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ГОРЬКОЕ НАЧАЛО
- С 11 августа в Москве начались очередные сборы спортсменов 

паралимпийской спортивной сборной команды России. В 
один из дней, после обеда, я с подругой пришла в комнату и 
включила телевизор, где бегущей строкой шла новость, что 
нас Международный паралимпийский комитет отстранил  от 
участия в Паралимпийских летних играх в бразильском городе 
Рио-де-Жанейро. Сначала был дикий истеричный хохот… 

Таким особым образом вылилась тяжелая и незаслуженная 
обида, нанесенная мужественным спортсменам, которые прошли 
непростой путь, чтобы выступить на больших трибунах; так 
проявились физическая и моральная усталость после интенсивных 
тренировок, беспокойство и острое напряжение, которое витало 
в воздухе больше месяца, подогреваемое слухами и нервным 
ожиданием. 

- А потом наступил ступор и апатия. Мы не понимали: для 
чего приложено столько усилий, зачем были эти бесконечные 
тренировки? Нас, как котят, просто вышвырнули за дверь, 
- с горечью вспоминает Настя Соловьева, легкоатлетка 
паралимпийской спортивной сборной команды Российской 
Федерации.

К ИСТОКАМ ПРОШЛОГО
Её подготовка к Паралимпийским играм длилась три года. В 

ноябре прошлого года на страницах газеты я рассказывала о 
судьбе нашей землячки Насти Соловьевой, сильной, настырной 
и на удивление скромной; о её силе характера, которая упрямо 
вела к очередным достижениям; о том, как девушка мечтала 
доказать всем, а в первую очередь себе, что это только начало 
пути и блистательные победы в её жизни еще впереди.
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На зимнем чемпионате России 2016 года Настя 
установила рекорд России на 200 метров – 26,90 
секунд, а в начале марта уже принимала участие во II 
этапе мирового Гран-при по легкой атлетике в Дубае. 
В течение нескольких дней за медали и рейтинговые 
очки на этом турнире боролись более 640 спортсменов 
из 42 стран мира. 

По результатам первого дня она стояла на третьей 
ступени пьедестала почёта (дистанция 100 м), во второй 
день поднялась на ступень выше (400 м), а завершила 
соревнования первым местом на дистанции 200 м. 
Внутренняя злость и всплеск эмоций, рассказывает 
Настя, сослужили ей хорошую службу, позволив 
совершить отчаянный рывок в день закрытия Гран-при.

Апрель ознаменовался тренировками в горах 
Кисловодска, где за счёт большого километража 
воспитывалась выносливость, а правильное дыхание 
при беге не только облегчало сам процесс бега, но и 
было направлено на оздоровление организма.

В Рио-де-Жанейро спортсменка всё же побывала, но 
только в мае на тестовых соревнованиях, проводимых 
в преддверии XV летних Паралимпийских игр. 
Спортсменов сборной команды России по легкой 
атлетике - лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата - отбирал сам старший тренер сборной 
команды России Олег Костюченко, сделав упор и 
ставку на молодых и способных. Результаты превзошли 
ожидания. Так Н.Соловьева стала обладательницей трех 
наград бронзовой пробы. Жаль, что подлый поступок 
МПК, Спортивного арбитражного суда и Международного 
Паралимпийского комитета об отстранении российских 
атлетов от Паралимпиады не позволил доказать всему 
миру нерушимую силу духа и незаурядные способности 
нашей сборной. 

Весь июнь Настя упорно готовилась к летнему 
чемпионату России, где заняла три вторых места на 
дистанциях 100, 200, 400 метров, снова установив 
личные рекорды. Еще несколько недель спортсменка 
тренировалась в Кисловодске, а с первого по 
десятое августа продолжила закреплять результаты 
в Екатеринбурге. 11 августа Н.Соловьева приехала в 
Москву.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
- Несмотря на то, что тренеры старались нас 

успокоить, оставляя надежду на справедливое 
решение арбитражного суда в Лозанне, которое 
защитит наших спортсменов, поначалу нагрузки 
на тренировках сбавили. Опять же команда 
паралимпийцев ещё больше сплотилась, все друг 
друга ободряли и даже немного шутили, разбавляя 
мрачные мысли, - говорит Настя. 

В интернете кипели страсти, на телевидении шли бурные 
дискуссии, а по всей стране прошли акции в поддержку 
российской паралимпийской сборной. Мероприятия были 
инициированы участниками федеральных молодежных 
форумов. Так, в Красноярске в поддержку олимпийцев 
провели массовый велопробег и марафон. А во 
Владивостоке на утреннюю пробежку вышли около сотни 
молодых спортсменов.

Известные артисты выступили перед спортсменами-
инвалидами, и одним из первых приехал Владимир Винокур 

со своим Театром пародий. Также дань глубокого уважения 
выразили актер, певец и педагог Дмитрий Певцов, киноактёр, 
кинорежиссёр, продюсер кино и телевидения, телеведущий 
Федор Бондарчук, актер Владимир Яглыч. В дружеской 
беседе олимпийские чемпионы, саблисты и рапиристы, 
приехавшие вместе с тренерами, убеждали коллег «не 
сдаваться, ведь это очередная проверка на прочность». 

- Тренировки возобновились с новой силой, и 
мы уже знали, что состоятся альтернативные 
Паралимпийские игры. Тренеры настраивали 
нас на то, чтобы мы показали те результаты, 
на которые готовились к выступлению на 
Паралимпиаде. Легко сказать… А на душе было 
тяжело, казалось, что всё будет по-другому… 
Но победил чисто русский характер, и я решила 
выложиться на все 100%, - вспоминает Н.Соловьева. 

С детским восторгом рассказывает Настя, как кортеж 
из 10-15 автобусов паралимпийцев сопровождала 
федеральная служба обеспечения в развлекательный 
центр «Крокус Сити Холл» на торжественную церемонию 
поддержки российских паралимпийцев. Яркую и 
красочную программу вели Дмитрий Губерниев и Ольга 
Богословская.

Гимн страны в честь открытия Всероссийских 
соревнований красиво прозвучал в живом исполнении 
знаменитой певицы Ларисы Долиной. На сцену были 
приглашены министр спорта РФ Виталий Мутко и 
президент Паралимпийского комитета России (ПКР) 
Владимир Лукин. Глава спортивного ведомства страны 
зачитал приветствие от Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Под бурные аплодисменты замечательно выступили 
Диана Гурцкая и Алексей Хворостян. 

- Как ведущие смешно подвели концертную 
программу к выступлению занявшего второе 
место на престижном конкурсе «Евровидение” 
Сергея Лазарева! – говорит Настя. – Пригласили 
на сцену артиста, с которым тоже обошлись 
несправедливо.

Горячо любимый артист исполнил две песни, успевая 
жать руки первым рядам паралимпийцев – колясочникам. 
Завершила торжественную церемонию популярная 
певица Полина Гагарина.

ОТЛИЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ  
И ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Восьмого сентября начались Всероссийские 

альтернативные игры в Москве на базе подмосковного 
учебно-тренировочного центра Новогорск и 
тренировочного центра сборных команд России Озеро. В 
первый день соревнований Настя Соловьева пробежала 
100 и 400 метров, а девятого сентября – 200 метров. 
Между нашей беседой она отметила, что результат 
хороший, но блеска в её глазах я не увидела, как и 
большой радости. 

- Почему же? - спросила я. - Два серебра (100 
и 200 метров) и одно золото (400 метров) – 
великолепный исход всероссийской игры! 

- Ранее эти же дистанции я пробегала лучше. С 
чем это связано? Во-первых, погода в столице нас не 
баловала: сильный ветер и ливень, стоящий стеной, 
не способствовали личным рекордам. Во-вторых, всех 
соперниц я не просто знала в лицо - за эти дни мы стали 
подругами, поэтому на старте мы шутили и смеялись. 
Не хватало того раздражающего фактора, когда спиной 
чувствуешь «противника», настраиваешься всех 
«порвать» и выйти во чтобы то ни стало вперёд.

На встрече с участниками всероссийских соревнований 
для паралимпийцев в Кремле Президент РФ Владимир 
Путин отметил, что все спортсмены волей к победе, 
жизни и в стремлении добиваться успехов являются 
примером для миллионов людей. Президент пожелал 
людям, закаленным духом, успехов и здоровья, энергии 
и новых ярких побед. «Уверен, что вы справитесь с 
любыми сложностями, а страна наша будет рядом с 
вами. Большое вам спасибо!» - завершил выступление 
В.Путин.

Всех призёров Всероссийских альтернативных 
игр наградили медалями и почетными грамотами. 
Как ранее сказал на церемонии открытия игр глава 
спортивного ведомства В.Мутко, правительство 
страны приняло решение «о поощрении наших 
паралимпийцев так же, как если бы выступали на 
Паралимпийских играх в Рио. Если вы покажете 
те результаты, которые соответствуют тому 
мировому уровню, на котором вы готовы». Значит, 
ждём хороших новостей, ведь по результатам 
альтернативных игр наши спортсмены стали бы 
лидерами во многих дисциплинах.

Г.Головина

Губернатор 
Евгений 
Куйвашев 
поручил 
правительству 

Свердловской области 
рассмотреть возможность и 
установить суммы поощрений 
уральским паралимпийцам, 
которые выступили успешно 
на открытых Всероссийских 
спортивных соревнованиях по 
видам спорта, включенных в 
программу XV Паралимпийских 
летних игр 2016 года в Рио-де-
Жанейро.

В паралимпийскую сборную России 
были включены 19 уральцев: в полном 
составе мужская команда сидячих 
волейболистов, пятеро легкоатлетов, 
стрелок из лука и пловец. По итогам 
Всероссийских спортивных соревнований 
свердловчане завоевали шесть золотых, 
четыре серебряных и одну бронзовую 
медаль, в легкой атлетике, плавании и 
стрельбе. Также известно, что в настоящее 
время министерство спорта совместно с 
министерством финансов России готовят 
документы о денежном вознаграждении 
из федерального бюджета спортсменам, 
тренерам и специалистам сборной 

команды паралимпийцев. 
Подготовкой спортсменов с 

ограниченными возможностями на 
Среднем Урале занимается центр 
Паралимпийской и Сурдлимпийской 
подготовки сборных команд Свердловской 
области «Родник». На сегодняшний 
день здесь тренируются спортсмены 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата в 21 дисциплине, по спорту 
глухих в 18 дисциплинах, по спорту слепых  
– в 17 и спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями по двум дисциплинам.  

Членами сборных команд России 
являются 107 спортсменов Свердловской 

области. По итогам  2015 года спортсмены 
Центра Паралимпийской подготовки 
завоевали 460 медалей различного 
достоинства, завоевав на всероссийских 
и международных соревнованиях 153 
золотых, 160 серебряных и 147 бронзовых 
медалей.

По итогам 2015 года за достижение 
высоких спортивных результатов  
48 спортсменам и тренерам были 
выделены стипендии губернатора 
Свердловской области в сумме 
более чем на два миллиона рублей. В 
2016 году на поддержку спортивной 
подготовки в «Роднике» запланировано 
финансирование в размере 35 
миллионов рублей.

ЧИСТО    РУССКИЙ   ХАРАКТЕР

Анастасия Соловьева, 
член Паралимпийской сборной 

и Фёдор Бондарчук, актёр, кинорежиссёр, 
продюсер

Члены Паралимпийской сборной Анастасия 
Соловьева, Андрей Вдовин, Анна Сапожникова  

и Дмитрий Сафронов

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Губернатор Евгений Куйвашев 
17 октября обратился к 
депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области 
с Бюджетным посланием, 
посвященным бюджетной и 
налоговой политике в 2017 году 
и плановом периоде 2018 – 2019 
годов.

В своем выступлении лидер региона 
изложил анализ текущей ситуации в 
экономике Среднего Урала, обозначил 
приоритеты на 2017 и последующие 
годы. Губернатор перечислил 
инструменты, с помощью которых 
будут реализовываться поставленные 
задачи. Он также сформулировал новые 
требования к качеству государственного 
управления, которые необходимо достичь 
в Свердловской области. 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
для достижения поставленной цели 
на опережающее развитие региона 
надо иметь ответ на три главных 
вопроса: каковы наши приоритеты для 
достижения максимального эффекта, 
каковы механизмы роста экономики 
и развития социальной сферы, как 
организовать эффективное управление 
этим процессом. И детально обозначил 
свое видение ответов на данные вопросы.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ОБОЗНАЧИЛ 
СТРУКТУРУ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ПРЕДЛАГАЕМУЮ 
В РАМКАХ РЕФОРМЫ 
ГОСУПРАВЛЕНИЯ  
В РЕГИОНЕ 
Губернатор Евгений Куйвашев 
обозначил структуру органов 
исполнительной власти, 
предлагаемую им в рамках 
реформы государственного 
управления в Свердловской 
области. 
Предлагаемая структура органов 

исполнительной власти предполагает, 
что губернатор будет также выполнять 
функции председателя правительства 
области. Это позволит оптимизировать 
имеющиеся ресурсы и межведомственное 
взаимодействие.  

К этим направлениям относятся, в 
первую очередь, социальная сфера 
— здравоохранение, образование, 
соцполитики, культура, спорт. 
Второй блок — это реальный сектор: 
промышленность, агропромышленный 
комплекс, природные ресурсы. 
Следующее направление связано с 
финансовой политикой. Отдельный блок 
составляют экономическое планирование, 
территориальное развитие, рынок труда. 

Пятый блок — развитие региональной 
инфраструктуры: строительство, 
энергетика, ЖКХ, транспорт, связь. 
Следующее направление связано 
с обеспечением общественной 
безопасности, взаимодействием с 
правоохранительными органами, а также 
архивами и ЗАГСами. 

Наконец, важным направлением 
является современная организация 
самого государственного управления, 
внутренняя и информационная политика, 
экспертная и аналитическая деятельность, 
работа с кадрами, системный контроль 
исполнения принятых решений.

Каждое направление должен возглавить 
заместитель губернатора, приоритетные 

сферы возглавят первые заместители 
губернатора. 

Глава региона, кроме общего 
руководства органами исполнительной 
власти, оставит за собой международные 
и внешнеэкономические связи, а 
также управление государственным 
имуществом региона.

Евгений Куйвашев также отметил 
целесообразность создания в регионе 
таких структур, как проектные офисы по 
приоритетным направлениям работы. В 
их состав должны войти представители 
науки, бизнеса, общественности, 
эксперты, главы территорий. 
Центральный проектный офис возглавит 
губернатор Свердловской области.

«Главный смысл реформы 
исполнительной власти заключается в 
том, чтобы в условиях ограниченности 
ресурсов и оптимизации расходов на 
управление получить максимальный 
целевой эффект. Надо преодолеть 
известный дисбаланс, когда процесс 
доминирует над результатом», — 
заявил Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, 
что времена, когда руководитель 
оценивался по количеству совещаний 
и рассмотренных документов, ушли. 
Сегодня требуется кардинально повысить 
уровень персональной ответственности. 

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНОГО 
И ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
В 2017 году Свердловской области 
предстоит расселить более 
100 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья – условия 
проживания улучшат почти семь 
тысяч уральцев. Губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе 
бюджетного послания обозначил 
основные задачи в сфере 
строительства. Акцент лидер 
региона сделал на жилищном и 
дорожном строительстве, а также 
на контроле качества проведенных 
работ.
«И мы не собираемся останавливаться 

на этом. 2017 год – это год завершения 
программы. Это значит, что до 1 сентября 
мы должны расселить еще более ста тысяч 
квадратных метров аварийного жилья, 
условия проживания должны улучшить 
почти семь тысяч человек. И конечно 
необходимо усиленно работать над тем, 
чтобы жилищный фонд в Свердловской 
области не ветшал. Ежегодно мы 
планируем ставить на капитальный 
ремонт по 2500 многоквартирных домов. 
Это большие финансовые затраты 
и крайне чувствительная сфера для 
населения, поэтому здесь я требую 
жесткого и постоянного контроля качества 
и сроков работ», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Он также сделал ряд поручений в сфере 
дорожного строительства, напомнив, 
что 2016 год стал беспрецедентным по 
объему выделенных средств на эту сферу 
– объем ассигнований дорожного фонда 
составил около 17 миллиардов рублей. 
Муниципалитетам на строительство, 
реконструкцию и ремонт дорог выделено 
более пяти миллиардов рублей – в 2,5 
раза больше, чем в 2015 году.

Сейчас около 40 процентов дорог 
соответствуют установленным 
нормативам, а к 2030 году нормативное 
состояние региональных дорог должно 
быть обеспечено по всей Свердловской 
области. Рецепт один: прозрачность 

процедур отбора, жесткий контроль 
качества дорожного строительства, в том 
числе – общественный контроль.

Отдельно губернатор отметил 
строительство ключевых объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
Екатеринбурга. Так, при формировании 
бюджета на 2017 год и плановый 
период депутатам необходимо учесть 
продолжение создания Екатеринбургской 
кольцевой дороги, чтобы вывести 
большегрузный транспорт за пределы 
города, разгрузить автотрассы областного 
центра. 

Также лидер региона отметил 
необходимость усилить лоббирование на 
федеральном уровне строительства метро 
в Екатеринбурге. Вместе с тем губернатор 
поставил задачу задействовать иные 
доступные механизмы привлечения 
инвестиций под данный проект.

