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 5 ОКТЯБРЯ - 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником! 
День учителя – один из любимых 

осенних праздников для каждого из нас. 
В этот день мы говорим слова искренней 
благодарности  тем людям, которые 
открыли нам широкие горизонты 
возможностей,  помогли найти и развить 
свои таланты,  научили самостоятельно 
мыслить, принимать решения, нес-
ти ответственность. Профессия учи-
теля всегда была  благородной, ответ-
ственной и непростой миссией, которая 
требует не только знаний, стремления 
к новаторству, творчества, но и особых 
личностных качеств: мудрости, тер-
пения, доброты, высоких духовно-
нравственных ориентиров. 

В Свердловской области в системе 
образования работает свыше 65 тысяч 
педагогических работников, около 50 
процентов из них – школьные учителя. 
Это настоящие профессионалы, опыт-
ные, творческие, ответственные, благо-
даря которым наш регион считается 
одним из лидеров по уровню и качеству 
образования в России. 

Понимая высокую значимость педаго-
гического труда, власти региона уделяют 
особое внимание повышению престижа 
профессии и качества жизни учителей. 
Мы полностью выполняем требования 
майских Указов Президента России 
по повышению заработной платы 
педагогов. На сегодняшний день она 
достигла и превысила уровень средней 
зарплаты по экономике в регионе. 

С целью привлечения в школы 
молодых профессионалов в Сверд-
ловской области выплачивается еди-
новременное пособие при устройстве на 
работу в муниципальные и областные 
школы. В минувшем году такие пособия 
получили 722 педагогических работника,  
что почти на 15 процентов больше, чем 
в 2014 году. 

В регионе создана система по-
ощрения педагогических кадров. 
Лучшим учителям вручаются премии из 
областного и федерального бюджетов. 
В этом году стали победителями 
конкурса и получили престижные пре-
мии 52 учителя из 20 муниципальных 
образований Свердловской области.

Дорогие учителя!
Уважаемые ветераны педагогического 

труда!
Благодарю вас за самоотверженный 

и добросовестный труд,  ответственное 
отношение к делу и преданность 
профессии, весомый вклад в сов-
ременные и будущие социально-
экономические успехи Свердловской 
области и России. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
гармонии, благополучия, благодарных 
и талантливых учеников и дальнейших 
успехов в работе!

Е.Куйвашев,
 губернатор Свердловской области

Первое заседание Думы ГО Дег-
тярск шестого созыва прошло 29 
сентября, в минувший четверг. 
Пятнадцати землякам жители го-
рода оказали доверие на выборах, 
прошедших 18 сентября 2016 
года. Вновь избранные депутаты 
вступили в свои полномочия 
сроком на пять лет.
На первом очередном заседании 

присутствовали: Ольга Хисамова, 
Сергей Лаптев, Илья Хисамов, Дмитрий 
Рахимов, Татьяна Васильева, Ирина 
Перевалова, Мурман Такидзе, Даниэль 
Марголис, Валерий Малыгин – девять 
депутатов из пятнадцати.

Повестка дня включала рассмотрение 
следующих вопросов: 

1. О прекращении полномочий 
депутатов Думы городского округа 
Дегтярск пятого созыва (2012-2016 г.). 

2. О признании полномочий деп-утатов 
Думы городского округа Дегтярск шестого 
созыва (2016-2021 г.). 

3. Об избрании председателя Думы 
городского округа Дегтярск шестого 
созыва (2016-2021 г.).

4. О прекращении полномочий и.о. 
председателя Думы городского округа 
Дегтярск пятого созыва.

5. Об избрании заместителя 
председателя Думы городского округа 
Дегтярск шестого созыва. 

6. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск 
от 17.12.2015 № 608 «О бюджете 
городского округа Дегтярск на 2016 
год», с учётом внесённых изменений. 

7. О делегировании председателя 
Думы городского округа Дегтярск в 
состав Совета представительных 
органов муниципальных образований 
Свердловской области. 

8. О награждении Почётной грамотой 
Думы городского округа Дегтярск. 

9. О составе постоянной комиссии 
по экономической политике, бюджету 
и налогам Думы городского округа 
Дегтярск шестого созыва. 

10. О составе постоянной 
комиссии по городскому хозяйству, 
муниципальному имуществу Думы 
городского округа Дегтярск шестого 
созыва. 

11. О составе постоянной комиссии 
по социальной политике Думы 
городского округа Дегтярск шестого 
созыва. 

12. О внесении изменений в 
Положение о Порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа 
Дегтярск, утверждённое Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 
25.08.2016 № 713. 

Доклад заместителя главы ГО 
Дегтярск С.Логиновских и заместителя 
начальника МКУ «УЖКХ» Ю.Лисина 
о мероприятиях, проводимых по 
отопительному сезону, народные 
избранники заслушали на совещании 28 
сентября. 

На первом заседании 29 сентября 
единогласно на должность предсе-
дателя Думы ГО Дегтярск была 
избрана О.Хисамова, заместителем 
председателя Думы ГО Дегтярск - 
С.Лаптев. 

Депутатами было принято решение 
о внесение изменений в бюджет 
ГО Дегтярск, которые ожидали 
образовательные учреждения – дет-
ский сад №24 и школа №16. Также 
рассмотрели вопрос софинансирования 
программы развития библиотечного 
фонда. 

Все присутствующие депутаты едино-
душно выразили готовность работать на 
благо города и его жителей.

Г.Головина

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК 
шестого созыва

Народные избранники обсуждают вопросы, стоящие на повестке дня
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35 лет живёт и работает в МАОУ «СОШ 
№30 имени 10-го гвардейского УДТК» 
верная её ценностям и устоям Ирина 
Михайловна Азаренкова, директор, 
учитель русского языка и литературы, 
почётный работник общего образования 
РФ, почётный гражданин ГО Дегтярск.

Сегодняшний юбилей – это замечатель-
ная возможность отметить заслуги Ирины 
Михайловны, которая на протяжении мно-
гих лет служила школе, где, без сомнения, 
главным богатством были и остаются её 
ученики и учителя, всей душой и сердцем 
уважающие своего руководителя.

Неиссякаемое желание творить и 
высочайший профессионализм Ирины 
Михайловны позволили многим сотням 
молодых людей не только найти свою 
индивидуальность, раскрыть природные 
таланты, но и стать поистине успешными 
и счастливыми. Их заслуги и достижения 
в значительной степени принадлежат 
Ирине Михайловне и являются лучшей 
оценкой её неутомимого труда.

Мы желаем вам, уважаемая Ирина 
Михайловна, сохранения накопленного 
потенциала и профессиональных побед, 
неисчерпаемой энергии и оптимизма, 
удачи и успешного воплощения в жизнь 
задуманного!

В кабинете русского языка и литерату-
ры, как положено, с портретов, висящих 
на стенах, смотрят на ребят классики, на 
полочках лежат пособия для изучения 
предметов, на столе учителя компьютер 
- веление времени - и стопки ученических 
тетрадей. Да, да, компьютеризация не 
спасает школьного учителя от проверки 
тетрадей с диктантами и сочинениями. 
Ирина Геннадьевна Синдецкая  
за свою 30-летнюю педагогическую прак-
тику проверила их очень и очень много.

Она талантливый педагог, удивитель-
ный, очень работоспособный человек, 
профессионал своего дела. Все свои 
силы, физические и творческие, она 
отдаёт детям. Всегда ободрит добрым 
словом. Никогда не откажет в помощи. 
Уроки этой неугомонной труженицы - 
всегда маленькие шедевры! В каждом из 
учеников она умеет открыть интересные 
стороны, помогает им найти себя.

«В школе работаем, в школе живём…»

Ирина Михайловна Азаренкова, 
директор

Ирина Геннадьевна Синдецкая, 
учитель русского языка 

и литературы 

Елена Борисовна Соловьёва,
 учитель

Жанна Гарифулловна Аллаярова, 
учитель истории

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Осенний день за окнами сияет,
И солнце расцвело на небосводе.

И каждым утром вы, детей встречая,
Не думаете о своей работе. 
Что там работа – это ваша жизнь!
Оставив где-то там плохое настроение,
Вы в класс вошли и вновь взметнулись ввысь
Бессмертных Гоголя и Пушкина творенья.

Идут за днями дни, бегут года –
Все дальше молодость, все ближе старость,
Но верьте: в детских душах навсегда
Души частица вашей молодой осталась! 

С уважением, Е.Удалова, 
председатель КСМ

Педагоги бывают разные. Учителем, 
отличающимся добротой, честностью, 
порядочностью, вниманием и любовью 
к своим ученикам, является Елена Бо-
рисовна Соловьёва. Она передаёт 
ученикам неразумным свои познания и 
прививает им хорошие манеры, а также 
находит в них различные таланты. Она 
необыкновенно умна умом своих учени-
ков, молода их молодостью, здорова их 
здоровьем. Елена Борисовна прямо отве-
чает на вопросы, от которых малодушно 
уходят другие, любит и верит в того, 
от кого отвернулись все. Именно такой 
педагог 30 лет работает в нашей школе!

К ней все идут,
Как к роднику напиться.
Кто за советом,
Кто же просто прикоснуться.
Эти слова о замечательном учителе 

начальных классов Ольге Григорьев-
не Овсянниковой. Её педагогический 
стаж - 30 лет. Её работу лучше назвать 
призванием. Призванием быть учителем. 
Призванием сердце отдавать детям. Наби-
рая каждый раз новый класс, она сотворя-
ет чудо. Очень быстро её первоклассники 
становятся настоящими учениками. 

Ольга Григорьевна - талантливый 

и мудрый учитель, человек огромной  
и щедрой души.

 25-летний юбилей педагогического 
стажа отмечает Жанна Юрьевна Чер-
ны-шова, учитель изобразительного 
искусства, черчения, талантливый, вдум-
чивый и справедливый педагог. Сколько 
выставок она подготовила, сколько мы 
увидели творческих работ её учеников! 
Умная, строгая, требовательная, умею-
щая приструнить расшалившихся озор-
ников, и в то же время очень добрая и 
отзывчивая. Она - тот самый учитель, что 
делает школьные годы своих учеников 
счастливыми и творческими, а не запол-
ненными унылой зубрёжкой и скукой.

20 лет педагогической деятельности 
отмечает в этом году учитель истории, 
обществознания и права Жанна Гари-
фулловна Аллаярова. Умный педа-
гог, профессионал своего дела. 

Сам Бог вдохнул в нее дар, обладать 
которым одновременно тяжело, почетно 
и прекрасно - учить детей. Нет, не учить, 
а дарить им открытия! Её девиз: "Чтобы 
быть хорошим преподавателем, нужно 
любить тот предмет, который препода-
ешь, и любить тех, кому преподаёшь". 

Её учительское сердце никогда не те-
ряет веры в возможности ребенка и в 
свои возможности наставить его на путь 
истинный.

20 лет посвятила педагогической де-
ятельности учитель начальных классов 
Людмила Николаевна Черёмухи-
на. Кажется, что она совершает подвиг. 
Подвиг незаметный, кропотливый, длиной 
в годы. Паустовский однажды заметил, 
что дети - это цветы жизни. Но если не 
следить за цветами, то они погибнут. А 
вот Людмила Николаевна каждый день 
«поливает» свои цветы знаниями, и они, 
распуская свои бутоны, тянутся к ней, 
как к солнцу. И в памяти многих детей 
остаются навсегда ее нежные прикосно-
вения рук, ласковый голос и имя Людмила 
Николаевна.  

Дорогие юбиляры педагогическо-
го стажа! Спасибо  вам за предан-
ность своему делу, любовь к детям, 
кипучую энергию.  Пусть каждый 
день жизни приносит вам счастье, 
пусть каждый урок будет звёздным, 
а в душе  всегда звучит волшебная 
музыка творчества.

