шар. Оазис. Луксор. Пантера. Гриб. 
Ухо. Таро. Док. Космос. Крайт. Пак. Ода.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ! 

Доводим до вашего 
сведения, что мясной 

отдел магазина 

СКАТ 
переехал в магазин 
по адресу: Клубная, 7 

(павильон 
в р-не старого пруда).

Ïàðèêìàõåðñêàÿ Ïàðèêìàõåðñêàÿ 
«Ñåêðåò Óëûáêè»«Ñåêðåò Óëûáêè»  

(бывшее здание автовокзала) (бывшее здание автовокзала) 

приглашает клиентов приглашает клиентов 
не недорогие не недорогие 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ.

Магазин  «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ»Магазин  «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ»
Калинина, 25.Калинина, 25.

Валенки-самокатки Валенки-самокатки 
с рисунком, вышивкой, с рисунком, вышивкой, 

простые.  Большой выбор простые.  Большой выбор 
санок, снегокатов, санок, снегокатов, 

ледянок. ледянок. 
Низкие цены.Низкие цены.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

13 ноября в районе Писа-
тельского поселка пропала 
кошка, окрас сиамский. На-
шедших просим срочно позво-
нить по тел. 8-902-870-17-96

Звонить: Звонить: 
8-908-927-46-75, 
с 10 часовс 10 часов

7-46-75,7-46-75,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

360360 руб.кв.м, установка  руб.кв.м, установка 
люстры в подарок. люстры в подарок. 

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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