«Даю поручение профильным 
министерствам: совместно с 
администрацией Екатеринбурга 
проработать вопрос и внести 
предложение о новых инструментах 
привлечения частных инвестиций на 
строительство метро, возможно, 
и с использованием облигационных 
займов. Конечно, этот проект надо 
сделать максимально открытым, 
провести его через общественные 
слушания, дать возможность людям 
проявить гражданскую активность 
и заинтересованность в дальнейшем 
развитии Екатеринбурга», – пояснил 
Евгений Куйвашев.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ОБОЗНАЧИЛ КЛЮЧЕВЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
«БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ»
Свердловская область должна 
иметь и наращивать свой «бюджет 
развития» – один из эффективных 
механизмов роста экономики. 
Для этого необходимо повысить 
эффективность расходов и провести 
инвентаризацию налоговых льгот. 
В предыдущие четыре года грамотное 

применение инструментов бюджетной 
и налоговой политики позволило 
увеличить плановый объем доходов 
областного бюджета на 22,6 процента 
до 189 млрд рублей, расходов – на 12,9 
процента до 203 млрд рублей. При 
этом плановый дефицит снижен почти 
в два раза. Несмотря на непростые 
экономические условия, Средний Урал 
имеет приемлемый дефицит бюджета, 
уровень которого не превышает один 
процент от ВРП. Эту балансировку 
бюджетных параметров губернатор 
считает необходимым сохранить. 

«В налоговой политике мы будем 
придерживаться принципа постоянной 
инвентаризации налоговых льгот. Мы 
должны видеть реальную отдачу от тех 
преференций, которые мы предоставляем 
бизнесу. Если в экономику региона нет 
притока частных инвестиций, значит, и 
решение о предоставлении льгот должно 
быть пересмотрено», – пояснил Евгений 
Куйвашев.

Особая роль в формировании 
бюджета развития отводится постоянной 
ревизии и оптимизации расходной 
нагрузки. Губернатор подчеркнул, что 
эффективность бюджетных расходов 
– это один из ключевых критериев 
персональной оценки руководителей 
бюджетных учреждений, министерств, 
ведомств и органов местного 
самоуправления. 

Лидер региона напомнил, что область 

продолжит оказывать поддержку 
муниципалитетам – в 2016 году плановый 
объем межбюджетных трансфертов 
составил почти 40 процентов от 
общей суммы расходов бюджета 
Свердловской области. Вместе с тем, 
необходимо повышать финансовую 
самостоятельность местных бюджетов, 
стимулировать рост инвестиционной 
активности на местах, совершенствовать 
подходы в повышении бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований.

Евгений Куйвашев предложил 
активнее использовать специфические 
особенности региона для роста 
экономики и новых отчислений в бюджет. 
Такими инструментами развития могут 
стать переработка техногенных отходов и 
добыча драгоценных и полудрагоценных 
камней, которым так богат Урал. 

«По сути, это сундук с сокровищами 
– новыми рабочими местами, 
дополнительными поступлениями в 
бюджет, возможностью применения 
новых технологий. Мы не первый 
год лоббируем этот вопрос на всех 
уровнях и сейчас, с ростом нашего 
представительства в Госдуме, есть все 
шансы сдвинуть его с места, внести 
необходимые изменения в действующее 
законодательство. Деньги в буквальном 
смысле лежат у нас под ногами, пришло 
время поднять их», – отметил Евгений 
Куйвашев.

В ЭКОНОМИКУ ОБЛАСТИ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПРИВЛЕЧЕНО 
ПОЧТИ 2 ТРИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ – ГУБЕРНАТОР 
ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРИТОК 
ИНВЕСТИЦИЙ
Свердловская область продолжает 
наращивать экономический 
потенциал – показатели 2016 
года свидетельствуют о росте 
в промышленности, сельском 
хозяйстве и в сфере инвестиций. 
Так, по словам губернатора, объем 

инвестиций в основной капитал по 
полному кругу организаций по итогам 
первого полугодия на 9,3 процента 
превысил показатели аналогичного 
периода прошлого года.

«Всего же в экономику Свердловской 
области за прошедшие 5 лет, с учетом 
текущего года, привлечено почти два 
триллиона рублей. Для сравнения – это 
более десяти годовых консолидированных 
бюджетов Свердловской области. 
Это существенный успех в сфере 
инвестиций», – отметил губернатор.

Кроме того, индекс промышленного 
производства в январе-августе 2016 года 
составил 104,7 процента к аналогичному 
периоду 2015 года. Объем продукции 
сельского хозяйства за этот же период 
составил 42 миллиарда рублей, 
увеличившись на 15 процентов.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
достигнутые результаты нужно не только 
сохранить, но и приумножить, для этого 
необходим поиск и внедрение механизмов 
обеспечения нового качественного роста.
«К 2030 году мы должны 
удвоить валовой региональный 
продукт Свердловской области, 
создать прочный фундамент 
для повышения качества жизни 
уральцев. Именно эти ориентиры 
мы сформулировали в Стратегии 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 
годы», – сказал губернатор.

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ -
названы главные приоритеты
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Выполняем договорные обязательства 

ДОРОГИ
Состоялись торги по зимнему содер-
жанию тротуаров, а также автомо-
бильных дорог местного значения 
ГО Дегтярск. Как сообщили в МКУ 
«УЖКХ», победителями аукциона 

признаны ООО «Авантаж» и ООО 
«ГорКомХоз» из г.Ревды. 
ООО «УралДорСтрой» в соответствии 

с договорными обязательствами – в срок 
и в полном объеме - завершил ремонт 
асфальтового покрытия, финансируемого 
с привлечением средств межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета по 
государственной программе Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи, информационных тех-
нологий Свердловской области». Всего 
указанной организацией были отремон-
тированы следующие улицы: Димитрова, 
Циолковского, Шевченко, Литвинова, 
Комарова; часть улиц Советская, Исток, 
Уральских Танкистов, Головина. Радует, 
что успели до проливных дождей и осенних 
заморозков. Специальной лабораторией 

были взяты пробы отремонтированных 
участков на качество материала и его 
характеристики. Оценивала качество до-
рожного полотна и осуществляла контроль 
комиссия, состоящая из представителей 
администрации и Думы ГО Дегтярск, МКУ 
«УЖКХ», общественность. 

КОТЕЛЬНЫЕ
«В настоящее время все котельные 
ТЦ-2, ТЦ-4, школа №23, центральная ко-
тельная и АБМК-12, котельная хлебоза-
вода запущены и работают в штатном 
режиме», - рассказывает заместитель 
начальника МКУ «УЖКХ» Ю.Лисин. 
Магистральные сети, транспортирующие 

теплоноситель от коллектора источника те-
плоснабжения до тепловых пунктов, работа-
ют в нормальном режиме, ТП-1-4 работают в 

режиме пусконаладки оборудования. 
В распределительных сетях, транспор-

тирующих теплоноситель от тепловых пун-
ктов до зданий, сооружений потребителей, 
иногда происходят порывы, но в любое вре-
мя дня и ночи аварийно-восстановительные 
бригады их устраняют. Так происходит 
ежегодно, говорит Юрий Парисович, но к 
наступлению холодов всё стабилизируется.

Сейчас центральная котельная работает 
на одном котле, который был отремонти-
рован в летний период за счет денежных 
средств теплоснабжающей компании, без 
привлечения финансов из местного бюджета. 

Готовится документация для начала пу-
сконаладочных работ на новой котельной 
БМК мощностью 31,5 МВт, которая заменит 
старую центральную котельную.

Г.Головина 

Изменения законодательства грозят 
некоторым землевладельцам запретом 
на продажу участков

Сразу несколько существенных изменений внесены 
и будут внесены в градостроительное и земельное 
законодательство в ближайшее время. Разумеется, 
в Правительстве уверяют, что все поправки вносятся 
исключительно из-за заботы о населении, однако для 
владельцев земельных участков нововведения могут 
стать серьезной проблемой. В том случае, если узнать 
о них слишком поздно. У вас есть садовый участок или 
земля под ИЖС? Тогда вам важно узнать о грядущих 
переменах. Директор предприятия кадастровых 
инженеров «Поместье», расположенного по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 31, оф.30, Анастасия Ильина, 
рассказала о ключевых изменениях в законодательстве.

Запрет на сделки с земельными участками, границы 
которых не уточнены в сведениях ГКН*

Когда вступит в силу: с 1 января 2018 года
Нормативный документ: Федеральный закон от 

22.12.2014 №447-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», устанавливающий запрет на 
совершение каких-либо операций с теми земельными 
участками, границы которых не имеют установленных по 
закону координат.

ПОЧЕМУ ВАЖНО
Если до января 2018 года вы, будучи собственником 

земельного участка, не проведете процедуру межевания, 
то в дальнейшем уже не сможете ни продать, ни подарить, 

ни обменять или передать по наследству такой участок. 
Даже если у вас имеется право собственности на него, 
подкрепленное документально. 

Больше того — в случае, если границы земельного 
участка не определены и не внесены в ГКН, граждане, 
получившие такой участок в наследство, даже не смогут 
зарегистрировать свое право собственности на него. 

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ
Пока законодатель не обязывает собственников 

подавать информацию о местоположении границ. 
Поэтому многие садоводы стараются зарегистрировать 
право по упрощенному порядку, «дачной амнистии», 
который не требует установления границ на местности. 
Однако владельцам участков, попавших под «дачную 
амнистию», с 2018 года также придется уточнить их 
местоположение.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
По замыслу законодателя, необходимость закрепления 

на местности границ земельных участков призвана 
защитить права землепользователей. 

Прежде всего, это необходимо для того, чтобы пресечь 
конфликты между владельцами смежных участков, потому 
что причиной большинства из них становится именно 
отсутствие точно определенных границ. Если провести 
межевание, собственник будет избавлен от этих проблем: 
он сможет подтвердить документом тот факт, что данный 
участок от такой и до такой точки принадлежит ему. 

Также после межевания упрощается совершение 
сделок с участками, покупатель получает гарантию 
неприкосновенности границ своей земли и может 
не переживать, что спустя время от него потребуют 
«перенести забор на два метра левее». Таким образом, 
привлекательность участка, в отношении которого 
проведено межевание, повышается. 

ЧТО ДЕЛАТЬ
На сегодня статус большинства земельных участков 

в государственном кадастре недвижимости — «ранее 
учтенный», что значит: границы и площадь земельного 
участка определены неточно и даже, скорее всего, 
не совпадают с фактическим положением границы 
земельного участка. 

Если в государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют данные о границах вашего участка, 
требуется внести эти данные в ГКН. Для этого вы, как 
владелец участка (правообладатель), должны пригласить 
кадастрового инженера, который установит границы 
участка на местности и подготовит документы для внесения 

результатов в государственный кадастр недвижимости.
Землепользователям рекомендую заранее заказать 

межевание своего участка, так как после вступления 
в силу поправок ФЗ №447-ФЗ данная процедура 
потребует большего времени — потому что за услугой 
будут обращаться активнее. Хотите сэкономить 
время? Готовите участок к продаже, наследованию и 
так далее после 1 января 2018 года? Позаботьтесь об 
этом вопросе сейчас.

Еще одно изменение, вступившее в силу, заключается 
в следующем - без разрешения на строительство 
нельзя поставить жилой дом на кадастровый учет.

Когда вступил в силу: с 4 июля 2016 года
Нормативный документ: изменения в Федеральный 

закон № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О государственном 
кадастре недвижимости».

ПОЧЕМУ ВАЖНО
Поправками в законодательство дополнен перечень 

документов, требующихся при выполнении кадастровых 
работ в отношении жилых домов. Так, теперь при 
подготовке технического плана на объект индивидуального 
жилищного строительства в обязательном порядке 
требуется представление заказчиком кадастровых 
работ разрешения на строительство (ранее действовал 
упрощенный порядок, наличие данного документа не 
требовалось).

КАК ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ДОКУМЕНТ
Разрешение на строительство выдается собственнику 

земельного участка при условии, что границы 
данного земельного участка уточнены в сведениях 
государственного кадастра недвижимости. Таким 
образом, мы возвращается к первому вопросу: межевание 
облегчает вам и продажу, и обмен, и дарение, и передачу 
в наследство участка земли, а также позволяет без 
проблем поставить на кадастровый учет выстроенный на 
участке дом.

*Государственный кадастр недвижимости, или сокращено 
ГКН,  это систематизированный свод сведений об учтенном 
недвижимом имуществе. Нужен для организации  оборота 
прав   зарегистрированных в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. Сведения, внесенные в государственный кадастр 
недвижимости, предоставляются в виде: копии документа, 
на основании которого сведения об объекте недвижимости 
внесены в государственный кадастр недвижимости; 
кадастровой выписки об объекте недвижимости; 
кадастрового паспорта объекта недвижимости; кадастрового 
плана территории; кадастровой справки о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости.

Закажите межевание, пока не поздно

Как отметил  глава 
региона, состояние 
и развитие дорожно-

транспортной сети во многом определяет 
качество жизни людей, уровень социально-
экономического развития и инвестиционной 
привлекательности региона. 
В 2016 году в рамках государственной программы 

“Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области” 
на строительство, реконструкцию, содержание и 
ремонт дорог из областного бюджета выделено свыше 
13,5 миллиарда рублей. Ещё более 3 миллиардов 
направлено в этом году на дорожную деятельность из 

федерального бюджета.
До конца года после капитального ремонта 

планируется ввести 112 километров автомобильных 
дорог, построить и реконструировать свыше 15 
километров региональных трас, отремонтировать 
многие участки автодорог местного значения. Кроме 
того, порядка 490 километров автодорог охватят 
мероприятия по ликвидации колейности, призванные 
повысить безопасность движения.

В этом году построена новая автодорога на территории 
Алапаевска – подъезд к деревне Кабаково с мостом через 
реку Нейву. Продолжаются работы по строительству 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги 
(ЕКАД), по реконструкции автомобильной дороги 

Карпинск – Кытлым, других дорожных объектов.
Масштабные дорожные работы ведутся в рамках 

подготовки к проведению матчей чемпионата мира по 
футболу.

В этом году на ремонт улично-дорожной сети в 
Екатеринбурге выделено 800 миллионов рублей 
из областного бюджета и 450 миллионов рублей 
– из федерального, на которые планируется 
отремонтировать свыше 800 тысяч квадратных метров 
дорожного покрытия. Губернатор выразил уверенность 
в том, что жители и гости столицы Среднего Урала 
видят и чувствуют результаты этой работы: движение 
по улицам города становится более безопасным и 
комфортным.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ: 
КАЧЕСТВО АВТОДОРОЖНОЙ СЕТИ – ВАЖНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РЕГИОНА
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Цифры недели
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Более 400 начинающих 
бизнесменов презентуют 
свои проекты для получения 
грантов. На финансовую 
господдержку стартапов 
в этом году выделено 59,5 
млн. рублей из областного 
и федерального бюджетов. 
Деньги на развитие бизнеса 
получат около 

200 
бизнесменов.

По данным опроса 
минэкономики (на open.
midural.ru) на 1 октября, 
свердловчане достаточно 
высоко оценили работу глав 
муниципалитетов. Так, 

95,3%
опрошенных положительно 
оценили транспортное 
обслуживание, 65,5% – 
состояние автодорог и 77,6% 
– ЖКУ. 

Почти 

1,3 млн. м2 
жилья
построено с начала 
2016 года на Среднем Урале. 
Больше всего домов возвели 
в Екатеринбурге (555 тыс. 
кв.м), Верхней Пышме 
(68 тыс.), Берёзовском 
(почти 58 тыс.), Сысерти 
(более 57 тыс.) и других 
городах.

В Свердловской области на-
чалась реформа исполнитель-
ной власти региона. К нынеш-
ней структуре многие привык-
ли, но давайте вспомним, как 
она возникала и почему стала 
именно такой. В середине 90-х 
годов прошлого века было не-
обходимо решить одну страте-
гическую для развития Урала 
проблему – утвердить его по-
литический статус как равно-
правного субъекта Российской 
Федерации. В этих условиях гу-
бернатор как глава региона за-
нимался в большей степени во-
просами административно-по-
литическими, а правительство 
и его председатель – хозяйствен-
ными.

Сегодня настал другой этап – 
губернатор решил взять на себя 
руководство правительством, 
чтобы обеспечить решение глав-
ной на сегодняшний день зада-
чи, – развивая уральскую эконо-
мику, поднимать уровень жиз-
ни свердловчан. В этих условиях 
нужен новый взгляд, новая си-
стема власти, прямое руковод-
ство правительством главой ре-
гиона, без посредников.

Таким образом, первооче-
редной задачей сегодня стано-
вится обеспечение нормальной 
социально-экономической и об-
щественно-политической об-
становки в регионе, которая ба-
зируется, прежде всего, на уси-
лении позиций губернатора и 
выстраивании действитель-
но работоспособной вертикали 
власти, когда все члены коман-
ды работают на единый резуль-
тат. В этом смысле для власти 
важно сформировать будущий 
кабинет министров как прави-
тельство победы. В администра-
ции губернатора уже стартовала 
работа по выработке идеологии 
и подходов, которые будут осно-
вой деятельности свердловско-
го губернатора на ближайшую и 
отдалённую перспективу.

Урал должен стать опорой 
стабильности всей российской 
экономики, для выполнения 
этой амбициозной задачи необ-
ходимо и новое правительство.

В таком правительстве будут 
работать только те, кто способен 
ради общей задачи абстрагиро-
ваться от борьбы за собственное 
влияние и интересы. Главное те-
перь – увеличивать темпы раз-
вития и обеспечивать благосо-
стояние уральской семьи. 

Грядущие выборы губернато-
ра станут экзаменом перед ещё 
одним важным этапом большо-
го электорального цикла – вы-
борами Президента России.

Создать команду победителей

17 октября в Заксобрании 
Свердловской области со-
стоялось внеочередное засе-
дание. Депутаты заслушали 
бюджетное послание главы 
региона Евгения Куйвашева, 
рассмотрели законопроек-
ты о внесении изменений в 
Устав Свердловской области, 
в областной закон о прави-
тельстве, о статусе и депутат-
ской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В бюджетном послании 
губернатор отметил: «Мы 
проведем перегруппировку 
сил в правительстве и скон-
центрируем работу на тех 
приоритетных задачах, ко-
торые перед нами стоят. При 
этом мы повысим эффектив-
ность расходов на государ-
ственный аппарат, обеспе-

чим рост производительно-
сти и качества управленче-
ского труда. 