Е.Фиронова, 
зам. директора по УВР

Ольга Григорьевна Овсянникова, 
учитель начальных классов

Жанна Юрьевна Чернышова, 
учитель изобразительного 

искусства, черчения

Людмила Николаевна Черёмухина, 
учитель начальных классов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ".
            5 и 6 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 "Познер" (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "Россан" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "Россан".  (16+)
03.20 Время покажет (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Перевернутая Дженни" (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 "ЧЕЛНОЧНИЦЫ". 
            9 и 10 серии (12+)
23.05 Специальный
            корреспондент (16+)
00.05 Расследование
            Эдуарда Петрова (16+)
01.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ". (16+)
02.55 Т/с "ГРАЖДАНИН 
             НАЧАЛЬНИК". 1 и 2 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Опасные долги" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Лесник" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
            "Первый уровень" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 НТВ-видение. 
           Д/ф "Роковая горянка" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Ревность" (18+)
04.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ 
            ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.15 Прогноз погоды
07.20 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Патрульный участок (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 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 "Звезды футбола" (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Ислан-
дия - Турция (0+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Маке-
дония - Италия (0+)
16.05 Новости
16.10 Десятка! (16+)
16.30 Спорт за гранью (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург
21.35 Прогноз погоды
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Вести конного спорта
22.25 Технологии комфорта
22.40 Патрульный участок (16+)
23.05 Прогноз погоды
23.10 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Франция
01.45 Все на Матч!
02.30 Обзор отборочных матчей Чем-
пионата мира по футболу-2018 (12+)
03.00 Большая вода (12+)
04.00 Д/ф "Тим Ричмонд. 
            Гонка длиною в жизнь" (16+)
05.05 Спорт за гранью (12+)
05.35 Спортивные прорывы (12+)
06.00 Д/с "Звезды футбола" (12+)
06.30 Спорт за гранью (12+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "СЛЕПОЙ" (12+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.45 Комедийный боевик 
            "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+)
01.45 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ" (16+)
04.00 Фэнтези "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
             ПРИВИДЕНИЕ" (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Маугли. Ракша", 
          "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "Вся правда об НЛО. В 
поисках космического дома" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)

11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 М/ф "Маша и Медведь",
            "Летающие звери"
12.30 Х/ф"СЕРДЦЕ БОНИВУРА" (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 Мелодрама "ДРУГ" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 "Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо" 
(Москва)" (6+)
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: документы. 
             Магия Байкала" (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.
            Асуньон (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".  (16+)
03.00 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
07.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Х/ф "ТАКСИ" (6+)
22.40 "Уральских пельменей"(12+)
00.10 Уральские пельмени (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Кино в деталях (18+)
02.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
03.30 Х/ф "ЗАБЫТОЕ" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Приключения "ЗЕМЛЯ
            САННИКОВА" (12+)
13.05 Д/ф "Лев Арцимович.
            Предчувствие атома"
13.45 Д/ф "Тель-Авив. 
            Белый город"
14.05 Линия жизни. 
            Наталья Бестемьянова

15.00 Новости культуры
15.10 Драма "ДЕМИДОВЫ" (12+)
17.45 Концерт
18.30 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
18.45 Д/с "Рассекреченная
               история".
            "Воздушный титаник"
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 "Эффект плацебо"
22.10 Тем временем
22.55 Д/ф "Ни слова о любви.
            Валентин Черных 
             и Людмила Кожинова"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп. 64-й МКФ 
            в Сан-Себастьяне
00.45 "Вслух". Поэзия сегодня
01.25  А.Бородин. "Половецкие 
пляски" Из оперы "Князь Игорь"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Выставка английских
           мод в Москве"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Лирическая комедия
           "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (12+)
11.30 События
11.50 Лирическая комедия
            "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" (12+)
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Обложка. Добрый 
            дедушка Сталин (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
             "Украина. Кривая
             независимости" (16+)
23.05 Без обмана. "Чайная 
            бесцеремония" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
             ФАМИЛИЯ" (12+)
04.45 Д/ф "Арнольд 
            Шварценеггер.
             Он вернулся" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Женский детектив (16+)
13.00 Измены (16+)
14.00 Кризисный менеджер (16+)
15.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+)
18.00 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия16+)
20.00 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
20.55 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" 1 с. (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Места Силы. Адыгея (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 Драма "ПОБЕГ
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
01.45 Секс-мистика (18+)
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 Триллер "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "ЦВЕТ НОЧИ" (18+)
01.45 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
02.45 Странное дело (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР.
           НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
21.00 Х/ф "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
            СТЕПЕНИ" (16+)
02.00 Драма "№ 42" (12+)
04.35 Х/ф "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+)
14.30 Драма "БАТАЛЬОН" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "БАТАЛЬОН" (12+)
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+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.45 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)
04.55 Т/с "Детективы" (16+)

В Москве, под председательством министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня, 
прошёл III Всероссийский съезд региональных операторов 
проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. В числе участников – руководители региональных 
операторов из 85 субъектов РФ, профильные эксперты в сфере ЖКХ и про-
ведения капремонта, представители банковского и бизнес-сообщества. Де-
легацию Свердловской области в работе Съезда возглавляла заместитель 
генерального директора Фонда капремонта Светлана Баранова.

Михаил Мень, приветствуя собравшихся, отметил, что в ходе работы Съезда 
будет представлен лучший опыт регионов по проведению капремонта. По его 
словам, в этом году в целом по стране будет отремонтировано 40 тысяч домов 
общей площадью 140 миллионов квадратных метров. Жилищные условия улучшат 
7 миллионов человек. «Доверие людей к программе капремонта повысилось. 
Собираемость взносов превысила 80 процентов. Темпы работ увеличились в 
два раза по сравнению с предыдущим годом», – сказал федеральный министр. 
Он поставил перед представителями регионов задачу – обеспечить проведе-
ние капремонта строго в назначенные сроки. Михаил Мень подчеркнул, что в 
законодательство внесены изменения, в соответствии с которыми отдельным 
категориям граждан предоставлены льготы по уплате взносов на капремонт.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ, главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис подчеркнул, 
что в настоящее время ведется подготовка к запуску нового проекта энергоэф-
фективного капремонта. «В 2017 году мы определим несколько пилотных регионов 
для реализации этого проекта. Им будет оказана необходимая господдержка. 
Нужно предоставить людям выбор: какой ремонт будет проводиться в их дома 
– стандартный или энергоэффективный», – сказал Андрей Чибис.

Также он высоко оценил положительный опыт реализации программы капи-
тального ремонта в Свердловской области. Частота упоминания положительных 
практик, реализуемых на Среднем Урале, на пленарном заседании была одной из 
самых высоких. Андрей Чибис отметил, что опыт таких регионов, как Свердлов-
ская область, Московская область и Хабаровский край необходимо транслировать 
по всей стране. При этом Свердловская область один из немногих регионов, где 
капитальный ремонт делается комплексно: фасад, внутридомовые инженерные 
системы, крыша, подвальное помещение (отмостка). 

На заседании речь шла и о формировании единой информационной политики 
региональных операторов, изменениях, внесенных в федеральное законодатель-
ство, по регулированию их деятельности, а также о приоритетных направлениях 
развития жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в рамках Съезда для 
представителей региональных операторов работали стенды других значимых 
участников процесса капитального ремонта – производителей оборудования, 
общественных организаций, торговых площадок и др.

Андрей Чибис высоко оценил положительный опыт 
реализации программы капитального ремонта 

Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журна
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ".
             7 и 8 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Космодром Восточный.
            Поехали! (12+)
01.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ".
             "Гордеев узел" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ".
             "Гордеев узел".  (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Черная метка" (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 "ЧЕЛНОЧНИЦЫ". 
            11 и 12 серии (12+)
23.05 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (16+)
03.00 Т/с "ГРАЖДАНИН
            НАЧАЛЬНИК". 3 и 4 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Чужой товар" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
           МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Клад" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
            "Невидимки в темноте" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

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

07.30 Технологии комфорта
08.05 Патрульный участок. (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 Д/ф "Рожденные побеждать" (12+)
11.25 Новости
11.30 Д/с "Звезды футбола" (12+)
12.00 Спортивный интерес (16+)
13.00 Футбол
15.00 Новости
15.05 Футбол
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.45 "Спортивный детектив".
               Документальное 
             расследование (16+)
18.45 Десятка! (16+)
19.05 АвтоNеws (16+)
19.35 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 АвтоNеws (16+)
20.50 Хоккей
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Слове-
ния - Англия. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Колум-
бия - Уругвай. Прямая трансляция
03.25 Все на Матч!
03.55 Д/с "Звезды футбола" (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Арген-
тина - Парагвай
06.25 Культ тура (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "СЛЕПОЙ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик "ЛОРД ДРАКОН" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Триллер "БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА" (16+)
01.35 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ" (16+)
03.55 Триллер "УБИЙСТВО ПО РАС-
ПИСАНИЮ" (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Маугли. Похищение", 
"Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "Вся правда об НЛО. 
Враждебный космос" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Модный журнал "Мельница" (12+)
11.50 Погода на "ОТВ" (6+)
11.55 М/ф "Маша и Медведь",
            "Летающие звери"
12.30 Погода на "ОТВ" (6+)
12.35 Д/ф "Вся правда об НЛО. В 
поисках космического дома" (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2". 1-4 
серии (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)

18.25 История государства
             Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Город на карте (16+)
19.40 Х/ф "КОРТИК" 1 с. (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства
            Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
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 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".  (16+)
03.00 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения
             Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30 Уральские пельмение (16+)
09.50Х/ф "ТАКСИ" (6+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Х/ф "ТАКСИ-2" (12+)
22.35 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
02.00 "Funтастика" (16+)
03.40 Т/с "КОСТИ" (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО". "Высокоин-
теллектуальное убийство"
12.30 Д/ф "Чингисхан"
12.40 Правила жизни
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"
            . "20 июня, вторник"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Эффект плацебо"
16.05 Вспоминая Николая
           Обуховича. "Острова"
16.45 Д/ф "Ни слова о любви.
               Валентин Черных
             и Людмила Кожинова"
17.30 Концерт
18.25 Д/ф "Липарские острова.
           Красота из огня и ветра"
18.45 Д/с "Рассекреченная
            история". "Палачи Хатыни"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Пути чтения"
22.05 Кто мы? "Приключения 
           либерализма в России"
22.35 Д/ф "Наум Коржавин.
             Время дано..."
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО". "Высокоин-
теллектуальное убийство"
01.15 "Вслух". Поэзия сегодня
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "ДЛИННОЕ,
            ДЛИННОЕ ДЕЛО"
10.35 Д/ф "Анна Самохина
            Одиночество королевы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". 
"Убийство в имении Холлоу" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. "Чайная
           бесцеремония" (16+)
16.00 Обложка. Карьера БАБа (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Дикие деньги.
            Павел Лазаренко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
           ПО КОНТРАКТУ" (16+)
04.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛБЮИС". 
             Школьные узы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 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 Женский детектив (16+)
13.00 Измены (16+)
14.00 Кризисный менеджер (16+)
15.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+)
18.00 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (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 "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА"(16+)
20.55 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
23.00 Главные новости Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" 2 с. (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Измены (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 30 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 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ" (16+)
01.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО" (16+)
03.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Месть Вселенной" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ОТСТУПНИКИ" (16+)
02.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР.
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
21.00 Комедия "ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
           СТЕПЕНИ" (16+)
01.55 Х/ф "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (16+)
04.05 Комедия "ОТЛИЧНИЦА
             ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
05.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения
            "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения
            "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+)
14.30 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
              НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
             В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
01.30 Драма "НА ВОЙНЕ
             КАК НА ВОЙНЕ" (12+)
03.10 Драма "БЕРЕМ ВСЕ
            НА СЕБЯ" (12+)
04.45 Т/с "ОСА" (16+)

Поддержка уральцев в 
ходе прошедшей избира-
тельной кампании позво-
лила губернатору Евгению 
Куйвашеву принять полити-

чески важное решение – сократить управленче-
скую цепочку и взять на себя всю ответствен-
ность за происходящие в области процессы. 
Новая архитектура власти Свердловской области 
позволит дать достойный ответ всем социаль-
но-экономическим вызовам за счет повыше-
ния эффективности системы государственного 
управления – именно такую задачу поставил в 
ходе Международного инвестиционного форума 
в Сочи председатель российского правитель-
ства Дмитрий Медведев. Уральские политологи 
уверены в успехе новой модели госуправления 
на Среднем Урале, которая позволит достичь 

конкретных результатов в улучшении качества 
жизни людей.

Напомним, в ходе пленарного заседания фо-
рума в Сочи российский премьер отметил, что 
итоги выборов в сентябре 2016 года для органов 
власти – это карт-бланш от миллионов граждан 
на продолжение большой и тяжелой работы по 
развитию страны. Умение конвертировать поли-
тическую стабильность в эффективное развитие 
экономики – это прямая обязанность власти. При 
этом важно, чтобы на запрос общества о реальном 
изменении социальной и экономической среды 
власть отреагировала по возможности быстро и 
результативно, обеспечив четкую реализацию всех 
принятых решений.