Работа правительства бу-
дет строиться не по отрас-
левым интересам ведомств, 
а по ключевым, стратегиче-
ским направлениям разви-
тия региона.

Главный смысл рефор-
мы исполнительной власти 
в регионе заключается в том, 
чтобы в условиях ограничен-
ности ресурсов и оптимиза-
ции расходов на управление 
получить максимальный це-
левой эффект.

Надо преодолеть извест-
ный дисбаланс, когда про-
цесс доминирует над резуль-
татом, а сам факт действий 
заслоняет эффект конечного 
результата.

Ушли времена, когда ру-

ководитель оценивался по 
количеству совещаний и рас-
смотренных документов. 
Требуется кардинально по-
высить уровень персональ-
ной ответственности, обе-
спечить спрос за достижение  
именно целевого результата.

Будут оцениваться толь-
ко реальные изменения в ка-
честве жизни людей, в рабо-
те предприятий, бюджетных 
организаций, больниц, школ, 
в состоянии дорог, качестве 
жилья, коммунальных услуг 
и т.д.

Органы власти в 
Свердловской области рабо-
тают для уральцев, на бла-
го уральцев. Это запрос об-
щества, и я как глава региона 
ориентируюсь, прежде всего, 
на требования общества, на 
интересы людей».

Реформа 
госуправления, 
когда  губернатор 
Свердловской 
области возглавляет 
регион и выполняет 
функции 
председателя 
облправительства, 
позволит перейти 
от управления 
по поручениям 
к управлению 
по целям.

Свердловская область го-
товит свой план-прогноз в 
Минэкономразвития РФ, где по 
поручению Президента РФ про-
водится ежегодная оценка эф-
фективности деятельности ис-
полнительных органов госвлас-
ти регионов страны.

Сегодня перед свердлов-
ским кабмином стоят зада-
чи по развитию хозяйственно-
го комплекса области, обновле-
нию дорожной, транспортной, 
энергетической инфраструкту-
ры, развитию муниципалите-
тов, повышению качества жиз-
ни уральцев.

Как уточнила и.о. вице-пре-
мьера правительства – министра 
финансов Свердловской облас-
ти Галина Кулаченко, динами-
ка развития региона по ряду по-
казателей опережает среднерос-
сийские значения. Среди них 
– индекс производительности 
труда, обеспечение детей места-
ми в детсадах, вовлечённость 

населения в занятия физкульту-
рой и спортом и другое.

Регион улучшил позиции по 
таким показателям, как отноше-
ние числа занятых в экономике 
региона к численности населе-
ния в трудоспособном возрасте, 
а также по общей площади жи-
лых помещений, приходящей-
ся в среднем на 1 жителя реги-
она. Отметим, по итогам 2015 
года на каждого свердловчанина 
приходилось 24,9 кв. м жилья. 
По итогам 2017 года планиру-
ется улучшить показатель отно-
шения среднемесячной зарпла-
ты работников государственных 
(муниципальных) дошкольных 
учреждений к среднемесячной 
зарплате работников, занятых в 
экономике региона.

Отметим, оценка эффектив-
ности проводится Минэконом-
развития РФ пятый год подряд, 
и Свердловская область всегда 
занимает в рейтингах достойное 
место.

Акцент
Регион: к высоким рейтингам

Евгений Куйвашев:
Правительство будет работать 
по ключевым направлениям развития региона

Ф
от

о:
 zs

so
.ru



2   НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 20  октября  2016 года

№29
17.10.2016 БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Отопительный сезон должен пройти в регионе планово и без сбоев».

Отопительный сезон 2016-2017 годов в 
области начался вовремя и без нервотрёпки. 
Как заявили в региональном министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, к пуску тепла муниципалитеты 
подошли очень организованно. Если 
сравнивать с данными 2015 года, то 
опережение прошлогоднего графика 
составляет 7-10 дней. Своевременная подача 
тепла также была обеспечена на всех объектах 
капремонта. Также по поручению губернатора 
области Евгения Куйвашева ситуация в 
каждом муниципалитете находится на личном 
контроле и.о. главы регионального минЖКХ 
Николая Смирнова. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Необходимо консолидировать уси-
лия органов государственной и муни-
ципальной власти, предприятий ком-
мунального комплекса и ресурсоснаб-

жающих организаций, чтобы сделать всё необхо-
димое и предотвратить возникновение аварий 
и технологических нарушений в течение отопи-
тельного сезона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Необходимо консолидировать уси-
лия органов государственной и муни-
ципальной власти, предприятий ком-
мунального комплекса и ресурсоснаб-

Муниципалитеты меняют 
схемы теплоснабжения

В Горноуральском городском округе заверши-
лась реализация первого этапа областного пилот-
ного проекта по оптимизации муниципальной схе-
мы теплоснабжения. Таким образом, в домах жи-
телей сразу пяти населённых пунктов района – сёл 
Покровское, Петрокаменское, Южаково, деревень 
Бродово и Башкарка – уже сегодня есть чистая пи-
тьевая вода, а с начала отопительного сезона появи-
лось и круглогодичное горячее водоснабжение. Как 
рассказал глава городского округа Николай Кулиш, 
финансирование проекта на 90% велось за счёт об-
ластного бюджета и составило 263 млн. рублей.

Напомним, в 2012 году по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева в регионе было выбра-
но 10 экспериментальных площадок для отработ-
ки опытных схем теплоснабжения. В их числе –
Горноуральский городской округ, где кредиторская 
задолженность только за газ к тому времени состав-
ляла более 100 млн. рублей.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ облас-
ти Николай Смирнов, в этом году будет завершён 
первый этап модернизации системы теплоснабжения 
в Белоярском районе, полностью выполнена рекон-
струкция коммунальной системы Верхотурья, про-
должается работа в Дегтярске. Далее начнётся работа 
в Ирбите, Нижней Салде и других территориях. 

«То есть мы берём самые проблемные муниципа-
литеты и проводим не просто ремонты, а комплекс-
ную модернизацию всей коммунальной системы. 
Помимо решения проблем всё это позволяет поэ-
тапно переводить предприятия ЖКХ из убыточ-
ного состояния на безубыточную работу. И в даль-
нейшем ту прибыль, которую будут получать в про-
цессе своей деятельности, они смогут направлять 
на модернизацию других объектов», – подчерк-
нул глава ведомства.

За три года на реализацию пилотных 
проектов по модернизации коммунальной 
инфраструктуры из областного бюджета в 
общей сложности было направлено более 

1 млрд. рублей.

Трубопровод 
отремонтировали заранее

Органы местного самоуправления Невьянска за-
ранее произвели замену трубопровода, чтобы обес-
печить бесперебойную подачу тепла в дома и со-
циальные объекты города. Небольшое отстава-
ние от графика – это та самая жертва, на которую 
пришлось пойти, чтобы избежать серьёзных проб-
лем в будущем, как это случилось зимой 2014 года 
в Сухом Логу, когда из-за аварии на водоводе в са-
мые холода целый район оказался без водоснабже-
ния, напомнили в региональном минЖКХ.

Как пояснил глава муниципалитета Евгений 
Каюмов, трубопровод отвечает за жизнеобеспече-
ние 34 многоквартирных домов, 5 детских садов, 10 
учреждений здравоохранения и одной школы. 

Весной 2016 года 20-метровый участок трубы не 
выдержал гидроиспытаний. В конце июля в ходе 
дополнительного исследования состояния трассы 
выяснилось, что коррозии подверглись трубы на 
участке протяжённостью 240 метров.

«Толщина стенки составляла всего 1-3 мм. С та-
ким состоянием трубы зиму городу было бы не пе-
режить, – подчеркнул Евгений Каюмов. – Поэтому 
совместно с областным министерством ЖКХ было 
принято решение менять трубу. И делать это необхо-
димо до холодов, при плюсовой температуре. За счёт 
перераспределения бюджетных средств муниципа-
литета нам удалось выделить 10,5 млн. рублей». 

Николай Смирнов, 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«Это огромные средства, которые му-
ниципалитеты получили благодаря 
принципиальному решению губерна-
тора об увеличении финансирования 

отрасли. Большая часть средств направляется на 
модернизацию коммунального комплекса. В послед-
ние два года работа в этом направлении позволяет 
региону организованно готовиться к зиме».

«Горячая линия»
С 1 октября в муници-
пальных образованиях 
Свердловской области рабо-
тают «горячие» телефонные 
линии по пуску тепла по-
требителям. Ознакомиться 

с соответствующими номерами телефонов мож-
но на официальном сайте регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ (energy.midural.ru) 
в разделе «Общественная приёмная». «Горячая 
линия» департамента Госжилстройнадзора 
Свердловской области работает по тел.: 
(343) 312-07-54 (пн-чт 8:30-17:30, пт 8:30-16:30).

У тавдинцев нет жалоб
Ростехнадзор и администрация Восточного 

управленческого округа проверили готовность 
Тавды к текущему отопительному сезону.

«Мы посмотрели все котельные во всех населён-
ных пунктах Тавдинского округа, обследовали теп-
лоснабжающие установки. У комиссии к нам заме-
чаний не было», – рассказал замглавы администра-
ции муниципалитета Артём Козиков.

Подготовкой к запуску тепла в этом году оста-
лись довольны не только областные проверяющие, 
но и городские руководители. 

«Когда подписывали акты, председатель комис-
сии отметил, что в этом году город хорошо подго-
товился к холодам. Я недавно ездил в сёла округа 
и побывал в местных котельных. Сегодня там пол-
ный порядок. Нет особых жалоб на теплоснабже-
ние и от жителей многоквартирных домов, находя-
щихся в городе», – прокомментировал глава округа 
Виктор Лачимов газете «Тавдинская правда». 

Отметим, в этом году коммунальная организа-
ция «Тавдинские энергетические системы» переда-
ла шесть угольных и дровяных котельных, отапли-
вающих школы, под управление директоров обра-
зовательных учреждений. Сейчас, как показал уже 
начавшийся отопительный сезон, такое решение 
было правильным.

НОВАЯ СХЕМА ОПЛАТЫ ОТОПЛЕНИЯ
Этой осенью вводится новая схема оплаты отопления. Она будет 
учитывать 4 варианта наличия общедомовых и индивидуальных 
счётчиков в квартирах и нежилых помещениях. Но новый порядок 
не меняет общий принцип: объём потребленного ресурса распреде-
ляется пропорционально площади жилого помещения.

Если в доме установлен общий счетчик,...
...а в каждой квартире 

и нежилых помещениях – 
индивидуальные

...но индивидуальные 
есть не везде

Начисления учитывают 
показания обоих приборов. 
Нужно будет платить за то 
количество тепла, которое 
понадобилось на обогрев 

квартиры плюс общедомовые 
нужды.

Учитываются показания 
только общедомового прибора 
учёта. Оплата распределяется 

на всех жильцов 
пропорционально площади 

квартиры или нежилого 
помещения.

В доме нет счётчика, 
но есть техническая 

возможность для его установки

В доме нет счётчика 
и нет технической возможности 

установить

По материалам «Единого расчётного центра»

Оплата начисляется 
по нормативу потребления, 

который умножается на 
повышающий коэффициент. 

До конца этого года – 1,4.

Ничего не меняется: 
начисления проводятся 

по нормативу потребления 
без повышающего 

коэффициента.

1 2
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На Средний Урал пришло тепло
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ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Законом Свердловской области № 32-ОЗ «О компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 
установлена мера соцподдержки по компенсации соответствующих расходов. 
• Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений 

и собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достиг-
ших возраста 70 лет, компенсируют 50% стоимости капремонта, достигшим 
возраста 80 лет – 100%. 

• Если гражданин одновременно имеет право на меру соцподдержки по этому 
закону и меру соцподдержки по полной или частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону 
Свердловской области или федеральному закону, ему предоставляется мера 
соцподдержки по одному из законов – на выбор гражданина. 

• Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного областным законом, и норматива, исполь-
зуемого для расчета субсидий, но не более размера фактических расходов. 

Подготовлено по ответу замминистра соцполитики Свердловской области 
Евгения Шаповалова

Новая жизнь старому 
лифту
Управляющая компания вместо ожидаемой за-
мены старого лифта, установленного в доме, 
предлагает его капитально отремонтировать. 
Почему лифт не меняют?

Евгения Шмакова, Первоуральск

Льгота на капремонт  
как альтернатива
Мне 70 лет. Как инвалид имею льготы. Могу ли я 
воспользоваться «возрастной» льготой на ком-
пенсацию капремонта?

Вера Мокавеева, г. Лесной

В перечень услуг и работ, направленных на поддержание лифта, входит ор-
ганизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 
связи с кабиной лифта, проведение осмотров, техобслуживание и ремонт 
лифта, проведение технического освидетельствования лифта, в том числе пос- 
ле замены элементов оборудования. Ответственность за содержание лифта в 
исправном состоянии несёт собственник здания, в котором находится лифт, 
предприятия и организации, в хозяйственном ведении и оперативном управ-
лении которых находится здание, в том числе ТСЖ. Эта организация обеспе-
чивает проведение технического диагностирования, обследование лифтов и 
вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока. На осно-
вании экспертного заключения аккредитованной организации возможно ре-
шение вопроса о проведении капитального ремонта либо замены лифтового 
оборудования в МКД. Замена лифтов в МКД осуществляется в рамках кап-
ремонта. Когда степень износа лифтового оборудования велика, принимается 
решение о замене лифта. 

Подготовлено по ответу начальника отдела  
контроля по ЗУО департамента госжилстройнадзора  

Свердловской области 
Александра Чалова
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Евгений Куйвашев 
призвал депутатов 
засучить рукава

Губернатор Евгений Куйвашев на 
первом заседании ЗССО выразил уве-
ренность, что на Среднем Урале сфор-
мирован работоспособный парла-
мент, который совместно с региональ-
ным правительством обеспечить пол-
ноценное социально-экономическое 
развитие Среднего Урала.

Губернатор подчеркнул, что об-
ластной парламент должен стать по-
стоянной площадкой для широкого 
общественного и политического диа-
лога. Для этого им предстоит сформи-
ровать систему эффективного меж-
фракционного взаимодействия, а так-
же выстроить конструктивный ди-
алог с органами государственной 
власти, представителями обществен-
ности, жителями области.

«Нам нужно начать работу, что на-
зывается, с места в карьер. Я убеж-
дён, что каждый из вас хочет сде-
лать как можно больше для жите-
лей Свердловской области. Я уверен, 
что у нас всё получится, если мы бу-
дем работать сообща. Желаю успе-
хов. И призываю вас начать работу 
засучив рукава», – обратился Евгений 
Куйвашев к народным избранникам.

Людмила Бабушкина
вновь во главе 
парламента

Депутаты седьмого созыва на пер-
вом заседании выбрали председателя 
Законодательного Собрания облас-
ти. Им стала Людмила Бабушкина. 
За её кандидатуру единогласно про-
голосовали все 50 народных избран-
ников.

«Депутатам предыдущего созыва 
пришлось работать в условиях ощу-
тимых последствий мирового фи-
нансового кризиса, непростой внеш-
неполитической и внешнеэкономи-
ческой ситуации. Только благодаря 
эффективному взаимодействию нам 
удалось многое сделать, справить-
ся с основными вызовами и решить 
важнейшие задачи», – подчеркну-
ла Людмила Бабушкина в своём вы- 
ступлении.

Она поблагодарила коллег-депу-
татов за оказанное ей доверие и вы-
разила надежду на то, что работа об-
ластного законодательного органа 
будет строиться в конструктивном 
ключе и в диалоге всех политических 
партий. 

Удостоверение председателя 
ЗССО Людмиле Бабушкиной вручил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Четыре вице-
спикера и восемь 
комитетов

Депутаты утвердили 4 кандида-
туры на должности зампредседателя 
ЗССО, структуру и состав комитетов 
и комиссий.

Заместителями председателя 
ЗССО избраны депутаты-единороссы 
Владимир Власов, Анатолий Сухов, 
Виктор Шептий и Виктор Якимов.

Утверждена структура и пер-
сональный состав восьми комите-
тов Законодательного Собрания. 
Так, комитет по бюджету, финан-
сам и налогам возглавил Владимир 
Терешков; по вопросам законода-
тельства и общественной безопасно-
сти – Владимир Никитин;  по про-
мышленной, инновационной полити-
ке и предпринимательству – Альберт 
Абзалов; по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике – Валентин 
Лаппо; по социальной политике – 
Вячеслав Погудин; по аграрной по-
литике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды – Сергей 
Никонов; по региональной политике 
и развитию МСУ – Михаил Ершов; 
по молодёжной политике, развитию 
физкультуры, спорта и туризма – 
Елена Чечунова.

Аркадий Чернецкий
о «депутатской 
вертикали»

Депутаты также рассмотрели  
вопрос об избрании члена Совета 
Федерации РФ – представителя от 
Заксобрания области. Большинством 
голосов в ходе тайного голосова-
ния они поддержали кандидатуру 
Аркадия Чернецкого, который уже 
представлял интересы нашей области 
в Совете Федерации.

Аркадий Чернецкий поблагодарил 
коллег за оказанное доверие.

«Это достаточно напряжённая, но 
очень интересная работа. На протяже-
нии всех этих лет мне помогала практи-
ка, которая существует в Свердловской 
области. Действительно, мы во мно-
гих вопросах являемся передовиками. 
Решения, которые были в разное вре-
мя приняты в администрации города 
и правительстве Свердловской облас-
ти, мне бы хотелось спроецировать на 
всю Российскую Федерацию», – отме-
тил сенатор. 

Он подчеркнул, что одной из основ-
ных задач сегодня является создание 
«депутатской вертикали»: выстраива-
ние взаимодействия депутатов всех 
уровней для оперативного и эффек-
тивного решения проблем на местах.
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Грант капитанам 
бизнеса
Три предпринимателя получат гранты для 
открытия бизнеса в городе. В соответствии 
с показателями социальной направленно-
сти и экономической эффективности про-
ект Джанны Джамалдиновой набрал 80,5 
балла. Она планирует открыть деревообра-
батывающий цех по производству погонаж-
ных изделий. На него выделили грант в раз-
мере 300 тыс. рублей. Среди других − проект 
Юлии Вагнер по производству одноразо-
вых медицинских бахил и проект Татьяны 
Каменевой по разведению крупного рога-
того скота, производству мяса и  молока. 
Напомним, Свердловская область получила 
субсидию из федерального бюджета более 
4,5 млн. рублей на развитие малого бизнеса. 
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оф.1); ООО «Ситипресс» (г.Реж, ул.О.Кошевого, 16); ОАО «Каменск-Уральская типография» 
(г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ООО «ПК ТипоГрафф» (г.Красноуфимск, пер.
Складской, 12); ОАО «Режевская типография» (г.Реж, ул.Красноармейская, 22); ГАУПСО 
«Редакция газеты «Призыв» (Таборинский район, с.Таборы, ул.Рыжова, 2); ГУПСО «ПО 
«Север», Нижнетуринский цех (г.Нижняя Тура, ул.Скорынина, 17).

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Уралвагонзаводу – 80

Евгений Куйвашев поздравил генерального директора ОАО 
«НПК Уралвагонзавод» Олега Сиенко и трудовой коллектив 
предприятия с юбилеем. Он отметил, что уральцы гордятся тем, 
что на заводе успешно внедряются и применяются достижения 
вагоностроения. Накануне Владимир Путин наградил Грамотой 
Верховного главнокомандующего вооружёнными силами России 
ОАО «НПК Уралвагонзавод» за заслуги в укреплении обороно-
способности государства, разработке и создании современных 
образцов вооружения и военной техники. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижний Тагил Берёзовский

Лесозавод впечатляет 
размахом
Ветераны посёлка Монетный побывали на экскурсии в 
цехах местного лесозавода. Они увидели, что на предпри-
ятии освоен выпуск высокотехнологичной продукции: 
десятки видов изделий для строительства, железнодорож-
ного транспорта, энергетики и других сфер экономики. 
Здесь работают 200 специалистов. Зарплата работников 
основных профессий, по словам директора Александра 
Николаенко, – более 25 тысяч рублей в месяц. Пенсио-
неров впечатлил размах производства и стремление к по-
стоянному развитию. 

 «Золотая горка»

Красноуральск О чём «Роскосмос» 
предупредил таборинцев 
Чтобы люди даже в отдалённых точках могли иметь 
доступ к интернету, нужно произвести запуск спут-
ников. Таборинский район выбран в качестве мони-
торинговой площадки, на которой будет проводить-
ся анализ проб окружающей среды после падения 
фрагментов ракеты, выводящей спутники на орби-
ту. Игорь Ляховенко, главный специалист «Роскос-
моса», на совещании с руководителями организаций 
Таборинского района заверил, что это безопасно, не-
обходимо лишь своевременно предупредить населе-
ние о времени запуска ракеты и ограничить доступ 
на территорию возможного падения.

 «Призыв»

Таборы

Тавда

Совет долгожительницы
103-летний день рождения отметила жительница посёлка Судоверфь 
Зинаида Горбунцова. Сорок лет она проработала на Катырской мо-
лочно-товарной ферме колхоза «Заветы Ленина» сначала телятницей, 
а потом дояркой. Она вырастила пятерых детей, сегодня у неё пя-
теро внуков, девять правнуков и шесть праправнуков. Девиз долго-
жительницы – никогда не жаловаться. Односельчане с большим по-
чтением относятся к Зинаиде Михайловне, ценя её труд и оптимизм. 

 «Тавдинская правда»

Краснотуринск

Лучшая акушерка

Кристина Манапова (на фото), сотрудни-
ца краснотурьинского роддома, признана 
лучшей акушеркой области. Она опереди-
ла 21 конкурентку в конкурсе профмастер-
ства «Славим человека труда!», который 
прошёл под патронажем правительства 
Свердловской области. С конкурсными ис-
пытаниями жительница Краснотурьинска 
справилась на «отлично». Кроме работы 
в роддоме Кристина Манапова преподаёт 
в краснотурьинском филиале областного 
медицинского колледжа – передаёт свой 
опыт будущим медработникам.

 krasnoturinsk.info

Готовь трассы 
к зиме
Спортсмены-лыжники нача-
ли подготовку зимних трасс. 
За благоустройство взялись 
тренеры ДЮСШ «Энергия» 
Александр Бабицын и 
Евгений Шарифгалеев. Спонсо-
ром и организатором выступил 
Владимир Афирдиев. Директор 
компании «РЭМП – Средне-
уральск» Василиий Борисенков
выделил спецтехнику для грейде-
ровки и снятия верхнего слоя поч-
вы с травой и кустами. Общими 
усилиями подготовили к наступ-
лению лыжного сезона излюб-
ленное место отдыха горожан.

 «Среднеуральская волна»

Среднеуральск

Готовь трассы Готовь трассы 
к зимек зиме
Спортсмены-лыжники нача-
ли подготовку зимних трасс. 
За благоустройство взялись 
тренеры ДЮСШ «Энергия» 
Александр Бабицын
Евгений Шарифгалеев
ром и организатором выступил 
Владимир Афирдиев
компании «РЭМП – Средне-
уральск» 
выделил спецтехнику для грейде-
ровки и снятия верхнего слоя поч-
вы с травой и кустами. Общими 
усилиями подготовили к наступ-
лению лыжного сезона излюб-
ленное место отдыха горожан.

Новоуральск

Картошка без форс-мажора

В агрофирме «Уральская» идёт уборка второго хлеба. 
Овощеводы говорят, что брака немного, форс-мажора не 
ожидается. Директор по растениеводству Марат Салихов 
отмечает, что картофель уродился чистый, ровный и круп-
ный. Встречаются даже плоды весом более 500 г! На 22 сен-
тября аграрии собрали 100% семенного картофеля. Всего 
в агрофирме планируют собрать 3,5-4 тыс. т корнеплодов.

 «Нейва»
 

В агрофирме «Уральская» идёт уборка второго хлеба. 
Овощеводы говорят, что брака немного, форс-мажора не 
ожидается. Директор по растениеводству 
отмечает, что картофель уродился чистый, ровный и круп-
ный. Встречаются даже плоды весом более 500 г! На 22 сен-
тября аграрии собрали 100% семенного картофеля. Всего 
в агрофирме планируют собрать 3,5-4 тыс. т корнеплодов.

Реж

Утерянное захоронение нашлось
Военно-патриотический клуб «Рысь» более 10 лет занимается поисковой деятельностью. В августе 
этого года клуб вёл раскопки на Карельском перешейке. Ребята нашли захоронение 26-го медсанба-
та 90-й стрелковой дивизии, которое несколько лет не могли найти другие отряды. Уральцам помог-
ли современные технологии – планшет и GPS-навигатор. Отряд благоустроил воинское кладбище 
и сейчас занимается поиском родственников погибших. В знак признательности и благодарности 
поисковикам администрация Выборгского района наградила «Рысь» почётной грамотой.

 «Режевская весть»

Туринск

Чужой беды 
не бывает
Неравнодушные туринцы по-
могают многодетной семье, по-
страдавшей во время пожара 
в посёлке Фабричном. Один 
местный предприниматель 
предоставил им жильё. Другой 
− привёз дров. По инициативе 
общественного совета при ад-
министрации сельского управ-
ления посёлка и работников 
культуры проведены благотво-
рительные концерты. Все вы-
рученные средства переданы 
погорельцам. 

 «Известия-Тур»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
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 "ПАУК", 1 и 2 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
03.25 Время покажет (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ". 5 и 6 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Переходящее пиво" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ".
             11-13 серии (12+)
23.50 Специальный
             корреспондент (12+)
00.50 Т/с "СВАТЫ" (12+)
02.55 Т/с "ГРАЖДАНИН 
             НАЧАЛЬНИК" (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
         РАСКРЫТО". "Злые собаки" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Йети" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2". 
             "Кукольник" (16+)
21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". 
"Доверенное лицо". 1 и 2 с. (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф "Куда уходит детство?" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Жеребец" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ". 
            "Ледяное пламя" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.25 Технологии комфорта

07.50 АвтоNеws (16+)
08.15 Патрульный участок (16+)
08.45 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости
11.30 Д/с "Доверяй. Мечтай.
             Летай" (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
14.00 Новости
14.05 Футбол
16.05 Новости
16.10 Д/с "Драмы большого
             спорта" (16+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
19.20 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье. 
             Дайджест (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 АвтоNеws (16+)
21.15 Новости
21.20 Росгосстрах. Чемпионат
             России по футболу. "Зенит"
           (Санкт-Петербург) -"Оренбург"
23.25 После футбола 
            с Георгием Черданцевым
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей
             недели (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Драма "ЖЕНСКИЙ БОЙ" (16+)
03.50Х/ф "ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ" (16+)
05.40 Д/с "1 + 1" (16+)
06.25 Д/с "Драмы большого
             спорта" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.35 Боевик "СЛЕПОЙ.
             ПРОГРАММА УБИВАТЬ" (16+)
13.55 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия "ПОЛТОРА РЫЦАРЯ.
            В ПОИСКАХ ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ
            ХЕРЦЕЛИНДЫ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Триллер "ВИНОВНЫЙ" (16+)
01.50 Т/с "КОМАНДА" (16+)
04.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
             "Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь",
            "Летающие звери"
09.35 Д/ф "В мире чудес: 
            Проклятые земли-2" (12+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
13.30 Погода на "ОТВ" (6+)
13.35 ДОстояние РЕспублики (12+)
15.35 Программа
           Эльдара Рязанова
             "8 девок один я" (16+)
16.10 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Д/ф "В мире чудес:
           Машина времени" (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
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Драма "ЦЫГАН" 1 с. (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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 События (16+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.05 Действующие лица (16+)
02.15 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка.
              Кругосветка. Порту (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Комедия "ОЧЕНЬ
            СТРАШНОЕ КИНО" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "ОЧЕНЬ
             СТРАШНОЕ КИНО" (16+)
03.30 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с "Барбоскины"
07.35 М/с "Приключения
          Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 Х/ф "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
11.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
              ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Драма "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф "ИНСУРГЕНТ" (12+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "БЕГЛЫЕ 
             РОДСТВЕННИКИ" (16+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.25 Funтастика (16+)
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 Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ 
            ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ" (12+)
13.05 "Линия жизни".
             Евгений Евтушенко
14.00 Д/ф "Паровая насосная 
            станция Вауда"
14.15 Д/ф "Федор Литке.
            Бодрствуя, я служу!"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "В ПРОШЛОМ ГОДУ В 
МАРИЕНБАДЕ" (12+)
16.45 Д/ф "Шарль Кулон"
16.50 Д/ф "Эпоха 
            Аркадия Райкина"
17.35 Концерт
18.30 Д/ф "Влколинец. Деревня
             на земле Волков"
18.45 Мистика любви
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Сад радости 
            в мире печали"
22.00 Тем временем
22.45 Д/ф "Умные дома"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф
00.35 Концерт
00.50 "Вслух". Поэзия сегодня
01.30 Д/ф "Пуэбла
            . Город церквей и "Жуков"
01.40 Концерт
02.35 Д/ф "Грахты Амстердама.
            Золотой век Нидерландов"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Т/с "ОТ ПЕРВОГО ДО 
             ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ОТ ПЕРВОГО ДО
            ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+)
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 10 самых... Сомнительные
             репутации звезд (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Донбасс. Попытка развода".
             Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. Белки 
             против углеводов
00.00 События 
00.30 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО 
            И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+)
04.35 Осторожно, мошенники!
            Уголовный секс (16+)
05.10 Короли эпизода. 
             Валентина Телегина (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
18.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
          ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия(16+)
20.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
            КАВАЛЕРОВ" (16+)
02.55 Давай разведемся! (16+)
03.55 Измены (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Места Силы. 
            Остров Сахалин (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)       
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+)
23.00 Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+)
00.30 Приключения "ПОСЛЕДНИЙ
            ТАМПЛИЕР" (12+)
04.00 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
05.45 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (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 Драма "БРАТ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Черная" комедия
             "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (16+)
01.15 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.15 Странное дело (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 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. Судный день (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Комедия "УЖАСТИКИ" (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
01.55 Х/ф "ТОЛЬКО ОНА
            ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+)
03.50 Комедия "УЖАСТИКИ" (12+)
05.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Военная разведка.
             Северный фронт" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Военная разведка. 
            Северный фронт" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Военная разведка. 
            Северный фронт" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
             О главном (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)

Лоббирование интересов Свердловской области, 
обозначенных в наказах избирателей-уральцев, обсу-
дили 14 октября губернатор Евгений Куйвашев и пред-
седатель Комитета по госстроительству и конституци-
онному, гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Госдумы Павлом 
Крашенинниковым.

 Напомним, по итогам формирования нового 
состава Госдумы были объединены два самых крупных комитета, которые 
возглавил наш земляк. Губернатор поздравил депутата, избранного от Сверд-
ловской области, с назначением на ответственный пост в нижней палате 
парламента. 

«Сегодня у вас очень непростая работа, невероятная нагрузка. И мы очень 
рады, что сразу после назначения вы прибыли на Урал, в Свердловскую 
область, для изучения и обобщения наказов избирателей для дальнейшей 
работы по улучшению качества жизни людей», – отметил Евгений Куйвашев.

Павел Крашенинников, в свою очередь, поблагодарил губернатора и всех 
жителей области за поддержку, которая позволила масштабно представить 
Свердловскую область в новом составе Госдумы.

«Сейчас я возглавляю комитет, в который влились два самых крупных 
комитета. Помимо уголовного, гражданского законодательства мы будем 

заниматься Конституцией, государственным устройством. Работы действи-
тельно предстоит много: только в Кодекс об административных правона-
рушениях за неделю поступает на рассмотрение с десяток поправок, а есть 
еще вопросы миграции, исполнительного производства, всего, что касается 
статуса личности. Сейчас немного меняем подходы и выстраиваем работу», 
– отметил Павел Крашенинников.

Также губернатор и председатель комитета Госдумы обсудили создание 
депутатской вертикали. Эта инициатива была озвучена еще в ходе избира-
тельной кампании и получила широкую поддержку общественности.

«Это не только предвыборный лозунг. Мы будем аккумулировать всех на-
родных избранников, начиная от муниципалитетов и заканчивая депутатами 
Заксобрания и Госдумы, чтобы наказы, пожелания и проблемы, возникающие 
у граждан, мы смогли решить на соответствующем уровне. Компетенция у 
депутатов разная, но если у человека есть проблемы, он не должен раз-
бираться, к кому из них обратиться, где и чья проблема. А мы – депутаты 
– должны ее решать в зависимости от уровня власти. Мы рассчитываем 
провести заседание оргкомитета уже в конце октября, рассмотрим вопрос 
создания комиссий, например по ЖКХ, по дорогам. После этого будем вы-
ходить на универсальные проблемы с точки зрения законов областного и 
федерального уровней. Такая обратная связь важна для федерации, для об-
ласти и для конкретного гражданина», – подчеркнул Павел Крашенинников.