«Поэтому то, что происходит в Свердловской 
области по структуре управления – это феде-
ральный процесс. На прошлой неделе Дмитрий 

Медведев выступил с докладом, где, по сути, 
сформулировал стратегию развития страны 
на ближайшие пять лет. Для этого необходимо 
повышение эффективности государственного 
управления в России в целом, и в регионах. Этот 
процесс и начинается в Свердловской области. 
С этим связано решение губернатора возглавить 
правительство и изменить его структуру. С этим 
связано повышение эффективности госуправления 
и реализация 11 направлений, являющихся глав-
ными для госвласти на ближайшие пять лет. Это 
не новация, а развитие тех приоритетных нацио-
нальных проектов, над которыми система власти 
и госуправления работает на протяжении послед-
них лет. Все они связаны с базовыми вопросами: 
развитие экономики в крупных сферах и малом 
бизнесе, это социальная инфраструктура, жилье, 
дороги, здравоохранение, образование – все 11 

Инициированная губернатором новая архитектура 
власти обеспечит более эффективное развитие 

области, уверены эксперты
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ".
             9 и 10 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 "Жизнь подходит к началу" (12+)
01.35 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
               БЕЗОПАСНОСТИ". 
            "Смертник" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
              БЕЗОПАСНОСТИ".
             "Смертник". Окончание (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Воровская кровь" (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 "ЧЕЛНОЧНИЦЫ". 
            13 и 14 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном 
             Кадыровым" (12+)
00.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ". 16+)
02.55 Т/с "ГРАЖДАНИН 
             НАЧАЛЬНИК". 5 и 6 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Квадрат Сатаны" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Подарок 
             для храброго" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
           "Сафари на охотников" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 "Большие родители"
             Высоцкий (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Их нравы (0+)

04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 "Футбол Слуцкого периода" (12+)
11.25 Новости
11.30 Д/с "Звезды футбола" (12+)
12.00 Футбол
14.00 Новости
14.05 Футбол
16.05 Новости
16.10 Спорт за гранью (12+)
16.40 Д/с "Сердца чемпионов" (12+)
17.10 Все на Матч!
18.00 Футбол
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Волейбол
23.25 Прогноз погоды
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Технология комфорта (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 Спортивные прорывы (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Драма "ЛЕВША" (16+)
04.10 Большая вода (12+)
05.10 Д/ф "Матч, который
            не состоялся" (16+)
06.15 Д/ф "Тим Ричмонд.
           Гонка длиною в жизнь" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Триллер "ВОСЕМЬ
             МИЛЛИМЕТРОВ" (18+)
02.05 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ" (16+)
05.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Маугли. Последняя 
охота Акелы", "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "Вся правда об НЛО
           Гнев горы мертвецов" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Город на карте (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 М/ф "Василиса Микулишна"
12.05 М/ф "Маша и Медведь", "Ле-
тающие звери"
12.30 Погода на "ОТВ" (6+)
12.35 Д/ф "Вся правда об НЛО. 
Враждебный космос" (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2". 5-8 
серии (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
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 Город на карте (16+)
19.40 Х/ф "КОРТИК" 2 с. (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 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 Ревизорро. Новый сезон (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"(16+)
03.00 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30 Уральские пельмен (16+)
09.50 Х/ф "ТАКСИ-2" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Х/ф "ТАКСИ-3" (12+)
22.35 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
02.00 "Funтастика" (16+)
03.40 Т/с "КОСТИ" (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель". Спецвыпуск
            к 90-летию РГАКФД
11.15 Т/с "КОЛОМБО".
             "Попробуй, поймай меня"
12.25 90 лет РГАКФД.
           "Запечатленное время,
           или Некоторые подробности 
          Большой истории". 
           Д/ф "Первая весна"
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"
15.00 Новости культуры
15.10 90 лет РГАКФД. "Запечат-
ленное время, или Некоторые 
подробности Большой истории". 
Д/ф "Люди", "Дома и люди"
16.15 85 лет со дня рождения 
             Евгения Карелова. 
           "Острова"
16.55 90 лет РГАКФД.
            Запечатленное время,
           или Некоторые подробности

           Большой истории".
           Д/ф "Здравствуй, Новый год!"
17.25 Концерт
18.20 90 лет РГАКФД. "Запечат-
ленное время, или Некоторые 
подробности Большой истории". 
Д/ф "Провокаторы разоблачены", 
"На охоте в Подмосковье"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Следует ли опасаться
            мобильных телефонов?"
22.10 90 лет РГАКФД. Д/ф "Архив
            особой важности"
22.50 Д/ф "ГУМ"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО". "Попробуй,
            поймай меня"
01.15 "Вслух". Поэзия сегодня
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ"
10.35 Д/ф "Владимир Этуш. 
            Меня спасла любовь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
           "Тайна синего поезда" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги.
              Павел Лазаренко (16+)
16.00 Обложка. Письмо Саманты (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Мелодрама
               "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" (16+)
03.00 Д/ф "Георгий Юматов.
           О герое былых времен" (12+)
04.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
            "Искупление" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Женский детектив (16+)
13.05 Измены (16+)
14.05 Кризисный менеджер (16+)
15.05 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+)
18.00 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (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 "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА"(16+)
21.00 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 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"ДЖОННИ Д." (16+)
01.45 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (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.
          "На перекрестках миров" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ВАВИЛОН
            НАШЕЙ ЭРЫ" (16+)
15.55 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения "РОБИН ГУД:
            ПРИНЦ ВОРОВ" (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Приключения "ОРЕЛ
             ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР.
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
02.05 Х/ф "ПРИШЕСТВИЕ
           ДЬЯВОЛА" (16+)
03.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА" (12+)
06.00 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма "БЕРЕМ ВСЕ 
           НА СЕБЯ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив "КОДЕКС
           БЕСЧЕСТИЯ" (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 Трагикомедия 
             "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+)
02.45 Детектив
          "КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ" (16+)

направлений, которые власть объявила главными, 
и которые связаны с жизнью. Мы не сомневаемся 
в успехе начавшегося процесса. Для этого есть 
все условия: это и экономическая ситуация, и по-
литические процессы. Через год мы сможем уже 
конкретными цифрами подтвердить результаты 
этой работы», – пояснил политолог, профессор 
УрГПУ Вадим Дубичев.

Самое главное, что результатами станут не от-
четы и справки, а степень удовлетворенности людей 
качеством жизни: состоянием дорог, условиями 
проживания, возможностью получить образование, 
доступностью и качеством медицинской помощи.

Еще один уральский политолог, кандидат исто-
рических наук Александр Рыжков, в свою очередь, 
отметил, что Средний Урал – далеко не един-
ственный регион, который переходит на модель 
управления, когда вся власть сосредотачивается 
в руках губернатора. По такому принципу сегод-
ня ведется работа в десятках субъектов РФ. Для 
Свердловской области это новый опыт, но практика 
концентрации всех рычагов управления в одних 
руках уже есть.

«В начале прошлого года, когда ситуация в 
экономике была непростой, у губернатора уже был 
опыт перевода в ручное управление администра-
ции и правительства, личного взаимодействия с 

крупнейшими финансово-промышленными груп-
пами. Этот опыт оказался очень удачным. Евгений 
Куйвашев смог купировать негативные процессы и 
сделать шаг вперед с точки зрения социально-эко-
номического развития области. Кроме того, перед 
началом избирательной кампании изменилась си-
туация во взаимоотношении элит – была создана 
одна мощная управленческая команда из различ-
ных групп влияния, что говорит о том, что сейчас 
губернатор может меньше заниматься политикой 
и больше – экономикой. Сама же избирательная 
кампания подтвердила наличие политической 
стабильности и наращивание экономики, и все это 
необходимо перевести в качество жизни людей. 
Для этого надо повышать уровень компетенций 
и ответственности министров. Сейчас со сменой 
системы управления губернатор сможет более опе-
ративно смотреть, как работает правительство, что 
нужно улучшить», – подчеркнул Александр Рыжков.

Политолог Сергей Тушин объяснил назрев-
шие изменения в системе госуправления обла-
сти изменениями общественно-политической и 
экономической ситуации. Новые веяния, новые 
требования и запросы общества и самой жизни 
требуют совершенно новых подходов к реализа-
ции поставленных задач. Невозможно применять 
одни и те же рычаги и инструменты управления к 

совершенно разным ситуациям. 
«Объективно назрела необходимость преобра-

зований – под каждый этап жизни и вызов должна 
формироваться новая управленческая структура. 
Сейчас мы говорим, и это очень важно, о готов-
ности губернатора принимать политические и 
иные вызовы. В период выборов Евгений Куйвашев 
принял для себя непростое личное решение – воз-
главить партийный список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания. В предыдущие вы-
боры, как мы помним, многие говорили о том, что 
«Единая Россия» переживает некий кризис. И вот 
губернатор принимает на себя ответственность и 
политическое решение возглавить список. Сейчас 
сделан следующий шаг – принято политическое 
решение возглавить правительство и взять на себя 
всю полноту ответственности за происходящие по-
литические и социально-экономические процессы 
и положение Свердловской области. Это шаг, ко-
торый эксперты и просто жители региона оценят. 
Любой процесс может оказаться эффективным, 
если есть поддержка, в том числе, гражданским 
обществом. Результаты прошедших выборов, где 
губернатор возглавил партийный список и полу-
чил уверенное большинство, дают возможность 
не сомневаться в успехе работы новой системы 
госуправления», – пояснил Сергей Тушин.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Средний Урал занимает 
3-е место в России по 
объёму капремонтов 
многоквартирных 
домов. В 2016 году 
дома обновляют в 75 
муниципалитетах. 
Ремонту подлежат 2 450 
жилых домов. Объём 
затрат на указанные 
мероприятия составляет 

7,76 млрд.         .

Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 
кредитования с 1 октября 
2016 года снизило 
переменную ставку до 

8,55%
годовых на ипотечные 
кредиты на покупку 
строящегося и готового 
жилья, а также на 
погашение ранее выданного 
кредита в любом банке. 

446
уральских детей-сирот 
с начала года получили 
новые квартиры, подписав 
договоры социального 
найма, договоры найма 
специализированных 
жилых помещений. Так, 
например, в Нижнем Тагиле 
передано 85 квартир, в 
Сысерти – 63, Каменске-
Уральском – 42.

Как мы уже неоднократ-
но отмечали, Россия и Урал 
вступили в большой избира-
тельный цикл, первый этап 
которого закончился 18 сен-
тября 2016 года. Закончился 
успешно и для всей стра-
ны, и для её опорного края 
– Свердловской облас-
ти. Большинство росси-
ян поддержали на выборах 
в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание 
партию Президента – 
«Единую Россию». Очень 
важно, что и в Свердловской 
области список «Единой 
России» во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
одержал безоговорочную 
победу.

Это говорит о том, что 
Урал может безболезнен-
но и по-деловому, без лиш-
ней суеты и политической 
трескотни готовиться к но-
вому, второму, этапу боль-
шого избирательного цик-
ла – выборам губернато-
ра Свердловской области. 
Безусловный лидер уже 
определён самими жителя-
ми Свердловской области – 
это действующий глава ре-
гиона. Уровень доверия к 
нему очень высок, и стар-
товые позиции у губерна-
тора сильны. Прежде всего, 
потому что регион уверен-
но справляется с задача-
ми промышленного разви-
тия и преодоления кризис-
ных явлений в экономи-
ке, в решении социальных 
проблем. Лидерские пози-
ции Свердловской области 
в стране позволяют и гу-
бернатору быть безуслов-
ным лидером общественно-
го мнения и пользоваться 
непререкаемым авторите-
том среди всех групп влия-

ния, как российского, так и 
регионального уровня.

Тем более что эти лидер-
ские позиции укрепили ито-
ги голосования 18 сентяб-
ря: наша область прочно 
занимает первые места сре-
ди «президентских» реги-
онов – там, где на выборах 
были поддержаны и сам по-
литический курс Владимира 
Путина, и его партия. Урал 
на сегодняшний день яв-
ляется экономической, ин-
дустриальной, и политиче-
ской опорой России.

Именно необходимость 
развить успех Урала в эко-
номическом и общественно-
политическом направлени-
ях продиктовала изменения 
в самой архитектуре вла-
сти. Глава региона заявил о 
том, что он возглавит пра-
вительство Свердловской 
области. Эта идея обсужда-
лась достаточно давно, но 
именно сейчас для её реали-
зации созрели все условия. 
Во-первых, у губернатора 
есть успешный опыт. В на-
чале прошлого года в слож-
ных экономических услови-
ях он переключил все ры-
чаги управления на себя, и 
экономика региона не прос-
то сохранилась, но и сделала 
серьёзный шаг вперёд. Во-
вторых, в Свердловской об-
ласти происходит консоли-
дация элит и администра-
тивно-политических групп, 
что позволяет губернатору 
и его администрации рас-
считывать на мощную об-
щественную поддержку. 
В-третьих, прямое руковод-
ство губернатора кабине-
том министров существен-
но повысит оперативность 
решаемых вопросов и се-
рьёзно поднимет статус са-
мого правительства. Между 
губернатором и членами его 
кабинета больше нет по-
средников, это даёт и новые 
возможности, и новую от-
ветственность самого высо-
кого уровня.

Сила стартовых позиций

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Губернатор Евгений 
Куйвашев обсудил 
вопросы развития 
Среднего Урала и 
реализацию значимых 
проектов с уральскими 
журналистами – членами 
делегации Свердловской 
области на XX 
фестивале прессы «Вся 
Россия-2016» в Дагомысе. 

Во встрече также при-
няли участие председатель 
Союза журналистов России 
Всеволод Богданов, глава ад-
министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

Отвечая на вопрос о реор-
ганизации системы исполни-
тельной власти Свердловской 
области, Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что предлага-
емая им схема управления, 
согласно которой прави-

тельство региона будет воз-
главлять губернатор, наибо-
лее эффективна. Это пока-
зала практика других регио-
нов Российской Федерации, 
в которых архитектура ор-
ганов власти выстроена та-
ким же образом. По его сло-
вам, принципиальное реше-
ние об этом было принято 
почти год назад, проведены 
все необходимые консульта-
ции. Соответствующий за-
конопроект будет внесён в 
Заксобрание в ближайшее 
время. 

Лидер Свердловской об-
ласти заверил представите-
лей муниципальной прессы 
региона в том, что поддерж-
ка их изданиям будет ока-
зываться и в дальнейшем. 
Всеволод Богданов, в свою 
очередь, особо отметил по-
вышенное внимание, кото-

рое уделяется местной прес-
се в Свердловской области. 
Он также напомнил об уни-
кальном подарке, сделан-
ном Евгением Куйвашевым 
свердловским журналистам: 
о Доме журналистов, открыв-
шемся год назад в центре 
Екатеринбурга. 

В ходе встречи речь шла 
также о реализации конкрет-
ных проектов, направленных 
на улучшение качества жиз-
ни свердловчан. Журналисты, 
в частности, предложили для 
обсуждения тему создания 
«Большого Екатеринбурга». 
Евгений Куйвашев и Александр 
Якоб рассказали о деталях 
проекта, в том числе о пла-
нах по пуску скоростного 
трамвая в Верхнюю Пышму и 
Берёзовский, водоснабжении 
муниципалитетов, уборке улиц, 
дорожном строительстве.