Евгений Куйвашев обсудил с Павлом Крашенинниковым 
выстраивание эффективной работы 
по исполнению наказов уральцев
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
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 "ПАУК". 3 и 4 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Николай Бурляев. 
            На качелях судьбы (12+)
01.35 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
03.45 Время покажет (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ". 7 и 8 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Последние часы" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ".
            14 и 15 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.05 Т/с "ГРАЖДАНИН 
             НАЧАЛЬНИК" (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "Кожаная маска" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Конец света" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45  Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ". 
"Парикмахер" (16+)
21.35  Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10". "Доверенное лицо" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
00.50 Место встречи
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
            "Ледяное пламя" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.05 Патрульный участок. (16+)

08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с "Рожденные побеждать" (16+)
11.00 Д/с "Драмы большого 
            спорта" (16+)
11.30 Д/с "Доверяй. Мечтай. 
             Летай" (16+)
12.00 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф "Уэйн Руни. История
            английского голеадора" (16+)
14.05 ЕвроТур.12+)
15.05 Смешанные единоборства. (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж (16+)
18.05 Д/с "1 + 1" (16+)
18.55 Безумные чемпионаты (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 АвтоNеws (16+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Слован" (Братислава)
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Специальный репортаж (16+)
02.05 Реальный спорт
02.35 Баскетбол. Евролига
04.35 Спортивный интерес (16+)
05.35 Культ тура (16+)
06.05 Д/ф "Уэйн Руни. История
           английского голеадора" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
08.45 Боевик "СЛЕПОЙ. 
             ПРОГРАММА УБИВАТЬ" (16+)
10.25 Боевик "СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ
             ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия "НА КОЛЕСАХ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Х/ф "СЕКСОГОЛИК" (18+)
01.25 Т/с "КОМАНДА" (16+)
03.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
            "Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь",
           "Летающие звери"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "В мире чудес
             Машина времени" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Модный тележурнал 
            "Мельница" (12+)
11.50 Погода на "ОТВ" (6+)
11.55 М/ф "Ну, погоди!"
12.05 Т/с "ГРУППА "ЗЕТА"-2" (16+)
15.25 Ольга Волкова в программе
             Эльдара Рязанова
            "8 девок один я" (16+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Д/ф "В мире чудес. 
             Проклятые земли-2" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства 
             Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства
             Российского (16+)

19.30 Драма "ЦЫГАН" 2 с. (12+)
21.00 События. Итоги (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 О личном и наличном (16+)
23.50 История государства
             Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
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. Шопинг (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
03.30 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с "Барбоскины"
07.35 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "БЕГЛЫЕ
            РОДСТВЕННИКИ" (16+)
10.00 Триллер "ИНСУРГЕНТ" (12+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
23.35 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "БЕГЛЫЕ
             РОДСТВЕННИКИ" (16+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.30 Funтастика (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА" (12+)
12.45 Д/ф "Гринвич - 
            сердце мореплавания"
13.05 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.00 Д/ф "Томас Кук"
14.10 Т/с "ИВАНОВ". 1 серия (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Ренат Акчурин.
            Близко к сердцу"
16.00 Д/ф "Чарлз Диккенс"
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Больше, чем любовь. Пабло
            Пикассо и Ольга Хохлова
17.35 Мастер-класс Г. Вишневской. 
18.15 Д/ф "Ускорение. Пулковская
           обсерватория"
18.45 Мистика любви. Лев Толстой
            и Софья Толстая
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни

21.15 Д/ф "Любовь с антрактами"
22.00 "Кто мы?" "Приключения
            либерализма в России"
22.30 Д/ф "Античная Олимпия. 
             За честь и оливковую ветвь"
22.45 Репортажи из будущего
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен". "Портре-
тистка Марии-Антуанетты"
00.50 "Вслух". Поэзия сегодня
01.30 Д/ф "Ускорение. Пулковская
             обсерватория"
01.55 Мастер-класс Г. Вишневской. 
02.40 Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама "ОДИНОКИМ
              ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
             ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
10.25 Д/ф "Владимир Гуляев.
              Такси на Дубровку" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
            "Кот среди голубей" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. Белки 
            против углеводов
16.00 10 самых...
            Забытые звезды 90-х (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Владислав
            Листьев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" (16+)
03.50 Петровка, 38
04.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+)
18.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.30 Киноповесть "КАДКИНА
             ВСЯКИЙ ЗНАЕТ" (16+)
03.05 Давай разведемся! (16+)
04.05 Измены (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+)
23.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
02.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)
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.
             "Черные тени Земли" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "БРАТ" (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 Драма "БРАТ-2" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Драма "СЕСТРЫ" (16+)
01.10 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.10 Тайны Чапман (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 Соmеdу Wоmаn (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
01.50 Комедийный боевик "ТОТ
           САМЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
03.20 Х/ф"ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (12+)
05.05 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
05.55 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
            ВЕЧЕР" (16+)
06.25 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик "ОПЕРАЦИЯ 
             "ГОРГОНА" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик "ОПЕРАЦИЯ 
             "ГОРГОНА" (16+)
14.25 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
             БРОНЕПОЕЗД" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
            БРОНЕПОЕЗД" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "МАКСИМ
             ПЕРЕПЕЛИЦА" (12+)
01.50 Драма "ПОСЛЕДНИЙ
           БРОНЕПОЕЗД" (16+)

Правительство Свердловской области приняло постановление «О 
внесении изменений в ставки арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской об-
ласти, и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории Сверд-

ловской области, утвержденные постановлением правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855-ПП».

Проект постановления был подготовлен МУГИСО на основании обращений глав 
муниципальных образований. 

Вносимые изменения обусловлены значительным увеличением кадастровой сто-
имости земельных участков с 1 января 2016 года, что в свою очередь отразилось на 
размере арендной платы. Снижение арендных ставок необходимо для соблюдения 
баланса интересов получателя доходов от арендной платы – арендодателя (Свердлов-

ская область и муниципальные образования), а также интереса арендатора с целью 
сохранения расходов по арендной плате на уровне 2015 года.

Отметим, снижение размера арендных ставок не повлечет дополнительных расхо-
дов областного бюджета и не приведет к выпадающим доходам бюджетов городских 
округов, так как прогнозная оценка поступлений в бюджет муниципального образо-
вания от получения арендной платы сохранится на уровне не ниже поступлений от 
аренды в 2015 году. 

Кроме того, уменьшение величины арендных ставок позволит оптимизировать 
неналоговую нагрузку для малого и среднего бизнеса, сохранить инвестиционную 
активность и приемлемую рентабельность предприятий данной категории. 

Принятый правительством Свердловской области проект постановления прошел 
процедуру оценки регулирующего воздействия и поддержан представителями бизнеса 
и предпринимательского сообщества.

Снижены ставки арендной платы за земельные участки 
в девяти муниципалитетах Свердловской области

Свердловское правительство до 2019 года сохранило ставки 
транспортного налога на прежнем уровне

Ставки транспортного налога в Свердловской области останутся 
прежними вплоть до 2019 года. Соответствующее решение принято 
18 октября на заседании кабинета министров региона.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев в Бюджетном послании 
депутатам Заксобрания региона отметил, что грамотная бюджетная и 

налоговая политика региона позволяет нам выполнять все необходимые социальные 

обязательства.
Как пояснил и.о. министра экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко, 

в соответствии федеральным налоговым законодательством, транспортный налог 
вводится в действие законами субъектов Российской Федерации, которые самостоя-
тельно определяют налоговую ставку. В настоящее время законом «Об установлении 
и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
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 "ПАУК". 5 и 6 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ". 9 и 10 с.(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
              "Сила звука" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ".
             16-18 серии (12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном 
             Кадыровым (12+)
00.50 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.00 Т/с "ГРАЖДАНИННАЧАЛЬНИК" (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
            РАСКРЫТО". "Коварств
             о и любовь" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
              МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
             "Опасные игры" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
           происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
             "Экстрасенс" (16+)
21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
            "Лабиринт" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 "Большие родители".
            Смоктуновский (12+)
00.50 Место встречи
02.50 Дачный ответ
03.55 Т/с "СЫЩИКИ". "Над вечным
             покоем" (16+)

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

07.35 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.05 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф "Первый олимпиец" (16+)
211.00 Специальный репортаж (16+)
11.30 Д/с "Доверяй. Мечтай.
            Летай" (16+)
12.00 Д/с "Футбол Слуцкого 
           периода" (16+)
13.00 Новости
13.05 Баскетбол. Евролига (0+)
15.05 Новости
15.10 "Высшая лига" (12+)
15.40 Д/ф "Победные пенальти" (16+)
16.40 Новости
16.45 Д/ф "Тот самый Панарин" (16+)
17.45 Десятка! (16+)
18.05 Технологии комфорта (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. "Амкар" (Пермь) - "Урал" 
(Екатеринбург
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. "Тосно" - "Динамо" (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.55 Прогноз погоды
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Футбольное обозрение Урала
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Сампдория
01.40 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Локомотив-Кубань" 
(Россия) - "Ульм" (Германия) (0+)
04.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Альба" (Германия) - 
"Химки" (Россия) (0+)
06.25 Безумные чемпионаты (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
               ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ"
14.30 Утилизатор (12+)
15.05 Разрушители мифов (16+)
16.00 Комедия "КРАСАВЧИК" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Триллер "ОСНОВНОЙ 
             ИНСТИНКТ" (18+)
02.05 Т/с "КОМАНДА" (16+)
04.35 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
            "Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь",
            "Летающие звери"
09.35 Д/ф "В мире чудес.
            Создатель Вселенной" (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Час ветерана (16+))
11.45 Город на карте (16+)
12.05 Т/с "ГРУППА "ЗЕТА"-2" (16+)
15.25 Лариса Голубкина 
            в программе 
              Эльдара Рязанова
             "8 девок один я" (16+)
16.05 Д/ф "В мире чудес. 
            Тайна живого духа" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства 
            Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.10 События. Акцент (16+)
19.25 История государства 
             Российского (16+)
19.30 Драма "ЦЫГАН" 3 с. (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
              Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино. Чебоксары (16+)
19.00 На ножах. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
22.50 Х/ф "СУПЕР 8" (16+)
00.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Х/ф "СУПЕР 8" (16+)
04.10 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с "Барбоскины"
07.35 М/с "Приключения 
             Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "БЕГЛЫЕ 
            РОДСТВЕННИКИ" (16+)
09.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+)
23.40 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новостиа (16+)
01.00 Т/с "БЕГЛЫЕ 
             РОДСТВЕННИКИ" (16+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.30 Funтастика (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.45 Д/ф "Антигуа-Гватемала.
            Опасная красота"
13.05 Правила жизни
13.35 Пешком... Москва
             русскостильная
14.00 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
14.10 Т/с "ИВАНОВ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен". "Портре-
тистка Марии-Антуанетты"
16.05 Д/ф "Харун-Аль-Рашид"
16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф "Александр Попов.
             Тихий гений"
17.35 Концерт
18.25 Д/ф "Сакро-Монте-
           Ди-Оропа"
18.45 Мистика любви. Андрей Бе-
лый и Маргарита Морозова

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Острова. 85 лет
            Игорю Масленникову
22.00 Власть факта. Великое
            княжество Литовское
22.45 Репортажи из будущего. Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен". "Путеше-
ствие по Европе"
00.50 "Вслух". Поэзия сегодня
01.30 Д/ф "Этюды о Гоголе"
01.55 Концерт
02.40 Д/ф "Панама. Пятьсот лет
            удачных сделок"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "СУМКА 
            ИНКАССАТОРА" (12+)
10.35 Д/ф "Донатас Банионис.
             Я остался совсем один" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
            "Третья девушка" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание.
             Владислав Листьев (16+)
16.05 10 самых... 
             Громкие разорения (16+)
16.40 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты
23.05 Д/ф "Вирус на продажу" (16+)
00.00 События . 25-й час
00.25 Русский вопрос (16+)
01.10 Х/ф "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
             СТОЛКНОВЕНИЯ" (12+)
03.05 Д/ф "Владимир Гуляев. 
            Такси на Дубровку" (12+)
04.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
             "Точка исчезновения" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
          ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+)
18.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 МХ/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+)
03.20 Давай разведемся! (16+)
04.20 Измены (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "ВЕЧНОСТЬ" (16+)
23.00 Фильм ужасов "КОШМАР
             НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+)
00.45 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)
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 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 Драма "БРАТ-2" (16+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЖМУРКИ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Драма "БУМЕР" (18+)
01.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.40 Странное дело (16+)
03.40 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 "САШАТАНЯ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Комедия "ДОКТОР
             ДУЛИТТЛ-2" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
01.50 Х/ф "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
            КИНО" (16+)
03.35 Комедия "ДОКТОР
            ДУЛИТТЛ-2" (12+)
05.15 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
06.05 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас 
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия "ХОД КОНЕМ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (12+)
14.00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
01.40 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (12+)
03.05 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            НЕУЛОВИМЫХ" (12+)

Правительство Свердловской области на очередном заседании 18 
октября одобрило индексацию ставки платы за капитальный ремонт 
многоквартирного жилья, что позволит сохранить темпы проведения 
работ и обеспечить комплексный подход к улучшению жилищных 
условий уральцев.

Как подчеркнул в ходе заседания министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, 
в соответствии с федеральным законом о капитальном ремонте при реализации 
краткосрочного плана все субъекты РФ обязаны индексировать ставку оплаты ка-
премонта МКД.

«При этом увеличение не должно превышать индекс инфляции. В 2016 году Минэ-
кономразвития установила уровень инфляции в России 6,4 процента. В Свердловской 
области ставка платы вырастет только на 5,6 процента. Это позволит не снижать 
темпы капитального ремонта многоквартирных домов в условиях роста стоимости 
строительных материалов», – отметил министр.

Отметим, что на Среднем Урале акцент сделан именно на качественном проведе-
нии капремонтов. Свердловская область один из немногих регионов, где капитальный 

ремонт делается комплексно. Если в среднем по России на одном доме проводится 
в среднем 2,9 вида работ, то в Свердловской области – 6,5. Так, на подавляющем 
большинстве объектов единовременно выполняются ремонт кровли, фасада, под-
вальных и чердачных помещений, инженерных коммуникаций и, там, где это необ-
ходимо, замена лифтового оборудования. Это позволяет не возвращаться к одному 
и тому же объекту по нескольку раз, а произвести серьезную работу, чтобы жители 
почувствовали масштабные позитивные изменения.

 Сегодня Средний Урал занимает второе место в России по количеству видов 
работ, выполняемых на объектах, и третье место по объему капремонтов многоквар-
тирных домов. В 2016 году в области уже отремонтировано более 1000 домов, еще 
на 1,5 тысячи объектов ремонтные работы выполнены более чем на 80 процентов.

Напомним также, что с 2016 года капремонты в Свердловской области начинают 
поэтапно переводиться на непрерывный круглогодичный цикл, что позволит не только 
обновить дома и содержать их в надлежащем техническом состоянии, но и создать 
дополнительно сотни постоянных рабочих мест, обеспечить повышение квалифика-
ционных навыков специалистов.

установлены ставки на период с 1 января 2013 по 31 декабря 2016 года. В связи с 
необходимостью установления ставок на период с 1 января  2017 года разработан 
проект закона, предусматривающий пролонгацию ставок с 1 января 2017 года до 31 
декабря 2019 года в пределах, предусмотренных действующей редакцией закона.

«Отмечу, что все налоговые льготы сохраняются в будущем периоде, основная их 
часть имеет социальную направленность и касается 60 процентов автопарка Сверд-
ловской области», – уточнил Дмитрий Ноженко.

Отметим, всего в Свердловской области зарегистрировано 1,9 миллиона транс-
портных средств. Освобождение от уплаты налога автомобилей до 100 лошадиных 
сил в 2015 году касается 1,2 миллиона  транспортных средств. Пенсионеры, инвалиды, 
опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные семьи (а это еще более 
100 тысяч транспортных средств до 150 л.с.) также освобождены от уплаты налога. 

Теперь этот законопроект предстоит поддержать депутатам регионального пар-
ламента.

Кабмин проиндексировал тарифы на капремонт для сохранения
высоких  темпов  и комплексности проведения ремонтов МКД
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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 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
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 "ПАУК". 7 и 8 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 
             Будьте как дети"
01.35 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ".  (16+)
03.40 Время покажет (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 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".
            "Маэстро" (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ".
             19 и 20 серии (12+)
23.00 Поединок (12+)
01.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.00 Т/с "ГРАЖДАНИН 
            НАЧАЛЬНИК" (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
             РАСКРЫТО". "Два по цене
              одного" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
             "Хозяева жизни" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
            "Палач" (16+)
21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
           "Лабиринт" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 "Однажды..." с Сергеем
           Майоровым (16+)
00.55 Место встречи
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Хаос" (18+)
03.55 Т/с "СЫЩИКИ". "Над вечным
            покоем" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.30 "ОТК" (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/ф "Рожденная звездой" (16+)
11.00 Культ тура (16+)
11.30 Д/с "Доверяй. Мечтай. 
              Летай" (16+)
12.00 Правила боя (16+)
12.20 Смешанные
             единоборства. UFС (16+)
14.20 Новости
14.25 Драма "ЖЕНСКИЙ БОЙ" (16+)
16.30 "Высшая лига" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Специальный репортаж (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 АвтоNеws (16+)
19.40 Баскетбольные
            дневники УГМК
19.50 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. "Анжи" (Махачкала) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург)
22.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. "Краснодар" - "Оренбург". 
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Вести настольного тенниса
23.35 Прогноз погоды
23.40 Десятка! (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Боевик "РИНГ" (16+)
03.40 Д/ф (16+)
04.40 Д/ф "Первый олимпиец" (16+)
05.40 Д/с "Рожденные
            побеждать" (16+)
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ"
14.30 Утилизатор (12+)
15.05 Разрушители мифов (16+)
16.00 Х/ф "КРАСАВЧИК-2" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Триллер "СОБЛАЗН" (18+)
02.00 Т/с "КОМАНДА" (16+)
04.25 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
            "Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь",
            "Летающие звери"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "В мире чудес. Тайна
            великого ламы" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
            расследование (16+)
11.40 События. Парламент (16+)
11.50 Погода на "ОТВ" (6+)
11.55 М/ф "Ну, погоди!"
12.05 Драма "ЦЫГАН" 1, 2 с. (12+)
15.25 Людмила Гурченко
             в программе 
              Эльдара Рязанова
            "8 девок один я" (16+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Д/ф "В мире чудес.
              Создатель Вселенной" (12+)

16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Драма "ЦЫГАН" 4 с. (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 Ночь в филармонии
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 События. Акцент (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
23.00 Х/ф"ЯМАКАСИ: СВОБОДА
            В ДВИЖЕНИИ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Боевик "ЯМАКАСИ:
            СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ" (16+)
03.30 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с "Барбоскины"
07.35 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "БЕГЛЫЕ
             РОДСТВЕННИКИ" (16+)
09.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
             СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
            ЧАСТЬ I" (16+)
23.10 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "БЕГЛЫЕ
            РОДСТВЕННИКИ" (16+)
02.00 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.00 Т/с "КОСТИ" (16+)
05.00 Funтастика (16+)
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 "Мерида. Вода и ее пути"
13.05 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! 
            Мир удэгейцев
14.10 Т/с "ИВАНОВ". 3 серия (12+)
14.50 Д/ф "Луций Анней Сенека"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с 
16.00 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
16.10 Абсолютный слух
16.50 Острова. 85 лет
            Игорю Масленникову
17.35 Концерт

18.35 "Цвет времени". Эль Греко
18.45 Мистика любви. Валерий 
Брюсов и Нина Петровская
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь. Эдуард 
Штейнберг и Галина Маневич
22.00 Культурная революция
22.45 Репортажи из будущего. Д/ф 
"Чудеса на дорогах"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Тайна "Моны Лизы"
00.50 "Вслух". Поэзия сегодня
01.30 Д/ф "Андреич"
01.55 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале 
им. П.И.Чайковского

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Мелодрама "СЛАДКАЯ
            ЖЕНЩИНА" (12+)
10.40 Д/ф "Наталья Гундарева. 
            Несладкая женщина" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
            "Свидание со смертью" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф "Вирус на продажу" (16+)
16.00 10 самых...
            Особенные люди (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Любовные
            треугольники (16+)
23.05 Д/ф "Трудные дети 
            звездных родителей" (12+)
00.00 События . 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
             "Кот среди голубей" (12+)
02.25 Д/ф "Мосфильм. Фабрика
            советских грез" (12+)
04.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
           "Субкультурный блюз" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Измены (16+)
12.55 Свадебный размер (16+)
13.55 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
15.55 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+)
18.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 Киноповесть "ДОЖИВЕМ 
            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
03.30 Давай разведемся! (16+)
04.30 Измены (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
23.00 Фантастика "ДИТЯ
           ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ" (16+)
01.00 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 "ЖМУРКИ" (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 Комедия "ДМБ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Драма "БУМЕР. 
            ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
01.40 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.40 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 "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ" (16+)
22.30 Однажды в России. 
            Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
01.50 Комедия "ДОКТОР
            ДУЛИТТЛ-3" (12+)
03.45 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ" (16+)
05.15 ТНТ-Сlub (16+)
05.20 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
06.15 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" (16+)
12.00 Сейчас
12.40Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" (16+)
13.25 Боевик "МУЖСКОЙ 
             ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО
             НАД ПРОПАСТЬЮ-2" (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 "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма "УРОК ЖИЗНИ" (12+)
02.10 Х/ф "МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР,
            ИЛИ ТАНГО НАД
           ПРОПАСТЬЮ-2" (16+)
04.10 Боевик "СОЛНЕЧНЫЙ
            УДАР" (16+)

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е № 15

от 13 октября 2016 года  
г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск 

от 06.09.2016 № 717 «Об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность
 Главы городского округа Дегтярск»

На основании Решения Думы городского округа Дегтярск от 
12.10.2016 №14 «О рассмотрении заявления кандидата на должность 
Главы городского округа Дегтярск В.Д.Малыгина», руководствуясь 
статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского 
округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 

06.09.2016 № 717 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа Дегтярск» в части состава 
конкурсной комиссии следующие изменения:

1.1.Вывести из состава конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность  Главы городского округа Дегтярск, следующих членов 
комиссии:

- Кудрявцева Олега Борисовича, пенсионера,
- Шумкова Андрея Владимировича, индивидуального предпри-

нимателя;
1.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность  Главы городского округа Дегтярск следующих членов 
конкурсной комиссии:

- Гриднева Виктора Юрьевича, члена Общественной палаты го-
родского округа Дегтярск,

- Перкова Николая Ивановича, члена РОО «Гражданин Урала».
2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюлле-

тене Думы и Администрации  городского округа Дегтярск  «Муници-
пальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск 
в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 
Администрацию  городского округа Дегтярск.

5. Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить 
на заместителя председателя Думы городского округа Дегтярск 
С.В.Лаптева.

О.А. Хисамова,
председатель Думы городского округа Дегтярск
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "ПРАКТИКА" (12+)
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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Роджер Уотерс: стена (16+)
02.50 Х/ф "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ" (12+)
04.45 Время покажет (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Треугольная история" (12+)
17.00 Вести
17.25 Уральский меридиан
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама "ВЕСОМОЕ
            ЧУВСТВО" (12+)
01.10 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.15 60 минут (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
             РАСКРЫТО". "Без видимых
             причин" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
            "Интересное кино" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
15.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
               ФОНАРЕЙ". 
            "Собачья работа" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ".
             "Ответный удар" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против 
            детективов (16+)
21.15 Х/ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы.
            "Другая еда" (12+)
01.20 Место встречи
02.25 Их нравы
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
             "Вторая жизнь" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ". "Мелодия 
для пистолета с глушителем" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 АвтоNеws (16+)
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Д/с "Рожденные побеждать" (16+)
11.00 "Высшая лига" (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. "Крылья Советов" (Сама-
ра) - "Локомотив" (Москва) (0+)
14.00 Новости
14.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.35 Детский вопрос (12+)
15.55 Новости
16.00 "Высшая лига" (12+)
16.30 Спортивный интерес (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Правила боя (16+)
17.55 Драма "РОККИ-2" (16+)
20.15 Реалити-шоу "Бой
              в большом городе" (16+)
21.15 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 В центре внимания (16+)
22.10 УГМК: наши новости
22.20 АвтоNеws (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Новости
23.15 Все на футбол! (12+)
00.15 Все на Матч!
00.45 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
01.30 Десятка! (16+)
01.50 Фигурное катание
02.55 Реалити-шоу "Бой 
            в большом городе" (16+)
03.55 "Высшая лига" (12+)
04.25 Фигурное катание
05.50 Детский вопрос (12+)
06.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
07.40 Д/с "1 + 1" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Х/ф"СУП С КАПУСТОЙ"
12.10 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
             И ТРИ МУШКЕТЕРА"
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик "НИКИТА" (16+)
21.55 Драма "ЛЕОН" (16+)
00.00 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
02.15 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
03.05 Концерт группы "Квартал" (16+)
04.15 Боевик "СКАНДИНАВСКИЙ
             ФОРСАЖ" (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Веселая карусель",
            "Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь",
             "Летающие звери"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "В мире чудес.
             Тайна живого духа" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Ну, погоди!"
12.05 Драма "ЦЫГАН" 3, 4 с. (12+)
15.20 Погода на "ОТВ" (6+)
15.25 Татьяна Догилева 

            в программе 
              Эльдара Рязанова 
            "8 девок один я" (16+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Д/ф "В мире чудес. 
            Тайна великого ламы" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (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 Боевик "13-Й РАЙОН:
            УЛЬТИМАТУМ" (16+)
01.15 Музыкальная Европа: 
            Маriо Вiоndi (12+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Киев (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)
03.30 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с "Барбоскины"
07.35 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.30 Т/с "БЕГЛЫЕ 
             РОДСТВЕННИКИ" (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.50 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
            СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
             ЧАСТЬ I" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Уральские пельмени(16+)
19.30 "Уральских пельменей(16+)
21.00 Х/ф"ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" (12+)
23.20 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
01.15 Мелодрама "ПРЯНОСТИ 
             И СТРАСТИ" (12+)
03.30 Комедия "КАК УКРАСТЬ
             БРИЛЛИАНТ" (12+)
05.20 Funтастика (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов"
11.00 Д/ф "Береста-береста"
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.45 Д/ф "Андреич"
13.15 Правила жизни
13.40 Письма из провинции
14.10 Т/с "ИВАНОВ" (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в большой
16.35 Д/ф "Брюгге. Средневековый
           город Бельгии"
16.50 Большая опера-2016
18.55 Д/ф "Борис Аверин. 
             Университеты"
19.20 Цвет времени. Карандаш
19.30 Новости культуры
19.45 Спектакль Театра сатиры
           "Реквием по Радамесу"
21.45 "Линия жизни". Роман Виктюк
22.40 М/ф "Бременские музыкан-
ты", "Старая пластинка", "Жил-был 
пес"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ДУРАК" (12+)
01.55 Искатели. Поражение
            Ивана Грозного
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Д/ф "Георгий Юматов.
             О герое былых времен" (12+)
09.10 Мелодрама "СВОЙ
            ЧУЖОЙ СЫН" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "СВОЙ
            ЧУЖОЙ СЫН" (12+)
13.15 Т/с "ДЕВУШКА 
           СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Т/с "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
17.35 Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Алена Хмельницкая "Жена.
             История любви" (16+)
00.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
             "Третья девушка" (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф "Вера Васильева.
             Продолжение души" (12+)
04.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
            "Темное дело" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.40 Т/с "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" (16+)
18.00 Мелодрама "КОЛЕЧКО
             С БИРЮЗОЙ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "КОЛЕЧКО
            С БИРЮЗОЙ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф "Анита. Все за любовь" (16+)
00.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+)
02.45 Звездные истории (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (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 Фантастика "ОХОТНИК
            ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+)
21.45 Фантастика
             "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (16+)
23.45 Х/ф"ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
01.15 Детектив "СТАТСКИЙ
            СОВЕТНИК" (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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "БУМЕР.
            ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
16.05 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Химическая угроза. Кто
             хочет отравить мир? (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+)
01.00 Фэнтези "БЕОВУЛЬФ" (16+)
03.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (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+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "СКОЛЬЖЕНИЕ" (18+)
03.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
04.15 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
04.40 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
05.30 Женская лига: парни,
           деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ 
             ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "БАЛЛАДА
             О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
             АЙВЕНГО" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (12+)
15.15 Х/ф "В НАЧАЛЕ
            СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "В НАЧАЛЕ
           СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+)
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+)
23.00 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+)

Именно столько квот на проведение дополнительных операций по эн-
допротезированию коленного сустава получено от областного минздрава 
Уральским клиническим лечебно-реабилитационным центром. Для пациен-
тов, зарегистрированных на территории Свердловской области, операция 
будет проводиться бесплатно.

При заболеваниях коленного сустава воспалительного (артриты) или де-
генеративного характера (артрозы) происходит  повреждение и постепенное 
разрушение хряща, что ведет к появлению болей и нарушению функций 
сустава. Эндопротезирование является эффективным и часто единствен-
ным способом восстановления утраченной функции конечности на поздних 
этапах развития заболевания. 

На сегодняшний день в Центре проведено более 2000 подобных операций 
и созданы все условия для максимально быстрого и полноценного получения 
высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии.

Для пациентов с заболеваниями коленного сустава организован первич-
ный прием по полису ОМС, действует скидка на прохождение предопераци-
онных обследований в Центре. Планирование операций осуществляется при 
помощи современных рентгеновских установок и систем обработки снимков, 

что позволяет наиболее точно восстановить нормальную ось конечности и 
является залогом успешного лечения. При выборе эндопротеза учитываются 
индивидуальные и возрастные особенности пациента. 

Реабилитация после проведения эндопротезирования коленного сустава 
не менее важна, чем сама операция. Полноценная реабилитация позволяет 
вернуться к выполнению многих функций, которые выполнялись в прежние 
годы до начала заболевания. 

Комплекс восстановительного лечения в Уральском клиническом центре 
начинается на следующие сутки после операции, длится 5-7 дней и включает 
в себя занятия лечебной гимнастикой, механотерапию, физиотерапевтиче-
ские процедуры. К выписке пациент уверенно держится на костылях, может 
самостоятельно обслуживать себя в пределах квартиры, с ним отрабаты-
ваются навыки правильной походки и ходьбы по лестнице. При наличии по-
казаний пациента оставляют на второй этап реабилитации, который также 
проводится по полису ОМС, т.е. бесплатно для пациента.

Записаться на консультативный прием и получить более подробную 
информацию вы можете по телефону CALL-центра 8(3435) 444-555 или 
на сайте ural-clinic.ru. 

Уральский клинический центр до конца 2016 года ждет 
на эндопротезирование коленного сустава 

еще 356 пациентов
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 М/ф "САМОЛЕТЫ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Валентина Малявина. Роль
           без права переписки (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 "Голос" (12+)
16.50 Кто хочет стать
             миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Х/ф "ТРИ БАЛБЕСА" (12+)
02.30 Комедия
              "КРУТАЯ КОМПАНИЯ" (12+)
04.30 Мужское/Женское
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Мелодрама
            "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал.
           Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом.
             Марк Захаров (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 "50 лет на эстраде". Большой 
бенефис Евгения Петросяна (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ФРОДЯ" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ" (12+)
01.25 Х/ф "НОЧНАЯ ФИАЛКА" (12+)
03.20 Т/с "МАРШ 
            ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
             РАСКРЫТО" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Готовим 
           с Алексеем Зиминым
09.10 Устами младенца
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Детектив "ВЕТЕРАН" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив "ВЕТЕРАН" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 Международная
            пилорама (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Новости
12.00 Спортивный вопрос
13.00 Новости
13.05 Детский вопрос (12+)
13.25 "Бой в большом городе" (16+)
13.45 Х/ф "РОККИ-2" (16+)
16.00 Красота и здоровье (16+)
16.20 Прогноз погоды
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
          "Сандерленд" - "Арсенал"
18.30 Технологии комфорта
19.00 АвтоNеws (16+)
19.05 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
19.10 Квадратный метр
19.40 Прогноз погоды
19.45  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - ЦСКА
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
            Мексики. Квалификация
00.05 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Ювентус" - "Наполи"
01.45 Все на Матч!
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
04.15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Произвольная 
программа
05.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
06.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Произволь-
ная программа
07.45 Д/с "1 + 1" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Комедия "СУП С КАПУСТОЙ"
10.05 Человечество:
            история всех нас
13.00 Еда, которая 
            притворяется (12+)
14.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
16.45 Боевик "НИКИТА" (16+)
19.05 Драма "ЛЕОН" (16+)
21.15 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
22.15 +100500 (16+)
23.00 +100500 городов. 
           Копенгаген (16+)
23.30 +100500 городов.
             Будапешт (16+)
00.00 +100500 (16+)
00.30 Боевик "СКАНДИНАВСКИЙ
             ФОРСАЖ" (16+)
02.25 Человечество:
             история всех нас
05.15 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!",
             "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф "Ну, погоди!",
             "Летающие звери"
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Леонид Филатов в програм-
ме "Таланты и поклонники" (12+)
10.15 Погода на "ОТВ" (6+)
10.20 Д/ф "В мире чудес" (12+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)

12.30 Патрульный участок
            на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Мелодрама "ПРОШЛОЙ
             НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ" (16+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Леонид Филатов в програм-
ме "Таланты и поклонники" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на "ОТВ" (6+)
18.35 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
             ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Концерт Александра Серова
           "Вернись любовь" (12+)
23.30 Мелодрама "ПРОШЛОЙ
             НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ" (16+)
01.25 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
03.00 Концерт Александра Серова
            "Вернись любовь" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Смешарики (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Смешарики (12+)
08.10 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Комедия "КОШКИ ПРОТИВ
            СОБАК: МЕСТЬ
            КИТТИ ГАЛОР" (12+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 На ножах (16+)
14.30 Комедия "ДЖОРДЖ
             ИЗ ДЖУНГЛЕЙ" (16+)
16.30 Боевик "РОБИН ГУД" (16+)
19.30 Орел и решка. 
           Кругосветка (16+)
22.00 Новости: документы. Двад-
цать лет в свете рекламы (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Боевик "ОХОТНИКИ 
            НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
01.10 Мелодрама "ЛЕТНЯЯ НОЧЬ
             В БАРСЕЛОНЕ" (16+)
03.05 Т/с "АНГАР 13" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
06.55 М/ф "ШРЭК-4" (6+)
07.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья"
08.30 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/ф "ШРЭК-4" (6+)
11.40 Х/ф "АРТУР И МИНИПУТЫ"
13.35 Фэнтези "ДЖУМАНДЖИ"
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
17.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР
          : ГЕНЕЗИС" (12+)
19.20 Х/ф "ГАДКИЙ Я" (6+)
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3:
              ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
23.00 Комедия "КАК УКРАСТЬ
             БРИЛЛИАНТ" (12+)
00.50 Комедия
            "ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК" (16+)
02.35 Фэнтези

            "АРТУР И МИНИПУТЫ"
04.30 6 кадров (16+)
05.00 Funтастика (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 Драма "В ПОГОНЕ 
           ЗА СЛАВОЙ" (12+)
11.35 Больше, чем любовь.
             Георгий Юматов
            и Муза Крепкогорская
12.15 Пряничный домик.
             Крымский колорит
12.45 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые заметки
13.15 Репортажи из будущего.
             "Умные дома"
13.55 "Вишневская, Vivаt!". 
             Юбилейный вечер в КЗЧ.
            Запись 2011 года
15.35 Д/ф "Галина Вишневская.
           Любовь с антрактами"
16.15 Игра в бисер 
             с Игорем Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы"
18.30 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
18.40 Д/ф "Петр Алейников"
19.20 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
21.00 Большая опера-2016
23.00 "Белая студия". Майкл Фрейн
23.40 Драма "ЛЕВ ЗИМОЙ" (12+)
01.55 Загадка парка Монрепо
02.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф "ХОЧУ РЕБЕНКА" (16+)
08.50 Православная
             энциклопедия (6+)
09.15 Комедия "ЖЕНАТЫЙ 
           ХОЛОСТЯК" (12+)
11.00 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (12+)
11.30 События
11.45 "ПЕРЕХВАТ". Окончание (12+)
13.00 Х/ф"Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+)
14.30 События
14.45 "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ". (12+)
17.05 Комедия "КЛЮЧ К ЕГО
             СЕРДЦУ" (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.55 "Донбасс. Попытка развода".
            Спецрепортаж (16+)
03.25 Т/с "ВЕРА" (16+)
05.15 Линия защиты
05.45 Д/ф "Трудные дети
            звездных родителей" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама "ВАМ
            И НЕ СНИЛОСЬ..." (0+)
09.50 Домашняя кухня (16+)
10.20 Х/ф "АПОФЕГЕЙ" (16+)
13.55 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "АПОФЕГЕЙ" (16+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
              Комаровского (12+)
10.00 Азбука здоровья (12+)
11.00 Детектив "СТАТСКИЙ 
           СОВЕТНИК" (12+)
15.15 Фантастика "ОХОТНИК 
            ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+)
17.00 Х/ф "И ГРЯНУЛ ГРОМ" (16+)
19.00 Ужасы "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
20.45 Ужасы "ПУНКТ
             НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
22.30 Ужасы "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
00.00 Ужасы "ПУНКТ 
             НАЗНАЧЕНИЯ-5" (16+)
01.45 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
03.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+)
05.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
06.20 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+)
08.30 Анимационный фильм
             "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК-2" (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Концерт "Мы все учились
             понемногу" (16+)
21.00 Комедия "МАСКА" (16+)
23.00 Х/ф"КРИМИНАЛЬНОЕ
            ЧТИВО" (18+)
02.00 Ужасы "СПАУН" (16+)
03.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
16.20 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
           И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
19.00 Экстрасенсы
           ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф "ИДИОКРАТИЯ" (16+)
03.40 Комедия "НА РАССТОЯНИИ
            ЛЮБВИ" (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ 
            ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.15 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+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Шулер" (16+)
00.20 Драма "24 ЧАСА" (16+)
01.55 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (12+)
04.40 Х/ф "БАЛЛАДА
            О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
            АЙВЕНГО" (12+)

Губернатор Евгений Куйвашев 14 октября вручил ключи от 37 
автомобилей скорой помощи руководителям учреждений здраво-
охранения Свердловской области. Новые «скорые» с расширенным 
набором медицинского оборудования переданы региону в рамках 
федеральной программы, реализуемой по решению председателя 
российского правительства Дмитрия Медведва.