Евгений Куйвашев обсудил 
вопросы развития региона
с уральскими журналистами
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Будем создавать все условия для того, чтобы образование было качественным, 
современным, доступным».

В первые дни октября по традиции 
отмечается один из самых светлых 
профессиональных праздников в году 
– День учителя. Губернатор области 
Евгений Куйвашев не раз отмечал: 
система образования – самый большой 
и важный элемент социальной сферы, 
поддержка которого является одним 
из приоритетных направлений работы 
региональной власти. 
На её финансирование ежегодно 
направляется не менее трети всех расходов 
областного бюджета. 

Юрий Биктуганов, и.о. министра общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Сегодня система образования вышла на новый уровень. Поэтому важно обеспе-
чить управление качеством образования, создать условия для реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта, и, конечно, выпол-
нить установки председателя правительства России и губернатора по умень-
шению бумажной отчётности, снижению нагрузки на учителей, сохранению 
стабильной системы заработной платы, которая сегодня гарантирована в 
Свердловской области».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы продолжим работу по материальному стимулированию педагогических 
кадров, повышению квалификации, решению жилищных проблем. Будем серьёз-
но вкладываться в материально-техническую базу школ, чтобы детям было 
безопасно и интересно там находиться, а учителям – комфортно и плодо-
творно работать».

Кто готовит инженеров 
с детства

В Свердловской области завершился фи-
нал конкурса на соискание премии губернатора 
Свердловской области среди педагогов дополни-
тельного образования, занимающихся подготовкой 
инженерных кадров. 

Конкурс проводится в рамках реализации ком-
плексной программы «Уральская инженерная шко-
ла». В этом году заявки на участие в конкурсе пода-
ли 39 преподавателей.

По итогам финального этапа были определены 
победитель и два призёра. На верхней строчке рей-
тинга – педагог ирбитского Центра детского твор-
чества Владислав Толмачев, на второй позиции – 
преподаватель Дома детского творчества «Радуга» 
Александр Карпеченко из Екатеринбурга, замыка-
ет тройку лидеров учитель ирбитской школы №10 
Юлия Шабалина.

Победителям конкурса, готовящим инженер-
ные кадры, вручат специальные денежные премии 
в размере 120, 100 и 70 тыс. рублей соответственно. 
Семь лауреатов получат по 30 тыс. рублей.

Отметим, что в 2016 году благодаря проектам 
областного Дворца молодёжи и Института разви-
тия образования в Свердловской области почти на 
60% увеличилось число детей, занимающихся тех-
ническим творчеством.

Губернатор помог 
сельской школе

Первый заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области Вадим 
Дубичев по поручению Евгения Куйвашева пере-
дал школе в селе Нижнеиргинское Красноуфимского 
района большой набор химических реактивов, не-
обходимый ученикам для проведения лаборатор-
ных работ, сообщает газета «Вперёд».

Директор школы Ольга Пудова рассказывает, 
что химические реактивы в школу закупались, но 
кроме бюджетной поддержки для их приобрете-
ния приходилось привлекать помощь выпускни-
ков и собственные средства школы. Вопрос обес-
печения кабинета химии необходимыми материа-
лами на недавнем педсовете поднял новый учитель 
Андрей Гусев – нижнеиргинец, выпускник мест-
ной школы, который отучился по целевому набору 
и вернулся работать в родное село.

«Андрей Сергеевич предложил обратиться к 
губернатору. Я ответила, что это не вопрос гла-
вы региона. Однако информация до Евгения 
Владимировича всё равно дошла. Для нас было не-
ожиданностью, что просьба будет услышана и так 
быстро выполнена», – рассказала Ольга Пудова.

Вадим Дубичев также сообщил жителям села, 
что глава региона дал поручение областному ми-
нистерству образования рассмотреть заявку на 
строительство в 2018 году в селе нового здания 
школы. Существующее двухэтажное здание было 
построено в 1961 году.

По мнению нижнеиргинцев, если школа полу-
чит новое здание, оно станет образовательным и 
культурным центром не только для школьников, 
но и для всех жителей села.

Молодых учителей 
становится больше

В последние годы, реализуя майские указы 
Президента России, удалось повысить заработную 
плату работников дошкольного, общего, дополни-
тельного и среднего профессионального образова-
ния до уровня средней заработной платы по эконо-
мике региона. В результате оказания государствен-
ной поддержки молодым специалистам численность 
учителей в возрасте до 35 лет в дневных школах су-
щественно выросла, превысив 7 тыс. человек.

Работа по материальному стимулированию пе-
дагогов и снижение объёма бумажной отчётности 
для учителей станут приоритетами региональной 
политики в сфере образования на предстоящий 
учебный год, заявляют в областном министерстве 
общего и профессионального образования. 

«У нас есть поручение губернатора по широко-
му обсуждению с учительским сообществом проб-
лемы снижения бумажной отчётности в наших 
школах. Губернатор области Евгений Куйвашев со-
вершенно верно указывает на то, что в школах нам 
необходимо больше доверия учителям и меньше бу-
мажной волокиты, бюрократии», – считает и.о. ми-
нистра общего и профессионального образования 
области Юрий Биктуганов. 

Глава ведомства отметил, что эта работа уже даёт 
результат: сегодня в системе образования наблюда-
ется положительная тенденция по увеличению ко-
личества молодых педагогов. 

Правительством РФ поставлена задача 
регионам – строить новые школы. Работа 
разбита на два этапа: 2016-2018 годы 
и 2018-2025 годы. Это позволит ликвидировать 
трёхсменное и двухсменное обучение. 
В 2015 году в 373 свердловских школах из 1 063

15,4% детей
учились в две смены.

Ведущие к знаниям

Цифра
Дневные общеобразовательные организации

(на начало учебного года, тыс. человек)
Численность штатных
педагогических 
работников

Численность учащихся 
в общеобразовательных 
организациях
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Сегодня в регионе работают 68 базовых площадок, ресурсных 
центров развития технического творчества учащихся, также 

более 100 школ участвуют в проекте «Инженерная галактика». 
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 297 
обращений граждан в редакционный отдел

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Чтобы снизить расходы, можно обратиться в 
энергоснабжающую организацию для проведения 
сверки показаний приборов учёта. Проверяется 
своевременность и точность передачи показаний 
индивидуальных приборов учёта (ИПУ) кварти-
росъёмщиками и собственниками жилых и нежи-
лых помещений, правильность снятия показаний 
общедомовых приборов учёта (ОПУ), соответствие 
количества фактически проживающих граждан ко-
личеству зарегистрированных в квартирах, исправ-
ность приборов учёта. Обследование необходимо 
проводить с привлечением представителей орга-
нов правопорядка, управляющей компании, энер-
госнабжающей организации и в присутствии соб-
ственников всех помещений в доме.

Подготовлено по ответу и.о. министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Николая Смирнова

Обязанность по содержанию общего имущества 
жилого дома, в том числе лифта, возлагается на всех без 
исключения собственников помещений в этом доме и 
не зависит от того, на каком этаже находится занима-
емое жилое помещение. Данная позиция подтверж-
дается статьями Жилищного кодекса РФ и Решением 
Верховного Суда РФ от 26.05.2005 года № ГКПИ05-588.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
директора Департамента жилищного и 

строительного надзора Свердловской области 
Лилии Карпухиной 

Как снизить расходы 
на коммуналку?
Можно ли ограничить размер платы за обще-
домовое потребление коммунальных услуг, 
например, за электроэнергию.

Наталья Рядова, 
г. Ивдель

Можешь не пользоваться, 
но платить обязан
Я проживаю на первом этаже многоквартир-
ного дома, лифтом не пользуюсь. Должна ли я 
платить за его эксплуатацию?

Александра Чернышевская, 
г. Екатеринбург

О сроках выплаты
пенсии
Почему пенсия на карту Сбербанка перечисля-
ется в двадцатых числах каждого месяца, а не 
в десятых, как некоторое время назад?

Татьяна Киреева, 
р. п. Арти

Доставка пенсии производится через кредит-
ные организации, организации почтовой связи, 
с которыми УПФР заключил договор. Пенсионер 
имеет право выбрать организацию-доставщика 
и уведомить об этом УПФР. В соответствии с ус-
ловиями договора Пенсионный фонд перечисля-
ет кредитной организации сумму пенсий за теку-
щий месяц не позднее 27 числа каждого месяца. 
Конкретной даты получения пенсии не устанав-
ливается. С октября 2015 года для оптимизации 
сроков ежемесячное перечисление сумм пенсий 
в кредитные организации производится в рамках 
выплатного периода не позднее 23 числа текущего 
месяца.

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего отделением ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

ПОЧЁТНЫЕ ДОНОРЫ 
ИМЕЮТ ПРАВО:

Донором может быть здоровый 
человек не моложе 

18 лет

Вес добровольца не должен 
быть менее

50 кг

Доза разового забора крови –

400-450 мл,
она одинакова 

для женщин и мужчин

Кровь можно сдавать не чаще, 
чем раз в два месяца, 

плазму – один раз в месяц
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• На получение ежегодной денежной выплаты (в 2016 
году – 12 373 рубля), которая ежегодно индексируется;

• На внеочередное лечение
• На первоочередное приобретение льготных санатор-

ных путёвок
• На предоставление ежегодного отпуска в удобное 

время
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Как восстановить 
донорские документы
Я вышла на пенсию и занимаюсь оформлени-
ем льгот. Много лет была донором. Сдавала 
кровь. В первой поликлинике горбольницы мне 
дали соответствующую справку на основании 
архивных документов. В другом медучреж-
дении, где я тоже сдавала кровь, мне такую 
справку выдать не могут. Архив пострадал 
во время затопления подвала. Как я могу до-
казать, что я была донором?

Вера Чеклецова 
г. Серов

Подтвердить факты донорства можно, собрав 
информацию о предоставленных днях отдыха на 
основании донорских справок на предприятиях, где 
работал человек. Бухгалтерские документы хранят-
ся в течение 75 лет.

В соответствии с законом № 125-ФЗ «О донор-
стве крови и её компонентов» доноры награждают-
ся нагрудным знаком «Почётный донор России», 
если они безвозмездно сдали: 
• кровь и (или) её компоненты (за исключением 

плазмы крови) 40 и более раз;
• кровь и (или) её компоненты 25 и более раз, и плаз-

му крови и (или) её компонентов и плазмы 40 раз; 
• кровь и (или) её компоненты менее 25 и плазму 

крови в общем количестве крови и её компонен-
тов и плазмы крови 60 и более раз;

•  плазму крови 60 и более раз.
Дополнительную информацию можно получить на 

официальном сайте ГБКЗ СО «ОСПК» www.svblood.ru

Подготовлено по ответу начальника отдела 
мобилизационной подготовки и организации 

медпомощи при ЧС Минздрава 
Свердловской области Дмитрия Полякова
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Дом растёт 
на своей 
земле 
Глава ТГО Сергей 
Селиванов вручил 25 
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги Екатерина и Янис Кириченко (на фото) из 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

 «Знамя труда»

Тугулым

Верхняя Тура

жилищного строительства. Глава округа заверил, что 
участки будут обеспечены сопутствующей инженерной 
инфраструктурой. Среди счастливых обладателей земли 
− супруги 
села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 
конца года полу-
чат документы 
на свою землю.

Кушва
Уральские гроздья

Иван и Людмила Глуховских (на фото) удивляют земля-
ков крупными гроздьями винограда, который растёт на их 
приусадебном участке. Несколько лет назад у частника из 
Краснодарского края они приобрели три черенка винограда 
сорта «Изабелла». Сегодня в их хозяйстве – 30 сортов ви-
нограда. Супруги уверены, если уважать труд на земле, то 
результат обязательно оправдает ожидания.

 «Кушвинский рабочий»

Равнение 
на перспективу
Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский машино-
строительный завод» Вадим 
Никитин (на фото) расска-
зал о техническом пере-
вооружении предпри-
ятия. Модернизация 
кузнечно-прессового 
цеха и реконструк-
ция корпуса меха-
нического цеха по-
зволят выпускать 
инструмент для нефтегазодобывающей и 
горнорудной промышленности. Сегодня 98% 
продукции – оборонзаказ.

 «Голос Верхней Туры»

Дом растёт Дом растёт 
на своей на своей 
земле земле 
Глава ТГО 
Селиванов
многодетным семьям 
округа договоры на полу-
чение земельных участ-
ков для индивидуального 

жилищного строительства. Глава округа заверил, что жилищного строительства. Глава округа заверил, что 

Здесь рождается счастье
65 лет приносит радость появления новой жизни родильное отделение 
нижнетуринской центральной горбольницы. Год назад роддом оказался 
под угрозой закрытия. Неравнодушные горожане собрали три тысячи 
подписей к письму властям с просьбой сохранить медучреждение. Поддержку оказали рай-
онное отделение партии «Единая Россия», главврач Игорь Бирюков. При участии спонсоров 
была проведена реконструкция здания. И теперь здесь снова рождается счастье.