В церемонии передачи новых карет «скорой» также приняли участие депутат Гос-
думы РФ Александр Петров, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и 
главный врач Территориального центра медицины катастроф (ЦМК) Свердловской 
области Виктор Попов.

Автомобили класса «В» получили станции скорой медицинской помощи в Алапа-
евске, Ревде, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Екатеринбурге, 
Серове, Асбесте. Также новые кареты переданы больницам Ивделя, Невьянска, По-
левского, Сысерти, Красноуфимска и других городов. Кроме того, один автомобиль 
класса «С» Евгений Куйвашев передал свердловскому ЦМК – это реанимобиль с мак-
симальным набором медицинского оборудования, который используется для оказания 
экстренной помощи тяжело пострадавшим пациентам. При необходимости врачи даже 
смогут проводить операции прямо на месте ЧП. Для этого карета оснащена аппа-
ратурой для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, кардиографом, 
следящей аппаратурой и другим высокотехнологичным оборудованием.

Главный врач Центра медицины катастроф Виктор Попов поблагодарил губерна-
тора за системную поддержку и финансирование службы скорой помощи. Он назвал 
это лучшим показателем заботы власти о наших земляках. «Свердловская область – 
единственный субъект Российской Федерации, в котором бригады Центра медицины 

катастроф дежурят на всех федеральных дорогах и в считанные минуты приходят 
на помощь людям. Я сам разговаривал с дальнобойщиками из других регионов: 
они специально меняют свои маршруты, чтобы проехать по нашим, свердловским 
дорогам. Потому, что у нас в любом трассовом пункте они могут бесплатно снять 
кардиограмму, измерить давление, проверить уровень сахара в крови. Не говоря о 
том, что если случится беда, к ним на помощь очень быстро приедут наши бригады», 
– сказал главврач свердловского ЦМК.

Евгений Куйвашев поблагодарил медиков за профессионализм, самоотвержен-
ность, умение быстро прийти на выручку людям в экстренной ситуации. По его 
мнению, уральцы могут по праву гордиться службой скорой медицинской помощи 
и Центром медицины катастроф. Многие изобретения наших врачей используются 
на территории всей страны. К примеру, комплект медика-спасателя, мобильный 
медицинский комплекс нового поколения для работы в чрезвычайных ситуациях, 
реанимационно-спасательный автомобиль и многое другое. Свердловская область 
также стала первым регионом в России, где проводятся учения в виде соревнований 
профмастерства среди бригад скорой медицинской помощи.

Власти Свердловской области уделяют особое внимание развитию сферы здраво-
охранения, повышению качества медицинского обслуживания. Среди предпринимае-
мых мер — улучшение материальной базы скорой медицинской помощи, пополнению 
автопарка медучреждений. С 2012 по 2015 год за счет средств областного бюджета 
было приобретено 305 единиц санитарного автотранспорта. В 2016 году на средства 
региональной казны закуплено еще 68 санитарных автомобилей общей стоимостью 
75,8 миллиона рублей.

Евгений Куйвашев передал учреждениям 
здравоохранения региона 37 карет скорой помощи
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ОДИНОЧНОЕ 
            ПЛАВАНИЕ"
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
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Концерт
              "Ээхх, Разгуляй!" (12+)
16.10 Комедия "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда"
23.50 Драма "ИСХОД: ЦАРИ
            И БОГИ" (16+)
02.35 Х/ф "ФИЛОМЕНА" (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.10 Х/ф "МАЧЕХА"
07.00 Мульт утро. "Маша
           и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама" 
            Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "МИРТ
            ОБЫКНОВЕННЫЙ" (12+)
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер"
            с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Я твердо все решил
            Евгений Примаков (12+)
01.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.35 Сам себе режиссер
04.25 Смехопанорама 

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное 
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото Плюс"
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 "Секрет на миллион" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Комедия
             "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
00.40 "Научная среда" (16+)
01.40 Их нравы
02.00 Т/с "ЗАКОН
            И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Все на матч! (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр

10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Большое путешествие (16+)
11.40 Безумные чемпионаты (16+)
12.10 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Тоттенхэм" - "Лестер" (0+)
14.15 Новости
14.25 Реалити-шоу "Бой
           в большом городе" (16+)
15.25 Драма "РОККИ-3" (16+)
17.15 Новости
17.30 В центре внимания (16+)
17.50 Технологии комфорта
18.15 Прогноз погоды
18.20 Большое путешествие (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Росгосстрах. 
            Чемпионат России 
           по футболу. "Зенит" 
            (Санкт-Петербург) -
            "Томь" (Томск). 
             Прямая трансляция
20.55 После футбола
             с Георгием Черданцевым
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
            России по футболу.
            "Анжи" (Махачкала) -
            "Краснодар"
23.25 После футбола 
           с Георгием Черданцевым
23.50 Формула-1. Гран-при
           Мексики. 
            Прямая трансляция
02.05 Все на Матч!
02.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные выступле-
ния (0+)
05.00 Д/ф "Ирина Слуцкая.
            Бесконечный лед" (16+)
06.00 "Высшая лига" (12+)
06.30 Специальный 
            репортаж (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.10 Приключения "Д`АРТАНЬЯН
           И ТРИ МУШКЕТЕРА"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик "ДЕСАНТУРА.
            НИКТО КРОМЕ НАС" (16+)
23.15 Утилизатор (12+)
00.30 Триллер "МИСТЕРИУМ.
             НАЧАЛО" (16+)
02.25 Драма "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
04.05 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
            расследование (16+)
05.20 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 Город на карте (16+)
06.00 Музыкальная Европа:
             Маriо Вiоndi (12+)
06.45 Погода на "ОТВ" (6+)
06.50 Д/ф "В мире чудес" (12+)
07.35 М/ф "Ну, погоди!", 
            "Летающие звери"
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Драма "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (16+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 

            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок.
           Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Спортивное шоу
           "Семь-Я" (12+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Т/с "ГРУППА "ЗЕТА"-2" (16+)
21.05 Погода на "ОТВ" (6+)
21.10 ДОстояние РЕспублики.
            Песни
            Михаила Боярского (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) -  "МБА" 
(Москва) (6+)
01.15 Боевик "13-Й РАЙОН:
            УЛЬТИМАТУМ" (16+)
02.55 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Комедия "КОШКИ ПРОТИВ
             СОБАК: МЕСТЬ
             КИТТИ ГАЛОР" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Приключения 
            "РОБИН ГУД" (16+)
16.30 Пацанки (16+)
18.30 Комедия "ДЖОРДЖ
            ИЗ ДЖУНГЛЕЙ" (16+)
20.30 Орел и решка. 
              Кругосветка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 "Теледети". Мир
              Екатеринбурга глазами 
             ребенка (12+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Боевик "ОХОТНИКИ
             НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
02.10 Драма "ЛЕТНЯЯ НОЧЬ
            В БАРСЕЛОНЕ" (16+)
04.05 Т/с "АНГАР 13" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли 
             и его друзья"
08.30 Смешарики
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
12.00 Фэнтези "ПОВЕЛИТЕЛЬ
            СТИХИЙ"
14.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3:
             ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
            Любимое (16+)
16.30 Анимационный фильм
             "ГАДКИЙ Я" (6+)
18.10 Мастершеф. Дети (6+)
19.10 Анимационный фильм 
             "ГАДКИЙ Я-2" (6+)
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР: 
            ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
23.05 Мелодрама "ПРЯНОСТИ 
           И СТРАСТИ" (12+)
01.20 Ужасы "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
            ЯВЛЕНИЕ-3" (16+)
02.55 Комедия
           "ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК" (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
12.15 "Легенды кино"
12.40 Д/ф "Такие важные
            насекомые"
13.35 "Гении и злодеи". 
             Сергей Образцов
14.05 Что делать?
14.50 Концерт "Летним вечером 
           во дворце Шенбрунн"
16.20 Пешком... Москва
            прогулочная
16.50 Д/ф "Власть соловецкая.
           Свидетельства и документы"
18.20 Евгений Дятлов.
            Песни из кинофильмов
19.15 Библиотека приключений
19.30 Драма 
           "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (12+)
21.20 Линия жизни. К 75-летию
             Михаила Лавровского
22.10 Балет "Жизель".
            Запись 1975 года
23.40 Драма "В ПОГОНЕ
            ЗА СЛАВОЙ" (12+)
01.05 Д/ф "Такие важные
             насекомые"
01.55 Земля сокровищ
02.40 Д/ф "Владимир, Суздаль
            и Кидекша"

"ТВЦ"
06.30 Сказка
           "РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН" (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Мелодрама
            "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
10.05 Короли эпизода. 
            Ирина Мурзаева (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Мелодрама "ЗАБУДЬ МЕНЯ,
            МАМА!" (12+)
13.55 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама
             "МУСОРЩИК" (12+)
16.55 Комедия "ИЗ СИБИРИ 
           С ЛЮБОВЬЮ" (12+)
20.30 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ 
             СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+)
00.45 Т/с "ПУАРО
             АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.35 Мелодрама
            "ХОЧУ РЕБЕНКА" (16+)
04.35 А.Хмельницкая. "Жена.
             История любви" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)
07.00 Открытая студия.
            Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА
            И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (0+)
09.10 Мелодрама "ЖЕНИХ
            ДЛЯ БАРБИ" (16+)
14.15 Мелодрама "КОЛЕЧКО
           С БИРЮЗОЙ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
            ВЕК" (16+)
22.45 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.45 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
             "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
04.35 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Места Силы (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.00 Ужасы "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
15.45 Ужасы "ПУНКТ 
            НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
17.30 Ужасы "ПУНКТ 
            НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
19.00 Ужасы "ПУНКТ 
            НАЗНАЧЕНИЯ-5" (16+)
20.45 Ужасы "УИДЖИ:
            ДОСКА ДЬЯВОЛА" (12+)
22.15 Фантастика 
           "И ГРЯНУЛ ГРОМ" (16+)
00.15 Фантастика
             "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (16+)
02.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
05.45 Концерт Михаила Задорнова 
"Мы все учились понемногу" (16+)
07.45 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА-4" (16+)
13.50 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА-5" (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 Однажды в России (16+)
13.20 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фантастика
            "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (18+)
04.00 Вестерн 
            "ДИКАЯ БАНДА" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.30 Т/с "След" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
14.50 Т/с "След" (16+)
15.35 Т/с "След" (16+)
16.25 Т/с "След" (16+)
17.10 Т/с "След" (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с "Шулер" (16+)
00.55 Боевик "ПО ПРОЗВИЩУ
            "ЗВЕРЬ" (16+)
02.35 Драма "В НАЧАЛЕ
             СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+)
05.10 Д/с "Агентство специальных
            расследований" (16+)

На оперативном совещании правительства Свердловской обла-
сти и.о. министра здравоохранения Игорь Трофимов озвучил итоги 
диспансеризации взрослого населения за 8 месяцев 2016 года.

Как отметил в своём выступлении глава минздрава, кампания 
по диспансеризации – это массовый скрининг состояния здоровья, 
которая   выполняет пять главных задач: выявление факторов риска 
развития заболеваний; раннее выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний;  определение группы здоровья и тактики 

дальнейших профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий, направление на диспансерное наблюдение граждан с выявленными 
заболеваниями, а также здоровых граждан, имеющих высокий и очень высокий сум-
марный сердечно-сосудистый риск.

 Годовой план диспансеризации за восемь месяцев выполнен в разных управлен-
ческих округах области по-разному: от 59 до 70 процентов. В среднем по области 
план выполнен на 66,8 процента, и к 31 декабря он будет исполнен на сто процентов.

Диспансеризация включает два этапа. Первый – обязательный, необходимость 
во втором появляется в зависимости от итогов первого.

Первый этап диспансеризации позволяет выявить серьезные риски развития за-
болеваний. Так, в 2016 году уровень патологических отклонений значительно выше, 
чем за аналогичный период 2015 года. Данный факт связан с тем, что в 2016 году на 
диспансеризацию пришло на 8,5 процента больше людей старше 60 лет, чем в 2015 
году, а также в силу ряда организационных мероприятий, проведенных Минздравом, 
повысилось качество диагностики.

Возрастная структура прошедших диспансеризацию определила ряд особенно-
стей выявленных отклонений здоровья. В 2016 году распространенность высокого 
сердечно-сосудистого риска у прошедших диспансеризацию на 35 процентов ниже, 
чем у более молодой группы людей, прошедшей диспансеризацию в 2015 году. Это 

можно объяснить тем, что в более старших возрастных группах, согласно методике, 
сердечно-сосудистый риск не подлежит оценке и является очень высоким. 

Кроме того, можно констатировать, что уровень сахара в крови, индекс массы тела 
и артериальное давление у лиц, прошедших диспансеризацию в 2016 году, в полтора 
раза чаще превышает норму, чем у контингента 2015 года.

Важным критерием качества диспансеризации является направление граждан с 
высоким риском развития заболеваний или подозрением на заболевание на второй 
этап диспансеризации. На втором этапе проводятся дополнительные методы иссле-
дования и консультации профильных специалистов.

28 процентов лиц от числа прошедших первый этап диспансеризации были на-
правлены и прошли второй этап, в результате чего им были поставлены первичные 
диагнозы. «Особенно хочу обратить внимание, что доля направленных на второй этап 
в 2016 году выросла на 55 процентов. Это указывает на улучшение качества диспан-
серизации», – подчеркнул Игорь Трофимов.

У прошедших диспансеризацию в 2015 году в основном выявлялись заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Для прошедших диспансеризацию в 2016 году харак-
терен более широкий спектр вновь выявленных заболеваний: болезни глаз, подже-
лудочной железы, нервной системы.

При оценке структуры всех диагнозов, выявленных на диспансеризации, отмеча-
ется заметное превышение уровня выявленной заболеваемости по всем основным 
классам болезней в 2016 году в сравнении с 2015 годом, то есть в группе более пожи-
лых людей. За восемь месяцев текущего года выявлена 131 тысяча случаев болезней 
системы кровообращения, 4 тысячи случаев новообразований, почти 13 тысяч случаев 
сахарного диабета, 100 случаев туберкулеза и так далее.

Уровень первичной заболеваемости по итогам диспансеризации вырос на 7,3 про-
цента к аналогичному периоду прошлого года. И почти в два раза увеличилась доля 
лиц, взятых под постоянное диспансерное наблюдение.

Игорь Трофимов подвел итоги диспансеризации
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГУСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО! 
Т.8-902-27-11-444
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-919-382-70-76
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. 

Т.8-904-989-50-41
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-637-13-28, 

8-912-031-88-60
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Домашний мастер. Т.8-982-75-97-688
Поставлю телегу под мусор, разберу ненужные постройки. 

Т.8-902-272-94-09
Газель. Т.8-919-364-05-62
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, а/м 

КамАЗ, ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Аренда помещения, 170 кв.м (можно частично). Т.8-932-

608-10-70

предприятию требуются рабочие строительных специально-
стей и сторож на проходную. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
в продуктовый магазин требуется продавец. Т.8-922-61-

96-368
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
требуется менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08

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, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, цена 

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

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

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

912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. 

Т.8-953-004-90-06 
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь. 

Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена 

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

953-00-88-039
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строитель-

ство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, ровный участок, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Фабричной, 10 соток, новая баня, 400 т.р. Т.8-

912-268-08-53
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок, 200 т.р. Т. 8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

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

т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога к 

месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-

725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, 

эл-во, рядом водопад. 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, дорога вдоль участка, 

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

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

Т.8-953-043-32-66

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

Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, центр.водопровод, канализация, 500 

т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, 450 т.р. Т.8-

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

912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохр., 15 соток, ровный, 

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

скважина, 2 теплицы, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в р-не Сев.Дегтярки, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-

058-21-30
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, по улице газ, центр.водо-

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

т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
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 №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, наса-

ждения. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №2, 8 соток, разработан, домик из бревна, 3 

теплицы, плодовые деревья. Т.8-950-191-86-04
участок в саду №6, 6 соток в собственности, без построек, 120 

т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, коло-

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

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

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 

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

120 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, 

водопровод, насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем 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, сарай, 2 теплицы, летний 

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

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, рядом лес, 370 т.р., 

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

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

952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-

739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, 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, ухожен, 230 т.р. 

Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок, 

550 т.р. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 550 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду №4, рядом оз.Ижбулат, насаждения, домик. 

Т.8-912-231-62-02. 
участок в саду №2, 4 сотки, кирпичный домик, насаждения, 190 

т.р. (есть возможность купить 8 соток). Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 8 соток в собственности, домик, теплица. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8, 4 сотки, с новой баней, документы в поряд-

ке, 220 т.р. Т.8-908-925-49-02
благоустроенный деревянный дом, 56 кв.м, баня, газ, водо-

провод, санузел, 9 соток, 1580 т.р. Т.8-922-10-954-10
добротный жилой дом в хор.состоянии, варианты, звоните, 

подберем 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, на 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, улица газиф., канализация, 15 соток, 

2100 т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 1850 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, тихий р-н, баня, 10 соток, 900 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газиф., 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 

2300 т.р. Т.8-908-634-84-84

новый дом из блоков по Советской, водопровод, 10 соток, 
1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный по Первомайской, отопление печно-

е+электрическое, 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, 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, 750 т.р. (мат.капитал), торг. Т.8-908-

925-49-02
дом в Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, по улице газ, гараж, баня, двор крытый, 

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

799 т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток или 

меняю на 2-ком.кв. в Ревде, 1100 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, скважина, 

8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
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, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 

т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, печное отопление, баня, гараж, скважина, 5 соток, 

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

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

904-167-31-04
2-этажный кирпичный дом в д.Часовая, Каменского р-на, 1350 

т.р. Т.8-950-19-49-859
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 

гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, теплица, 1020 

т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. 