 «Время» 

Нижняя Тура

Генеральный директор АО 
«Верхнетуринский машино-
строительный завод» Вадим 

 расска-
зал о техническом пере-
вооружении предпри-
ятия. Модернизация 

села Верховино, которые ждут восьмого 
ребёнка. Для них участок 
– это возможность по-
строить просторный 
дом. Ещё 25 тугу-
лымских семей до 

Талица
Надои «в ударе»
Районное стадо крупного рогатого скота пере-
шло на зимнее стойловое содержание. В Талиц-
ком управлении АПК отметили, что средне-
суточный надой по району составляет 15,2 кг 
молока от одной фуражной коровы. Валовый 
надой – 58 298 тонн молока (+ 3 тыс. тонн мо-
лока к уровню 2015 года). Ситуация в области 
также имеет положительную динамику. По 
словам и.о. министра АПК и продовольствия  
области Михаила Копытова, производство 
молока увеличивается за счёт качества кормов 
и своевременной селекции животных. 

 «Сельская новь»

Невьянск
Цифровое 
выравнивание
Жители сёл Шурала и Шайдуриха скоро по-
лучат доступ в Интернет. Директор Екатерин-
бургского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим 
Макаров рассказал, что работы по монтажу 
оборудования идут полным ходом. Более чем 
к двум тысячам Интернет-ресурсов доступ 
будет предоставляться бесплатно. На безли-
митный доступ в Интернет установлен соци-
альный тариф − 45 рублей в месяц.

 «Звезда»

Сладкая ложка бизнеса
В деревне Малый Турыш открылась карамель-
ная фабрика. В деревянные ложки помещают 
травы и ягоды и заливают сиропом. Смысл 
следующий – берёте ложечку и размешиваете 
её в горячей воде. В итоге получаете травяной 
напиток с полезными свойствами. Автор идеи 
Гузель Санжапова уверена, что проект позво-
лит создать рабочие места. Его примерная сме-
та – 6 миллионов рублей.

 vkrasnoufimske.ru

Красноуфимск

Трактор малой, 
да тракторист удалой!
На конкурсе профмастерства трактористов ав-
тотранспортного цеха завода «Уралэлектромедь» 
лучшим стал Максим Клочихин. Начальник служ-
бы безопасности движения и охраны труда цеха 
Денис Пантелеев отметил, что практический этап 
включал упражнения: «змейку», «коридор», заезд 
задним ходом в «гараж» и «стоп-линию». Здесь оце-
нивалось не только мастерство, но и скорость, ведь 
за рабочую смену трактористу надо успеть перевез-
ти 50 тонн грузов. 

 «Красное знамя»
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Верхняя Пышма

Надои «в ударе»Надои «в ударе»
Районное стадо крупного рогатого скота пере-
шло на зимнее стойловое содержание. В Талиц-
ком управлении АПК отметили, что средне-
суточный надой по району составляет 15,2 кг 
молока от одной фуражной коровы. Валовый 
надой – 58 298 тонн молока (+ 3 тыс. тонн мо-
лока к уровню 2015 года). Ситуация в области 
также имеет положительную динамику. По 
словам и.о. министра АПК и продовольствия 
области
молока увеличивается за счёт качества кормов 
и своевременной селекции животных. 

Юные 
спортсмены 
ждут 
октября
На территории сред-
ней школы в посёлке 
Уфимский полным 
ходом идёт строи-
тельство стадиона. 
Ведутся работы по 
заливке бетона на 
площадку корта, 
идёт укладка троту-
аров. Прораб Сергей 
Чернышев сообщил, 
что корт уже прак-
тически готов, элек-
трики прокладывают 
кабель. И в середи-
не октября ученики 
начнут ставить здесь 
спортивные рекор-
ды.

 «Ачитская газета»

Ачит

Лось 
откуда ни возьмись!
На автодороге «Камышлов-Ирбит-Туринск-
Тавда» участились случаи столкновения транс-
порта с лосями. Только за последнее время три 
водителя не смогли избежать столкновения 
с сохатыми, которые внезапно появлялись на 
проезжей части. Результатом таких неожи-
данных встреч стали серьёзные травмы всех 
участников дорожного движения. Госавтоин-
спекция советует водителям быть вниматель-
нее на дорогах.

 «Известия Тур»

Туринск
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ".
             11 и 12 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ".
             "Человек без лица" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ".
            "Человек без лица". (16+)
03.15 Время покажет (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Кровь за кровь" (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 "ЧЕЛНОЧНИЦЫ".
            15 и 16 серии (12+)
23.05 "Поединок". Программа
             Владимира Соловьева (12+)
01.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ". (16+)
03.00 Т/с "ГРАЖДАНИН
            НАЧАЛЬНИК". 7 и 8 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
         "Поймай, если сможешь" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Без вести
             пропавший" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". 
"Адвокат для генерала" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 "Однажды..." (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
             "Минута славы" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

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

08.00 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 АвтоNеws (16+)
10.20 Вести конного спорта
10.30 Д/ф "Рожденные
            побеждать" (12+)
11.25 Новости
11.30 Д/с "Звезды футбола" (12+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 Документальное
             расследование (16+)
13.30 Новости
13.40 Д/ф "Алина Кабаева.
            Легкость как награда" (12+)
14.40 Д/ф "Эномото vs Минеев.
            Противостояние" (16+)
15.00 Смешанные
               единоборства (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Правила боя (16+)
18.00 Смешанные 
           единоборства (16+)
18.30 Смешанные
             единоборства (16+)
19.00 Специальный репортаж (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Баскетбольные дневники УГМК
20.50 Новости
20.55 Лучшая игра с мячом
21.55 Баскетбол. Евролига
23.45 Новости
23.50 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Спортивные прорывы (12+)
00.50 Все на Матч!
01.45 Х/ф "БОЕЦ" (16+)
03.55 Лучшая игра с мячом (12+)
04.55 Д/ф "Большая история
            "Большого Востока" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (16+)
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
           ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик "ДРАКОНЫ 
            НАВСЕГДА" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.40 Х/ф "ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ" (16+)
02.15 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛИ" (16+)
05.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Маугли. Битва", 
            "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "Вся правда об НЛО. 
Спецоперации под водой" (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 "Маша и Медведь",
            "Летающие звери"
12.05 Д/ф "Вся правда об НЛО.
            Гнев горы мертвецов" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Х/ф "КОРТИК". 1-3 с. (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 Город на карте (16+)
19.40 Х/ф "КОРТИК" 3 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 Город на карте (16+)
00.00 Ночь в филармонии
01.00 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Комаров-
ского (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 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"(16+)
03.00 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30 Уральские пельмени(16+)
09.55 Х/ф "ТАКСИ-3" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
21.00 Комедийный боевик "КОПЫ
             В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ" (16+)
23.00 "Уральских пельменей".(16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
02.00 "Funтастика" (16+)
03.35 Т/с "КОСТИ" (16+)
04.30 6 кадров (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". 
           "Яд от дегустатора"
12.30 Д/ф "Антуан Лоран 
             Лавуазье"
12.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя! 
     "Буддистские праздники бурят"
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 
            "29 октября, суббота"
14.45 Д/ф "Магия стекла"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Следует ли опасаться
           мобильных телефонов?"
16.05 Абсолютный слух
16.45 Кинескоп. 64-й МКФ
           в Сан-Себастьяне
17.25 Концерт
18.15 Д/ф "Русский Леонардо.
           Павел Флоренский"
18.45 Д/с "Рассекреченная

             история". "Однажды
             на границе, у озера Хасан"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Как видеоигры влияют
            на нашу жизнь?"
22.10 Культурная революция
22.55 Д/ф "Часы и годы"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "КОЛОМБО".
           "Яд от дегустатора"
01.15 "Вслух". Поэзия сегодня
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "РАЗОРВАННЫЙ
            КРУГ" (12+)
10.30 Д/ф "Ольга Волкова. 
            Не хочу быть звездой" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
             "После похорон" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта.
             Юбилей генсека (12+)
16.00 Обложка.
            Силиконовый глянец (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Короткие
             браки звезд" (16+)
23.05 Д/ф "Трагедии советских
               кинозвезд" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ", 
"Убийство в имении Холлоу" (12+)
02.25 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы" (12+)
03.20 Д/ф "Три генерала - 
            три судьбы" (12+)
04.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
           "Рожденный в огне" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 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 Женский детектив (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
15.00 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" (16+)
18.00 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
19.00 Главные новостиа (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА"(16+)
21.00 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Драма "ЧИСТОЕ НЕБО" (16+)
02.40 Измены (16+)
03.40 Кризисный менеджер (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 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"ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ" (16+)
00.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.15 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключения "ОРЕЛ
            ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фэнтези "ПОДЗЕМЕЛЬЕ
            ДРАКОНОВ" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР. 
           НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
21.00 Комедия "ВЗРЫВ
                ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
01.50 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
             КИНО-3" (16+)
03.30 Комедия "ВЗРЫВ 
              ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
05.30 ТНТ-Сlub (16+)
05.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
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 Драма "НА ВОЙНЕ 
            КАК НА ВОЙНЕ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "НА ВОЙНЕ
            КАК НА ВОЙНЕ" (12+)
13.00 Комедия "БАРХАНОВ И ЕГО
            ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (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 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
            СОБСТВЕННОСТЬ" (16+)
01.50 Комедия "БАРХАНОВ
           И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)

Укреплению межрегионального сотрудничества по-
служит соглашение между двумя крупными субъектами 
РФ, которое 30 сентября на полях Международного 
инвестиционного форума в Сочи подписал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор 

Новосибирской области Владимир Городецкий. 
Документ предполагает расширение торгово-экономического, научно-

технического, социального и культурного сотрудничества. 
«Вслед за этим соглашением последуют бизнес-миссии, культурный, 

социальный и общественный обмен, в результате которого мы найдем пар-
тнеров с нашими новосибирскими коллегами, деятелями культуры, органами 
власти. Это движение вперед», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Владимир Городецкий отметил схожесть экономик двух областей, которая 
станет залогом активного сотрудничества субъектов. 

«Наши регионы схожи по экономике. Это промышленные территории. 
Также достаточно сильно развит сегмент агропромышленного комплекса. 
Соглашение придаст импульс для более активного взаимодействия пред-
ставителям бизнеса. Когда руководители региона выражают свою полити-
ческую волю о сотрудничестве, это достаточно сильный сигнал для бизнеса 
– увереннее себя чувствовать в намерениях и поиске своих партнеров на 

территориях других регионов. Рад, что такое соглашение подписано с гу-
бернатором Свердловской области», – сказал Владимир Городецкий. 

Отметим, что промышленность Новосибирской области – один из веду-
щих секторов экономики региона. Основными отраслями являются машино-
строение и металлообработка, электротехническое оборудование, прибо-
ростроение, металлургическое оборудование. В регионе развиты пищевая 
и химическая промышленность, сфера строительных материалов. Важным 
сектором экономики области является агропромышленный комплекс. Ново-
сибирское сельское хозяйство специализируется на выращивании зерна, 
картофеля, овощей, развиты мясомолочное животноводство, птицеводство, 
пчеловодство. Важную роль играет производство льна. 

В 2014 году товарооборот между Свердловской и Новосибирской обла-
стями составил 3,7 миллиарда рублей. 

Из Свердловской области в Новосибирскую область в предыдущие годы 
вывозились прокат черных металлов, стальные трубы, чугун, цемент, бума-
га. На Средний Урал осуществлялся ввоз железобетонных конструкций и 
деталей, кабеля, проводов и других проводников, используемых для связи. 

Отметим также, что подписанное соглашение стало продолжением си-
стемной работы по выстраиванию взаимодействия с регионами – до этого 
Средний Урал уже подписал 73 документа о сотрудничестве с субъектами РФ.