(рассмотрим маткапитал, ипотеку). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 

соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, 14 соток, колодец. Т.8-952-

729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток, 

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

с баней, 20 соток, в собственности, газ и вода, 570 т.р. Т.8-953-
386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 

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

тренней отделки, эл-во, водопровод, 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-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р. 

Т.8-982-605-11-30
дом 6х13 (строится 2 эт.), двор 115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-

902-871-10-11
2-этажный дом без внутренней отделки, 62 кв.м, 14 соток, с/у, 

вода, баня, по улице газ, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850 т.р. Т.8-

904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. 

Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, отопление, баня, 

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

вода, 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
дом крепкий, 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 шлакозаливной по Шахтеров, 55,8 кв.м, дворовые по-

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

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

Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, вода, 15 соток, 1470 

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

Т.8-953-386-93-59
дом по Советской (без внут.отделки), 90 кв.м, стеклопакеты, 

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

т.р., торг. Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей (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, крепкие хоз. постройки (ко-

нюшня, 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. Т.8-912-

655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оста-

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

750 т.р. Т.8-950-644-69-14
дом в р-не Сев.Дегтярки, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 

50 кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 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 бревенчатого дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, 

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

Т.8-952-132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное. 

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

750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цокольный этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 

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

отопление автономное, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-

92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/про-

водка, 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-этажный дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 

гараж, 8 соток, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, газ, отопление паровое, баня, 14 соток, 1200 т.р. 

Т.8-904-544-29-13
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода, 

теплица, 9 соток, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-

950-192-48-44
2-этажный 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, 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 
дом по Победе, 45 кв.м, пристрой-гараж из блоков, баня. 

Т.8-904-54-77-013
комната в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т. 

8-904-54-77-013
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 

т.р. Т.8-908-904-15-32
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, срочно. Т.8-904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р. Т.8-

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

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

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

доплатой. Т.8-953-03-92-665
комнату по Головина, 1, 16,2 кв.м. Т.8963-031-20-70
1-ком.кв. в центре, 800 т.р. Т.8-912-250-73-74
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, 950 т.р., торг. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, стеклопакеты, водонагреватель, 

кух.гарнитур, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 

счетчики. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 3 эт., частично мебель. Т.8-952-727-24-57
1-ком.кв. по ССГ, 27 кв.м, 1/2, 650 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, стеклопакеты, 

750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 11,  ремонт, 1000 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. в центре, 2 эт. водонагрев., 800 т.р. Т. 8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м., 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2/5, мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, ремонт, 3/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 680 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02  
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 600 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 950 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02 
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р., стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-900-

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, стеклопа-

кеты, сейф-двери, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
1-ком.кв. по Гагарина, УП, 1100 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, счетчики, 950 т.р. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 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, балкон застеклен, стеклопакеты, 1150 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл. балкон, 

стеклопакеты, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 

950 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, 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, 850 

т.р., торг. 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, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 

900 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника заменена, 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 
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2-ком.кв., с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 35 кв.м, 2/5, балкон, 800 т.р. Т.8-953-

058-28-95
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 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-двери, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-

952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р.  Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., 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, ремонт, 30 кв.м, 4/5, 1100 т.р., торг. 

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

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

729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в 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, панельный дом, 33 кв.м, 800 т.р, 3/5, 

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

Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 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, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, отличный ремонт, теплый 

пол, нагреватель. Т.8-912-277-27-15
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 ССГ, с мебелью, недорого, срочно. Т.8-952-147-15-18
2-ком.кв. по Гагарина, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагрева-

тель, счетчики, большая лоджия. Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв., мебель, 700 т.р., собственник. Т.8-9025-443-96-53
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-904-164-93-37
2-ком.кв., 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, 

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

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

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

930 т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-

686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., 

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-

288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 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 

застеклен, 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, 1850 т.р. Т.8-950-

194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 

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

стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., 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, 

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

т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв., 50 кв.м, Токарей, 1Б, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

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

1530 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-952-

726-25-32
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. 

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

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, водона-

греватель, 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, 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, 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., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

908-925-49-02
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.гарнитур, шкаф-купе, 1350 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., ремонт, 1750 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м, ремонт, 1 эт., 1650 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, чистая, светлая, 5/5, 950 т.р. 

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, бал-

кон застеклен (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, 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, окна-пластик. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 1/5, 40 кв.м, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по ССГ (дерев.дом), 750 т.р., центр. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, дом панельный. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 2/5, лоджия, 1450 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, хороший ремонт, 1250 т.р. Т. 

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

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в дерев.доме, 950 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., хороший ремонт, стеклопакеты, 

теплые полы, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., в центре, с капремонтом, 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
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые. 

Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в Больничном городке или меняю на Ревду. Т.8-

912-22-56-514
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для 

вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в немецком доме, 78 кв.м, 2/2, 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, 3 эт., стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., стеклопакеты, ремонт. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100 

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

сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1500 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, немецкий дом, УП, 1850 т.р. Т.8-912-

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 с ремонтом, 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. (под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 

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

меняю на 2-ком.кв. в р-не школы №2 с вашей доплатой в 100 т.р. 
Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., 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 и овощная яма, 1500 

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газовая колонка, стеклопакеты, балкон 

застеклен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, 1650 т.р. или ме-

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

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, большая кухня, 

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

вянная. 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, ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 50 кв.м, 2 эт., балкон-пластик, сейф-

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

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 1900 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Головина, 5, 2 эт., 60 кв.м, 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
4-ком.кв. (перепланир. в 3-ком.кв.), 61 кв.м. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики. 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
гараж в р-не ССГ, в хорошем состоянии, собственник. Т.8-

952-727-24-57

гараж по ул. Калинина, 7, с ямой, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10
КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

до 400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 

т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство по застроенной улице. Т.8-

908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-

253-40-97
зем.участок в коллективном 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 у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-

908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49
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 или недострой. Т.8-904-54-77-013
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 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
комнату у собственника, можно деревянный дом. 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
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-,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., недорого. Т. 8-904-54-77-013-02
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
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в 

р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 
8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
3-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., чистая квартира на жилой дом по 

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

ская обл.), 12 кв.м, 2/5, мебель, общ. квартирного типа (комната в сек-
ции 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
СДАЮ
комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02.
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-

925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, мебель, техника, 5 т.р. (все 

включено), сдается 2 комнаты. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17, ремонт. Т.8-950-193-03-25
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, мебель, бытовая техника. Т.8-922-

136-92-82
1-ком.кв. в центре, семейным. Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. в центре, семейным. Т.8-963-055-91-16
1-ком.кв. в Больничном городке, на длительный срок, частично 

мебель. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Калинина, 6, собственник. Т.8-912-287-90-81
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 т.р. + эл-во. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Шевченко, 10. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок. Т.8-982-648-72-21
2-ком.кв., частично мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. в р-не Сбербанка, 8 т.р. Т.8-912-67-30-207
СНИМУ
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
ТРАНСПОРТ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Дэу Нексия, 2010 г.в., в отличном состоянии, плюс зимняя 

резина на литье. Т.8-912-602-96-69
стекло от задней двери багажника а/м «Святогор», б/у, 800 

руб., 2 новых колпака на колеса а/м Москвич-2141, по 50 руб. 
Т.8-908-925-73-93, 6-13-01
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
флюгер медный «петух». Т.8-922-228-229-0
новое зеркало, недорого, новое кресло-кровать, входную 

дверь универсальный вибрационный массажер, 200 руб. Т.8-
908-925-73-93
новые костюмы весенне-осенние, зимние для охоты, рыбалки, 

р.56-58, рост 182-185, дешево. Т.8-904-178-23-62
памперсы для взрослых, №4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
памперсы для взрослых, недорого. Т.8-908-919-85-85
стиральную машину «Самсунг», загрузка 5 кг. Т.8-922-143-45-37
детскую деревянную кроватку с матрасом, в отличном состо-

янии. Т.8-904-162-13-57
сено свежее. Т.8-922-160-53-52
веники. Т.8-900-210-36-75
2 годовалых коровы и 1,5-годовалую телку. Т.8-904-549-70-01

КУПЛЮ
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
 турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-

253-79-12
баллоны. Т.8-912-683-63-01
зимнюю двухслойную палатку, недорого. Т.8-912-683-63-01

13
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Поздравляем нашу дорогую 
жену маму, бабушку

Фролову Марию Викторовну 
с юбилеем!!!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.

И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Пусть же улыбка твоя лучезарная

Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, 

и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Твоя любящая семья.

Поздравляем Анну Клементьевну 
Савчук с наступающим 

85-летним юбилеем!
Крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, благополучия и 

активного долголетия. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена 

вниманием и заботой родных и 
близких людей. Да хранит вас 

Господь!
С искренним уважением, В.Карстен,

 председатель ассоциации жертв 
политических репрессий г.Дегтярска 

24 ОКТЯБРЯ 
С 9.00 ДО 18.00 

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
ПРОВОДИТСЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ УЛЬЯНОВСКОЙ, КАЗАНСКОЙ  

И БЕЛОРУССКОЙ ФАБРИК УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Г.ДЕГТЯРСКА!! 

22 октября на АЛЛЕЕ СЛАВЫ 
в 12-00 состоится митинг 
в память о всех погибших 
воинах!! Приглашаю принять 
участие в митинге и почтить 
память погибших 
солдат!!!

УВАЖАЕМЫЕ 
ДЕГТЯРЦЫ!  
Приглашаем вас 
на торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню памяти 
политических репрессий, 
которое состоится 28 
октября в 12 часов у здания 
рудоуправления.

Оргкомитет

Требуется сотрудник  
в г.Дегтярск. Выкладка 
прессы в магазине. 
Три неполных дня  
в неделю.  
Оплата 2 000 руб./мес.
Звонить: 8-980-625-01-35

ПРОДАМ ГАРАЖ ЗА ГОРОДСКИМ РЫНКОМ, 5Х10, СМОТРО-
ВАЯ И ОВОЩНАЯ ЯМЫ, КРЫША Ж/Б, В СОБСТВЕННОСТИ, 

ПРОЕКТИРУЕТСЯ ЛИНИЯ ЭЛ.ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Т.8-912-600-60-83

ЯРМАРКА «ДАРЫ ОСЕНИ» 

22 ОКТЯБРЯ 
С 10.00 ДО 15. 00 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА
 «ДАРЫ ОСЕНИ» 

НА ПЛОЩАДИ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
И ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ!

ТАКСИ-ДЕГТЯРСК
ТЕЛ.: 6-02-22
8-908-636-89-89
8-912-665-83-83
8-590-550-33-33
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
В ГОРОДЕ!!!

27 октября в ДК г.Дегтярск с 10-18 часов 
Большая распродажа верхней женской 

одежды.  Для вас  коллекция зимних  
и демисезонных пальто  

на любой вкус и возраст:

ЖЕНСКОЕ ОСЕННЕЕ ПАЛЬТО 
от 3500 руб.,
ПУХОВИКИ ОТ 4000 руб.

В наличии зимнее  
болоньевое пальто на пуговицах 

Только один день все головные уборы из 
меха норки по 6000р.

Действуют скидки и  беспроцентная 
рассрочка платежа                                                       ООО «ФАСОН» г.Пермь

Ревдинская полиция приглашает на службу
В межмуниципальный отдел МВД России «Ревдинский» 

приглашаются молодые люди, граждане Российской Федерации, 
в возрасте до 35 лет, имеющие полное среднее образование, 
отслужившие в Вооруженных силах Российской Федерации — для 
прохождения службы на должностях инспектора дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД, полицейского отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции, оперуполномоченного уголовного 
розыска, участкового уполномоченного полиции, полицейского 
охранно-конвойной службы, следователя следственного отдела.

При прохождении службы гарантируется стабильная 
заработная плата от 25000 рублей, имеется возможность 
карьерного роста и получения бесплатного высшего юридического 
образования в учебных заведениях МВД РФ. На сотрудников 
полиции распространяются социальные льготы и гарантии, 
предусмотренные законодательством РФ.

Для получения более подробной информации обращайтесь:
- в группу по работе с личным составом: г.Ревда, ул. 

Цветников, 3, каб. № 42, телефон 8(34397)5-64-69. 
МО МВД России «Ревдинский»

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ   
НА ДОМУ.
КАЧЕСТВО, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
ЗВОНИТЬ: 8-992-012-
62-80, сайт Castr.ru
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В связи с расширением 
фабрики мягкой мебели
приглашаем на работу 

- ШВЕЙ;
- ОБТЯЖЧИКОВ 
МЕБЕЛИ
ЗВОНИТЬ: 8-912-28-35-104,
                     8-912-22-93-245

ТД Исетский ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ НА 
ПРОИЗВОДСТВО 

обслуживание насосов, 
двигателей,станков с опытом 

газоэлектросварщика,
З/П  от  22 т.р.

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

Российскому 
производителюдетской 

одежды
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

с опытом и без.
НА ТРИКОТАЖНУЮ
и прямострочную 

линии.
СТАБИЛЬНАЯ 

ОПЛАТАТРУДА.
График работы: ПН-ПТ

с 8 до 17часов.
Возможность индивидуального 

графика работы.
Звонить: 8-90454-78-510

* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
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ПРЕДПРИЯТИЮ 
(г. Дегтярск) 

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

 ВСЕ С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА МОНТАЖЕ.

Звонить: 8-922-14-45-833

КО «СЛАДИАЛ» - 
ведущий российский 

производитель 
кондитерских изделий

Наши вакансии:

- УКЛАДЧИК  З/П 16 000-20 000 
РУБЛЕЙ. 
-  ТЕСТОМЕС З/П 18 000-22 
900 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!

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР 

Звонить: 
8-908-903-86-59

ООО ТД «Исетский»
(производство туалетной бумаги)

требуется 

УПАКОВЩИЦА
Звонить: 8-953-60-64-078

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 6-10-50
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РЕМОНТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ, 
ДОМОВ, БАНЬ, ЛЕСТНИЦ

ЗВОНИТЬ: 
8-912-214-84-04

ОВЕН. На этой неделе не нужно слушать 
чужие советы, ориентируйтесь на 
собственные силы и возможности. В пятницу 
некая приятная новость изменит ваши 
планы к лучшему. В выходные дни будет 
полезно заняться обустройством дома.
Телец  На этой неделе вас могут посетить 
творческие идеи и бизнес-проекты. 
Сосредоточенность позволят вам справиться 
с поставленными задачами. В среду лучше 
не конфликтовать с начальством. 
Близнецы Постарайтесь сделать над 
собой усилие и не только много работать, 
но и хорошо отдохнуть на этой неделе. 
Займитесь творчеством, а потом, с 
новыми силами, вы устроите масштабные 
преобразование в своей жизни.
Рак В понедельник будут удачными 
поездки и командировки. Если проявите 
настойчивость и целеустремленность - 
сможете добиться успеха в карьере. Будьте 
готовы принимать серьезные решения и 
отвечать за них
Лев На этой неделе вас может ожидать 
много интересных знакомств. Некоторые 
из них окажутся судьбоносными для вас. 
Не исключено, что новые люди сыграют 
существенную роль в устройстве вашей 
карьеры, в реализации ваших идей. 
Дева Первая половина недели будет 
насыщена событиями,  деловыми и личными 
встречами. Вторник и среда - хорошее 
время для решения наболевших вопросов. 
Не планируйте встреч на выходные, будет 
гораздо полезнее отдохнуть.
Весы На этой неделе вы можете получить 
заманчивое деловое предложение, которое 
звезды советуют принять. В понедельник 
вероятны знакомства с полезными 
людьми. Намечается разрешение давно 
беспокоящей вас проблемы. При общении 
с близкими людьми будьте максимально 
тактичны.
Скорпион У вас сейчас есть 
возможность выйти на новый уровень. 
За все затраченные усилия вы будете 
вознаграждены сполна. У вас появится 
шанс найти источник дополнительного 
заработка. Наступает ответственный 
период карьерного роста. 
Стрелец Неделя вас ждет динамичная и 
наполненная разнообразными событиями. 
Но не спешите приступать к реализации 
задуманного, сначала нужно обсудить 
все детали. В пятницу постарайтесь быть 
внимательнее, совершенные в этот день 
ошибки будет трудно исправить.
Козерог Если вы подавите в себе 
излишний скептицизм, дела пойдут на лад: 
и в работе, и в личной жизни. Готовьтесь 
отстаивать свои позиции и взгляды. 
Быстро принятое решение в среду будет 
способствовать результатам, которые 
порадуют вас.  
Водолей Наступающая неделя не 
подходить для решительных действий 
и глобальных планов. Однако звезды 
обещают вам покой и стабильность. 
Обстановка в доме будет способствовать 
реализации ваших творческих замыслов.
Рыбы В первой половине недели вам 
придется много общаться. В среду вам 
внезапно надоест учиться или работать. 
Однако вскоре, это желание улетучится 
без следа. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕГТРСКА!

13 октября Дегтярский ветеринарный 
участок ликвидирован в связи с отсутствием 
помещения. Обслуживание владельцев 
животных будет осуществляться в Ревдинской 
участковой ветеринарной лечебнице по адресу: 
г.Ревда, ул.Заречная, д.1. Вызов врача на дом 
по телефонам: 8 (34397) 3-29-02, Ревдинская 
участковая ветеринарная лечебница, 8-902-275-
20-03, Наталья Николаевна.

ГБУСО Первоуральская ветстанция