Евгений Куйвашев и Владимир Городецкий документально 
закрепили сотрудничество Свердловской 

и Новосибирской областей 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос" (12+)
23.30 Специальный выпуск 
           "Вечернего Урганта"
             и премьера концерта 
             Земфиры
            "Маленький человек" (16+)
02.10 Х/ф "ОБЕЩАНИЕ" (12+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское/Женское

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ". (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Подозреваемый джип" (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 Петросян-шоу (16+)
23.10 Мелодрама "КРУЖЕВА" (12+)
01.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ"(16+)
03.20 60 минут (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Обгоняя ветер" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА". "Бэби-бум" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Захват" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
              происшествие
14.00 Место встречи
15.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против 
           детективов (16+)
21.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ-15" (16+)
23.10 Большинство
00.25 "Мы и наука. Наука и мы"
           "Атомная батарейка" (12+)
01.20 Место встречи (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
          "Горсть пепла" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (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+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.25 Д/ф "Бокс в крови" (16+)
11.25 Новости
11.30 Д/с "Звезды футбола" (12+)
12.00 Д/с "Сердца чемпионов" (12+)
12.30 Новости
12.40 Д/ф "Денис Глушаков.
              Простая звезда" (12+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
16.40 Новости
16.45 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
             РЕВАНШ" (16+)
19.35 Новости
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.15 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Уфа". 
23.25 Новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Спортивные прорывы (12+)
00.30 Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 "Бой в большом городе" (16+)
02.45 Драма "ХУЛИГАНЫ" (16+)
04.45 Драма "ЛЕВША" (16+)
07.10 Д/ф "Матч, который
             не состоялся" (16+)
08.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 Комедия "ШАРЛО
            В ИСПАНИИ" (16+)
13.00 Комедия "СУМАСШЕДШИЕ
            НА СТАДИОНЕ" (12+)
14.45 Приключения "ТИМУР 
             И ЕГО КОМАНДА"
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф "ДЕТОКСИКАЦИЯ" (16+)
21.25 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
23.30 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
01.45 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
02.45 Концерт группы "Смысловые
              галлюцинации"
03.55 Разрушители мифов (16+)
04.55 Хочу увидеть мир (16+)
05.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Маугли. Возвращение
             к людям", "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф "Маша и Медведь"
09.30 Погода на "ОТВ" (6+)
09.35 Д/ф "Вся правда об НЛО.
            Морские духи" (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"
11.45 Д/ф "Вся правда об НЛО. 
Спецоперации под водой" (12+)
12.35 Д/ф "В мире чудес. Населя-
ющие бездну" (12+)
13.25 Погода на "ОТВ"
13.30 Приключения "БРОНЗОВАЯ

             ПТИЦА". 1-3 серии (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Город на карте (16+)
19.40 Приключения "БРОНЗОВАЯ
            ПТИЦА" 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 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3: 
             АПОКАЛИПСИС" (18+)
01.10 Музыкальная Европа:
            Каtzеnjаmmеr (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 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Проводник (16+)
18.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Фэнтези "БЛУБЕРРИ" (16+)
05.30 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
09.30 Боевик "КОПЫ
            В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ
            КАРИБСКОГО МОРЯ: 
             ПРОКЛЯТИЕ
            "ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
23.35 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
02.05 Х/ф "МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
04.05 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2"

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ
            ПЕРЕКРЕСТКЕ" (12+)
12.00 Д/ф "Сшитый воздух"
12.40 Правила жизни
13.10 Письма из провинции.
             Иваново
13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"
14.40 Д/ф "Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное"
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф "Как видеоигры влияют
            на нашу жизнь?"
16.05 Д/ф "Наум Коржавин.
            Время дано..."
17.05 Д/ф "Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния"
17.25 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Драма "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
             ТАКОЙ" (12+)
22.00 Д/ф "Павел Чухрай.
             Все переходит в кино"
23.10 Д/ф "Порто - раздумья 
            о строптивом городе"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "СОБАКА ПАВЛОВА" (12+)
01.10 Николай Бурляев читает
             стихи Лермонтова
01.25 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Египетские пирамиды"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Д/ф "Сам себе
            Джигарханян" (12+)
09.00 Мелодрама
            "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама 
           "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ".  (12+)
12.55 Мелодрама "ПОРТРЕТ
            ЛЮБИМОГО" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Мелодрама "ПОРТРЕТ
            ЛЮБИМОГО". (12+)
17.25 Мелодрама "СВОДНЫЕ
            СЕСТРЫ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Анжелика Агурбаш
              в программе "Жена.
             История любви" (16+)
00.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Осторожно, мошенники! (16+)
02.40 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
04.35 Д/ф "Последняя любовь
            Савелия Крамарова" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.10 Детектив "ПОД БОЛЬШОЙ
            МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+)
18.00 Мелодрама "ВЕТРЕНАЯ 
             ЖЕНЩИНА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ВЕТРЕНАЯ
             ЖЕНЩИНА". (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (18+)
03.15 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 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 Приключения "ИНДИАНА
           ДЖОНС: В ПОИСКАХ
            УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+)
22.15 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+)
00.45 Х/фя "АЗАЗЕЛЬ" (12+)
05.00 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (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 Кто переписывает нашу
              историю? Проклятие
             "золота скифов" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "БЛИЗНЕЦЫ-
            ДРАКОНЫ" (16+)
01.00 Триллер "ИДЕАЛЬНОЕ 
            УБИЙСТВО" (16+)
03.00 Боевик "ПОГНАЛИ!" (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Livе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Импровизация (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ЗВЕЗДА" (16+)
03.40 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
04.30 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
04.55 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ 
             ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Прииск-2: Золотая
             лихорадка" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Прииск-2:
             Золотая лихорадка" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Прииск-2: 
             Золотая лихорадка" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)

Общество с ограниченной ответственностью
 «ДорСтрой»

620144 г.Екатеринбург ул.Большакова, офис 47А,
ИНН/КПП 6671409593/667101001

р/сч 40702810062170000261 в ОАО «УБРиР» г.Екатеринбург,
 к/сч 30101810900000000795, БИК 046577795

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ДорСтрой», 

                                     действующий на основании устава 
                                        

____________________/А.А. Шишкин
Дата внесения изменений: 27 сентября  2016 г. 
Дата опубликования изменений: 29 сентября  2016 г. 

МАЛОЭТАЖНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ГОРОД  ДЕГТЯРСК, УЛИЦА ОЗЕРНАЯ, 12Б

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

В блоке  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ читать: 
…
1.5. Информация об учредителях (участниках) застройщика
       Шишкин Александр Анатольевич
…
1.7. Финансовый результат на 01 июля 2016г. -  0 т.р.
1.8. Размер дебиторской задолженности на 01 июля 2016г. -  0 т.р.
1.9. Размер кредиторской задолженности на 01 июля 2016г. -  0 т.р.
В блоке ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА читать:
…
2.3. Информация о сроках реализации проекта: Начало строительства – 3 квартал 2013 г.
Окончание строительства – 4 квартал  2017 года

2.4. Предполагаемый срок на получение разрешения на ввод в эксплуатацию строя-
щегося дома: до 31 декабря 2017 г. 

…
2.7. Информация о правах застройщика на земельный участок: Договор № 72 аренды 

земельного участка от 04 сентября 2012г., зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти 25.09.2012г.,  № регистрации 66-66-15/666/2012-158, адрес: Свердловская область, 
г.Дегтярск, ул.Озерная, д.12Б, соглашение от «03» сентября 2015 года  к договору №72 
аренды земельного участка от «04» сентября 2012

…
2.13. Описание строящегося комплекса: Жилой дом представляет собой 3-х этажный 

многоквартирный жилой дом .
Квартиры расположены с 1-го по 3-й этаж. Общая площадь квартир – 2243,4 кв.м. 
Из них – Однокомнатных – 1283,4 кв.м.
Двухкомнатных – 489,9 кв.м.
Трехкомнатных – 470,1 кв.м.
Нежилые помещения (кладовые) расположены с 1 этажа по 3-й этаж. Общая площадь 

кладовых помещений 31,2 кв.м.
Конструкция фундаментов сборно - монолитные
Стены – пеноблок.
Материал перекрытий – сборно - монолитные
Кровля –металлочерепица.
Общая площадь дома 2 941 кв.м.
2.14. Количество самостоятельных частей, передаваемых участникам долевого строи-

тельства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома:
Общее количество квартир –51 из них:
Однокомнатных квартир – 36
Двухкомнатных – 9
Трехкомнатных – 6
Нежилых помещений (кладовые помещения) – 3 
2.15. Функциональное назначение нежилых помещений в строящемся комплексе: 
Нежилые помещения площадью 820,6 кв.м (электрощитовая - 32,2 кв.м, техническое 

подполье – 757,2 кв.м, кладовые помещения – 31,2 кв.м).
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ОБИДА"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Игорь Старыгин. 
            Пять новелл о любви (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 "Голос" (12+)
16.50 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Х/ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+)
03.25 Комедия "СКАЖИ, 
           ЧТО ЭТО НЕ ТАК" (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "СЛОН И МОСЬКА" (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 Личное. 
            Николай Басков (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 "Это смешно" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ЕСЛИ ТЫ 
            НЕ СО МНОЙ" (12+)      
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести 
21.00 Мелодрама "РАСПЛАТА 
            ЗА СЧАСТЬЕ" (12+)
01.10 Комедия "ПОВОРОТ
            НАОБОРОТ" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
             ПАТРУЛЬ" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
            Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 
               Зиминым (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..."
             с Сергеем Майоровым (16+)
14.00 "Двойные стандарты" (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Мировая закулиса. 
            Секты" (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 Международная
             пилорама (16+)
23.40 "Охота" (16+)
01.15 Т/с "РОЗЫСК" (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Близнецы" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ 
            ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Все на матч!
             События недели (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Спортивные прорывы (12+)
11.40 Новости
11.45 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
           РЕВАНШ" (16+)
14.20 "Бой в большом
              городе". Livе (16+)
14.40 Прогноз погоды
14.45 Красота и здоровье (16+)
15.15 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
15.20 Технологии комфорта
15.50 Квадратный метр
16.20 Прогноз погоды
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Лестер
18.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. Финал 
кубка России
18.55 Смешанные
             единоборства. UFС
21.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Ростов"
23.25  Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. "Монпелье" (Франция) 
- "Чеховские Медведи" (Россия)
01.20 Все на Матч!
02.05 "Бой в большом
             городе". Livе (16+)
02.25 Д/ф "Чемпионы" (16+)
04.05 Д/ф "Бокс в крови" (16+)
05.05 Драма "БОЕЦ" (16+)
07.15 Д/ф "Хозяин ринга" (16+)
08.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Комедия "ШАРЛО 
            В ИСПАНИИ" (16+)
09.45 Комедия "СУМАСШЕДШИЕ
            НА СТАДИОНЕ" (12+)
11.30 "Человечество: история
             всех нас" (16+)
13.30 Еда, которая притворяется (12+)
15.00 Х/ф "ДЕТОКСИКАЦИЯ" (16+)
16.50 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
18.55 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
21.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" (16+)
04.05 Человечество: история
               всех нас (16+)
05.00 100 великих (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 Д/ф "Вся правда об НЛО. 
Морские духи" (12+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф "Золотая антилопа" (6+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Наталья Гундарева
               в программе "Таланты
             и поклонники" (12+)
10.20 Погода на "ОТВ" (6+)
10.25 Д/ф "В мире чудес.
            Узнать будущее" (12+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)

12.30 Патрульный участо
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.40 Трагикомедия "ГОРИ, ГОРИ,
             МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
15.15 Наталья Гундарева 
             в программе "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 (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на "ОТВ" (6+)
18.35 Приключения "БРОНЗОВАЯ
            ПТИЦА" 2-3 с. (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Приключения "ПОСЛЕДНЕЕ
             ЛЕТО ДЕТСТВА". 1-3 с. (12+)
01.15 Фантастический боевик
           "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 
              АПОКАЛИПСИС" (18+)
02.45 ДОстояние РЕспублики.
            Песни Джо Дассена (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
06.30 "Вуди вудпеккер" (0+)
06.50 "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
            ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
            НАДЕЖД" (6+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Ревизорро (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Комедия "ТЭММИ" (16+)
17.30 Мелодрама "СВАДЕБНЫЙ
           ПЕРЕПОЛОХ" (12+)
19.30 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Фэнтези "БЛУБЕРРИ" (16+)
01.30 Драма
            "МАЛЕНЬКИЙ БУДДА" (12+)
04.00 Т/с "АНГАР 13" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Забавные истории" (6+)
11.40 Комедия "ЭЛВИН
              И БУРУНДУКИ-2"
13.20 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
             МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
            "ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.40 "Уральских пельменей" (16+)
18.10 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ:
            СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ
              КАРИБСКОГО МОРЯ:
            НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
00.05 Комедия "РАЗВОД 
             ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+)
02.10 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2"
04.10 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3"

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма "ЗАПОМНИТЕ
            МЕНЯ ТАКОЙ" (12+)
12.50 Д/ф "Ангелина Степанова.
            Сегодня - мой день"
13.30 Пряничный домик. 
              "Не только кистью"
14.00 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые
            заметки
14.30 "Любо, братцы, любо...". 
            Концерт Кубанского
             казачьего хора 
15.30 Д/ф "Часы и годы"
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
           с Владиславом Флярковским
17.30 Николай Бурляев читает
            стихи Лермонтова
17.45 Романтика романса. Оскару
           Фельцману посвящается
18.50 Больше, чем любовь.
            Нонна Мордюкова
            и Вячеслав Тихонов
19.30 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Драма "КОРОЛЕВСКИЙ 
            РОМАН" (18+)
01.55 "Секретные агенты 
             фабрики "Зингер"
02.40 Д/ф "Макао. Остров счастья"

"ТВЦ"
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Сказка "ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ"
07.25 Х/ф "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" (16+)
09.10 Православная
            энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф "ЖИЗНЬ 
            И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            РОБИНЗОНА КРУЗО"
11.30 События
11.40 Комедия "ДЕТИ 
            ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
13.30 Детектив "ОПАСНОЕ 
            ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+)
14.30 События
14.40 Детектив "ОПАСНОЕ 
            ЗАБЛУЖДЕНИЕ".е (12+)
17.20 Мелодрама "ЖЕМЧУЖНАЯ
            СВАДЬБА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Украина. Кривая 
              независимости.
              Спецрепортаж (16+)
03.20 Детектив "ВЕРА" (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама "ОДНАЖДЫ 
            ВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
10.00 Домашняя кухня (16+)
10.30 Х/ф "НАДЕЖДА КАК
         СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+)
13.55 Мелодрама "КОГДА МЫ
           БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.45 Д/ф "Розовая лента" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама "НИКОГДА
               НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Азбука здоровья (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
12.30 Приключения 
            "АЗАЗЕЛЬ" (12+)
16.45 Х\ф "ИНДИАНА ДЖОНС:
            В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
             КОВЧЕГА" (12+)
19.00 Приключения "ИНДИАНА
          ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+)
21.15 Приключения "ИНДИАНА
            ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
            КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+)
23.45 Приключения "ИНДИАНА
             ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
          ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+)
02.15 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.30 Комедия "ОСКАР" (12+)
08.30 Анимационный фильм "ТРИ
           БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ" (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 Х/ф "ХОББИТ: НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
22.00 Фэнтези "ХОББИТ:
            ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
01.00 Приключения
            "ОСТРОВ СОКРОВИЩ" (16+)
04.40 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
17.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
19.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Боевик "САБОТАЖ" (18+)
04.10 М/ф "БЭТМЕН: 
           ПОД КОЛПАКОМ" (12+)
05.45 Женская лига. Лучшее (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+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "СМЕРШ" (16+)
22.50 Т/с "СМЕРШ" (16+)
02.40 Т/с "Прииск-2: 
             Золотая лихорадка" (16+)

Лекарственное обеспечение населения, ме-
дицинская помощь в поликлинике, доступность 
помощи в отдаленных районах, повышение про-
фессиональной компетенции медицинских ра-
ботников, – это основные задачи, стоящие перед 
здравоохранением. Об этом сказал исполняю-
щий обязанности регионального министра здра-
воохранения Игорь Трофимов в ходе заседания 
регионального отделения Общественного совета 
по защите прав пациентов при территориальном 
органе Росздравнадзора по Свердловской об-
ласти и Совета общественных организаций по 
защите прав пациентов при министерстве здра-
воохранения Свердловской области.

Также он напомнил, что министр здравоохране-
ния Российской Федерации Вероника Скворцова 
дополнительно обозначила в числе приоритетов: 
информатизацию отрасли, материнство и детство 
с развитием в этой службе «скоропомощных» 

технологий и подготовкой соответствующих спе-
циалистов, расширение применения санитарной 
авиации, формирование службы страховых пред-
ставителей, обеспечивающих информационное 
сопровождение застрахованных в ОМС на всех 
этапах оказания помощи, мотивирование к ве-
дению здорового образа жизни и прохождению 
профилактических осмотров, учёт приверженности 
каждого застрахованного к ответственному про-
филактическому поведению.

Как отметил Игорь Трофимов, все эти направ-
ления, обозначенные федеральным министром, 
безусловно, актуальны и для Свердловской об-
ласти, но особый акцент необходимо сделать на 
следующих задачах.

Первое – выстраивание приоритета первичного 
звена здравоохранения. Именно это, в конеч-
ном счете, позволить повлиять на смертность от 
управляемых причин. Часть мероприятий здесь 

Игорь Трофимов озвучил основные задачи, 
стоящие перед здравоохранением Свердловской области

И.О. РЕГИОНАЛЬНОГО МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИГОРЬ ТРОФИМОВ
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 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
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 "25 лет "Хору Турецкого".
               Юбилейный концерт 
15.20 Триллер "МЕТРО" (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
              Осенняя серия игр
23.40 Мелодрама "КРАДЕНОЕ
             СВИДАНИЕ" (16+)
01.15 Х/ф "ПАНИКА
            В НИДЛ-ПАРКЕ" (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.10 Х/ф "САДОВНИК" (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша
            и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама
             "ПРОВИНЦИАЛКА" (12+)
18.00 "Удивительные люди" (12+)
20.00 Вести 
22.00 "Воскресный вечер"
               с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама
            "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" (12+)
02.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+)
03.35 "Смехопанорама" 

"НТВ"
04.55 Их нравы (0+)
05.25 "Охота" (16+)
07.00 Центральное
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
            "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 "Тоже люди".
             Денис Мацуев (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Секрет на миллион".
              Дмитрий Маликов (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 Комедия
            "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" (0+)
00.45 Т/с "РОЗЫСК" (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 
           "Погрешность" (18+)
04.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Великие моменты
               в спорте (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Футбольное 
            обозрение Урала
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.55 Прогноз погоды
11.00 Квадратный метр
11.30 Д/с "Звезды футбола" (12+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 "Непарное катание" (12+)
13.00 "Бой в большом
             городе" (16+)
14.00 Новости
14.10 Д/ф "Чемпионы" (16+)
15.50 Новости
15.55  "Росгосс трах".  Чемпио-
нат России по футболу. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Зенит" (Санкт-
Петербург)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
- "Енисей" (Красноярск). Прямая 
трансляция
19.50 Технологии комфорта
20.25 АвтоNеws (16+)
20.45 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по фу тболу.  "Арсенал" 
(Тула) - "Краснодар". Прямая транс-
ляция
22.55 После футбола 
00.00 Прогноз погоды
00.05 Красота и здоровье (16+)
00.35 АвтоNеws (16+)
00.45 Прогноз погоды
00.50 Все на Матч!
01.45 Большая вода (12+)
02.45 Трагикомедия
              "ТАЙНА АЛЯСКИ" (16+)
05.00 Д/ф "Самая быстрая
            женщина в мире" (12+)
06.05 Д/с "Кубок войны и мира.
            Итоги" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
08.00 Человечество:
            история всех нас (16+)
08.55 Мультфильмы
10.40 Приключения "ТИМУР
             И ЕГО КОМАНДА"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "СЛЕПОЙ-2" (12+)
22.15 Утилизатор (12+)
00.05 Драма
              "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" (16+)
02.10 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
            расследование (16+)
05.20 Патрульный участок
              на дорогах (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 Музыкальная Европа:
            Каtzеnjаmmеr (12+)
06.30 Д/ф "В мире чудес. 
             Узнать будущее" (12+)
07.15 Погода на "ОТВ" (6+)
07.20 М/ф "Маша и Медведь"
08.00 Приключения "ПОСЛЕДНЕЕ
            ЛЕТО ДЕТСТВА" (12+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)

12.30 Патрульный участок
            Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Д/ф "В мире чудес.
             Населяющие бездну" (12+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Т/с "ЗАПИСКИ 
            ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
            КАНЦЕЛЯРИИ-2". 1-8 с. (16+)
21.05 Погода на "ОТВ" (6+)
21.10 ДОстояние РЕспублики
            Песни Джо Дассена (12+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Енисей" 
(Красноярский край)" (6+)
01.15 Мелодрама "ДРУГ" (16+)
02.20 Трагикомедия "ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
04.10 Ночь в филармонии

"4 КАНАЛ"
06.00 Х\ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
             ОСТРОВ
          НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД" (6+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
09.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Мелодрама "СВАДЕБНЫЙ
             ПЕРЕПОЛОХ" (12+)
15.30 Пацанки (16+)
17.30 Комедия "ТЭММИ" (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 "Новости. Документы.
             Снежный путь" (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Х/ф "МЕЧТАТЕЛИ" (18+)
02.20 Драма "МАЛЕНЬКИЙ
             БУДДА" (12+)
04.50 Т/с "АНГАР 13" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 "Мастершеф. Дети" (6+)
10.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
            МОРЯ: СУНДУК
             МЕРТВЕЦА" (12+)
12.50 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
             МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
16.00 Уральские пельмени.
             Любимое (16+)
16.30 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
18.15 "Мастершеф. Дети" (6+)
19.15 Боевик "ВАСАБИ" (16+)
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
            МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
            БЕРЕГАХ" (12+)
23.30 Комедия
            "МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
01.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3"
03.25 Мелодрама "СУМАСШЕДШАЯ
           ЛЮБОВЬ" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф "ПРОСТАЯ
              ИСТОРИЯ" (12+)
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет
12.35 Д/ф "Живая Арктика
              Северный 
              Ледовитый океан
            Царство холода"
13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер
14.00 Мелодрама "КУЛЬТПОХОД 
            В ТЕАТР" (12+)
15.25 Те, с которыми я... 
           Валерий Рубинчик
16.25 Концерт в "Олимпии".
              К 95-летию со дня рождения
             Ива Монтана
18.00 Больше, чем любовь.
             Ив Монтан
            и Симона Синьоре
18.45 "Секретные агенты
             фабрики "Зингер"
19.35 ХХV церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии "Хрустальная Турандот"
20.50 Библиотека приключений
21.05 Х/ф "ПРОПАВШЕЕ
            ЗОЛОТО ИНКОВ" (12+)
22.15 Ближний круг 
            Юрия Погребничко
23.10 "О, Федерико!" Спектакль
             театра "Около дома 
            Станиславского"
00.40 Д/ф "Живая Арктика.
            Северный Ледовитый океан.
            Царство холода"
01.35 Мультфильмы для взрослых 
01.55 "Клад Ваньки-Каина"
02.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь,
            застывший в камне"

"ТВЦ"
05.45 Детектив
            "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Мелодрама
            "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" (12+)
10.05 Д/ф "Всеволод Сафонов.
            В двух шагах от славы" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
13.55 Тайны нашего кино.
           "Офицеры" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Комедия "О ЧЕМ МОЛЧАТ
            ДЕВУШКИ" (12+)
16.45 Мелодрама "НЕВЕСТА
             ИЗ МОСКВЫ" (12+)
20.25 Детектив "ЗАПАСНОЙ
             ИНСТИНКТ" (16+)
00.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
02.20 Х/ф"СТРОГО НА ЗАПАД" (18+)
03.55 Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+)
04.55 Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
07.00 Открытая студия. 
            Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама "ВАМ
            И НЕ СНИЛОСЬ..." (16+)
10.15 Мелодрама "КОГДА МЫ
             БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
14.15 Х/ф"МИНУС ОДИН" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора
               Комаровского (12+)
08.00 Места силы. Адыгея (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.15 Приключения "ИНДИАНА
           ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+)
16.30 Приключения "ИНДИАНА
            ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
            КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+)
19.00 Приключения "ИНДИАНА
           ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
             ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+)
21.30 Фэнтези "ТЕНЬ" (12+)
23.30 Фильм ужасов
            "ЧЕЛЮСТИ" (16+)
02.00 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
05.40 Фэнтези "ХОББИТ: НЕОЖИ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
08.45 Фэнтези "ХОББИТ:
            ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
11.45 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА-2" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное
            шоу "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
17.00 Х/ф"ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер "ПАРОЛЬ
             "РЫБА-МЕЧ" (16+)
03.55 Комедия "ДЕНЬ СВЯТОГО
             ВАЛЕНТИНА" (16+)
06.25 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
            ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
12.55 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
             ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
15.05 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (16+)
17.00 Место происшествия.
           О главном
18.00 Главное
19.30 Драма "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
21.35 Т/с "СМЕРШ" (16+)
22.35 Т/с "СМЕРШ" (16+)
23.35 Т/с "СМЕРШ" (16+)
00.40 Т/с "СМЕРШ" (16+)
05.00 Д/с "Агентство специальных
            расследований" (16+)

не требует дополнительного финансирования и 
может быть реализована организационными ме-
рами, ориентированными на пациента: повышение 
качества проведения скрининговых технологий вы-
явления заболеваний, в том числе развитие скри-
нингов среди целевых групп; контроль результатов 
диспансеризации и диспансерного наблюдения; 
развитие особых структурных подразделений по-
ликлиник – кабинетов неотложной, паллиативной 
и доврачебной помощи; усовершенствование 
автоматизированной системы направлений паци-
ентов на консультативные приемы к специалистам 
межмуниципальных и региональных центров, на 
госпитализацию строго по медицинским пока-
заниям, чтобы добиться не только эффективного 
использования финансовых средств (которых у 
здравоохранения, как крайне затратной и посто-
янно развивающейся отрасли, всегда не хватает), 
но и повышения доступности узкопрофильной 
помощи 2 и 3 уровня для наших больных; в сель-
ских территориях, с учетом низкой плотности 
населения, необходимо усилить инфраструктуру 
первичной медико-санитарной помощи, прежде 
всего за счет мобильных ФАП, других выездных 
форм работы, что уже делается в рамках Схемы 

территориального планирования здравоохранения. 
Второе – скорая медицинская помощь. Необ-

ходимо решить следующие задачи: как уже было 
сказано – это повышение доступности скорой 
медицинской помощи исходя из 20-минутного 
времени доезда бригады до пациента, хотя в ряде 
территорий решение этого вопроса будет затрат-
ным; оснащения бригад скорой медицинской по-
мощи в соответствии со стандартами; повышение 
доступности реанимационной помощи; внедрение 
принципа независимости оказания скорой ме-
дицинской помощи от прикрепления пациента к 
медицинской организации; пересмотр принципов 
маршрутизации при оказании экстренной помо-
щи с учетом использования ресурсов ближайших 
медицинских организаций, в том числе других 
субъектов Российской Федерации.

Третье – централизация и концентрация до-
рогостоящих технологий и услуг. Как крайне ак-
туальный пример – выстраивание трехуровневой 
лабораторной службы. Решение данной задачи 
также предусмотрено в Схеме территориального 
планирования здравоохранения.

Четвертое. Дорогостоящей частью медицин-
ской помощи является помощь лекарственная, 

поэтому нужен тонкий и точный расчет финансовых 
средств, контроль качества планирования, то есть 
соответствия заявки учреждения здравоохранения 
на лекарственные препараты и фактической вы-
писки рецептов по льготным программам лекар-
ственного обеспечения. Далее – развитие персо-
нифицированного учета движения лекарственных 
средств в стационарах и в целом по Свердловской 
области. На особом учете должно быть использо-
вание дорогостоящих генно-инженерных препа-
ратов и препаратов при орфанных заболеваниях.

Пятое – информатизация отрасли. Она должна 
стать реальным помощником и медицинскому 
персоналу, и пациентам. Здесь стоят следующие 
задачи: развитие дистанционной записи на прием 
к врачу, телеконсультации, телеЭКГ, обмен любой 
медицинской информацией через защищенные 
каналы связи. 

«Таким образом, перед нами – широкий круг 
задач. Чтобы решить их, необходимы совместные 
и согласованные действия, взаимодействие с 
профессиональным медицинским сообществом, 
поддержка смежных органов исполнительной 
власти и общественных организаций», – сказал 
Игорь Трофимов.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНА-
ГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО! Т.8-
902-27-11-444
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-919-382-70-76
Поставлю телегу под мусор, разберу ненужные постройки. Т.8-

902-272-94-09
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. Т.8-

904-989-50-41
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Газель. Т.8-919-364-05-62
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, а/м КамАЗ, 

ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Грузоперевозки. Газель. Т.8-912-666-06-03, 8-908-634-09-22

предприятию требуются рабочие строительных специальностей и 
сторож на проходную. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов.
водитель на Газель. Т.8-912-26-71-778
продавец. Т.8-912-619-02-32
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники. 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

ПРОДАМ
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. Т.8-908-923-69-37
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

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

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

Т.8-912-211-44-77    
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

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

211-44-77
зем.участок в п.Крылатовском, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-004-90-06
зем.участок в пос.Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом 

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

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

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

550 т.р.Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный участок, 250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по ул.Фабричная 10 соток, на участке новая баня, 400 

т.р. Т.8-912-268-08-53
зем.участок по Школьников, 12 соток, электричество, 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 Уральских танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 

380, 990 т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 т.р. 

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

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

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

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

участка, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39

зем.участок на Истоке по Восточной, 11 соток, ровный, без постро-
ек, 250 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, 300 т.р. рядом пруд, красивое место. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

912-668-06-44
участок в саду №2, 8 соток. Т.8-950-191-86-04
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, беседка, электричество. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду № 6, без построек. 6 соток в собственности, 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 общей S - 8 соток, домик, 

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №5, дом из бруса, теплица, два парника, 4 сотки, 

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

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, кирпичный дом, 6х4, 5 соток, 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, все насаждения, теплицы, баня, 

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

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

работанный 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 № 2, 4 сотки, кирпичный домик, насаждения, 190 

т.р. можно купить 8 соток. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 8соток, домик теплица, все в собственности. 

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
благоустроенный дом, 56 кв.м, баня, газ, центр.водоснабжение, 

с/у в доме, собственник. Т.8-922-10-954-10
3-эт. коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, канализация, эл-во 

380 Вт, 15 соток. 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 Победа, 45 кв.м, пристрой - гараж из блоков, баня. Т.8-

904-54-77-013
добротный, жилой дом в хор. состоянии, варианты, звоните, 

подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
 дом по Некрасова, скважина,7 соток, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом большой, благоустроенный, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, улица газиф., канализация, 15 соток, 2100 

т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш. Екимовой с газом, баня, 1850 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, в очень хорошем, тихом районе, 10 

соток, баня, 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, цент. водопровод, 10 соток, 

1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный по Первомайской, отопление печное+-

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, три комнаты, 15 соток, 

2600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 80кв.м, с хорошим ремонтом, 2 скважины, баня, 1800 т.р. 

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

торг. Т.8-908-925-49-02
продам дом в Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-

79-510
жилой, хороший дом. Т.8-908-925-49-02
дом брев. по газиф. улице, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, участок, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, водоснабжение центр., 

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

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

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

двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-

729-82-45
1/2 дома (дом на двух хозяев) по Кирова, общ. S-31 кв.м, баня, улич. 

водопровод, 14 соток, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на Юге, Волгоградская область, 42 кв.м, , летний домик с баней, 

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

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

проведено, центр. водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, участок ухожен, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом в Крылатовке, 2 эт., мансарда, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-605-11-30
дом, 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., газиф. улица, двор 115 кв.м, 

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

баня, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, 850.р. Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 3 комнаты, крытый двор, 10 соток, 

790 т.р. Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, баня, 12 соток, 1000 

т.р. Т.8-904-175-97-42
дом по Бажова, 2 эт., центр. газ. отопление, 3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-908-

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

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

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

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

т.р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление 

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

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

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

Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, 3 комнаты, отопление печное и 

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

зация, э/э, без внут. отделки, 17,5 соток, 3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, отопление печное, 

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

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы № 23, баня, скважина, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, бревенчатый, крепкие хоз. постройки (конюшня, 

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

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

лет. водопровод, 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, новая эл/проводка, 15 соток, 1600 т.р.  

Т.8-952-139-23-36
дом брев., 50 кв.м, 7 соток, газиф. улица, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-

950-644-69-14
дом на Сев. Дегтярке, 36 кв.м, с/у, гараж 50 кв.м с печью, канали-

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

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

952-132-65-70
дом на Истоке по Пионеров под мат.капитал и наличку, 12 соток, 

500 т.р. Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, отопление печное. Т.8-950-

191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 соток, отопление печное, 750 

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

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

пакеты, отопление автономное, подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8-
900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-

904-177-92-39
дом новый из бруса, 42 кв.м, отл. ремонт, новая эл/проводка, кры-

тый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-

612-16-98
дом, 2 этажа, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 

соток, крытый двор, гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, газ, отопление паровое, 1200  т.р. Т.8-904-544-29-13
дом в районе извест. завода, деревянный, 50 кв.м, 9 соток, вода, 

990 т.р. Т.8-912-264-14-51

6 октября исполняется 40 дней со дня 
смерти Анатолия Николаевича 
Школина. Все, кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-
192-48-44
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт., 1600 т.р.  Т.8-950-

193-15-39
дом брев. в пос.Бережок, 30,5 кв.м, печное отопление, скважина, 

веранда, 13 соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комнату по Калинина, 19,5 кв.м. Т.8-904-17-27-140
комнату в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т. 

8-904-54-77-013
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 1 эт., лоджия, 295 т.р. Т.8-912-619-02-32
комнату по Головина, 1, 16,2 кв.м. Т.8-963-03-120-70
комнату в кирп. доме в Больн. городке, 500 т.р. Т.8-929-222-05-71
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за маткапитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

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

торг. Т. 8-908-904-15-32
комнату в 3-ком.кв. в центре, 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-904-

986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-он), 16,6 кв.м, 7/9,  1200 

т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату в 2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02.
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 обменяю на комнату с вашей 

доплатой. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., в отличном состоянии, водонагрева-

тель, 750 т.р. Т.8-922-153-25-10
1-ком.кв. по Калинина, 27, водонагреватель, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, светлая, теплая, 950 т.р. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2 эт., балкон, УП, 860 т.р. Т.8-912-037-37-77
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, мебель, водонагреватель, 900 т.р. 

Т.8-908-636-27-14
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, 5, 3 эт., стеклопакеты, балкон застеклен, 1000 

т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 9, с мебелью. 2/5, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., варианты, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, косм. ремонт, 3/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 3 эт., 36 кв.м, 700 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5 этаж, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косм. ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-

953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, с ремонтом, входная сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-

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

912-231-62-02
1-ком.кв. на ССГ, 30 кв.м, 2 этаж, 600 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, косм. ремонт, 630 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший 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, пластик. окна, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

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

кеты, 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, окна-пластик, 

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

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

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

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

Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты,  

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

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

кв. с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. на Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р. Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн. городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, 899 т.р. Т.8-950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ. колонка. 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, пласт. окна, сейф-две-

ри, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. после ремонта, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-

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

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

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

904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

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

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

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

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

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

729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м, лоджия, 

1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв.по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

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

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

912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 этаж, ремонт, 1000 т.р Т.8-908-

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

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

пластик. окна, сейф-дверь,1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
2-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-904-164-93-37
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Головина, 4/5, в хорошем состоянии. Т.8-902-

274-92-27
2-ком.кв. по Калинина, 7, собственник. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв., УП, 52 кв.м, 1050 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 750 т.р., собственник. Т.8-908-

636-27-14
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 1150 т.р. 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 Калинина, 28, 63,3 кв.м, ремонт, 1 эт. 1650 т.р. Т.8-

904-54-77-013
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, евроремонт, 1890 т.р. Т.8-950-

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

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

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

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

Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р. 

Т.8-953-043-55-53
2 ком.кв. по Токарей, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-

673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 этаж, 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, ремонт, пласт. окна. 1450 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, ремонт, 1370 т.р. Т.8-912-291-38-47

2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, косм. ремонт, сейф-
дверь, окна-пластик, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2,  790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 44 кв.м, 5/5, косм ремонт, сейф-дверь, 

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

т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т. 8-953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42.4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, отл. ремонт, пластик. окна, водонагреватель, 

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

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

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

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

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

на 1-ком.кв. (рассматриваю ССГ и Сев. Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв., 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, 1150 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина,17, 41 кв.м, 1/4, отл. ремонт, 1550 т.р. Т.8-

950-191-21-03
2-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирп. доме без ремонта, новая газ.колонка, сейф-дверь, 

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

ка, 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., звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, 950 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, с ремонтом, стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон 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, 1050 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 на разные  стороны, 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 или меняю на Екатеринбург, 1650 т.р. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. на ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, окна-пластик. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66 , 1/5, 40 кв.м, 1250 т.р. Т. 8-912-64-79-510
2-ком.кв. на ССГ в деревянном доме, 750 т.р., центр. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, дом панельный, 4/5. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, косм. ремонт, 2/5, лоджия застеклена, 1450 

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

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

912-231-62-02,
2-ком. кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 950 т.р. 

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

231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, с хорошим ремонтом, 4 этаж,  пласт. окна, 

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 Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-

49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей в каменном доме, косм. ремонт, сейф-две-

ри, 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, соб-

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в кирп. доме в центре, 73 кв.м. Т.8-912-037-37-77
3-ком.кв. по Димитрова, 50 кв.м, 2 эт., сейф-дверь, 1770 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 Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух. гарнитур, водонагрева-

тель. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9. 4 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в немецком доме, 2/2, 78 кв.м, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. на ССГ, 450 т.р. без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв.на ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. на  Шевченко, 24, 3 , окна-пластик. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. на Димитрова, пласт.окна, ремонт, 5 эт. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, пласт. окна. Т.8-912-231-

62-02 
3-ком.кв. по Культуры, 2 этаж, 70 кв.м, комнаты раздельные, 1100 

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

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

925-49-02
3-ком.кв. по 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, пласт. окна, новая газовая колонка, 

1650 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, стеклопакеты. 2/2, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. в пос.Крылатовский, 550 т.р., 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 районе школы №2 с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-
953-600-60-14
3-ком. кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, дом новый, УП,  хороший 

ремонт,  две ванные комнаты. 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. 

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

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

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

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

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

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

сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, или меняю на 

хорошую 3-ком.кв. на ССГ или Культуре с вашей доплатой, 1650 т.р. 
Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, ок-

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

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

ная. 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, 3/5, 2250 т.р. Т.8-953-

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

194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, пласт. окна, новые двери, 1250 т.р. 

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

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

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

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

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

1700 т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-

912-616-45-18
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн. городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

655-74-56
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт, 2150 т.р. Т.8-904-54-77-013
гараж в р-не ВГСЧ. Т.8-982-75-35-609
гараж в р-не Лесозавода, 10 т.р. Т.8-952-142-52-08
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 у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на газиф. улице, за 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, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
жилой дом! Дорого у собственника! Т.8-929-222-05-71
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39

дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

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

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-, 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в каменном доме, 1 и 5 этажи не предлагать, недорого. 

Т.8-912-205-64-61, 8-950-204-25-50
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн. городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

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

Т.8-950-652-82-59
2-,3-ком.кв. изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. без агентов. Т.8-912-686-45-23
3-, 4-ком.кв., недорого. Т. 8-904-54-77-013
3-,4-ком.кв., рассмотрим любой район 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
неприватизированную комнату в центре г.Волжский Волгоград-

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

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

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

в Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. на Культуры, 2 этаж, хорошая чистая квартира на жилой 

дом по договоренности. Т.8-912-231-62-02

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

925-49-02
1-ком.кв. в центре с мебелью порядочным людям, 4 т.р. + комму-

налка. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5000 +свет. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Шевченко, 10. Т.8-912-231-62-02.
2-ком.кв., частично мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Куйбышева, 12, 1 эт., с мебелью и техникой, 8 т.р. + э/

энергия. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + ком. 

платежи. Т.8-904-54-77-013
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02

СНИМУ
1-, 2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-54-77-013
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
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
а/м Пежо 207, в хорошем состоянии, 250 т.р. Т.8-953-039-26-65
автопокрышки – 2 шт. к Москвичу (чебурашка). Т.8-919-36-

92-205
запчасти к мотоциклу «Урал», глушители с трубами, стекло на 

коляску, дешево, колеса в сборке, покрышки обычные, шиповка. 
Т.8-904-178-23-62
запчасти ЗИЛ 157, КПП, генератор, карбюратор и др. Т.8-922-

208-42-09

ПРОДАЮ
флюгер медный «петух». Т.8-922-228-229-0
стиральную машину «Аристон» с верхней загрузкой, 5 кг. Т.8-

922-614-75-25
универсальный удобный вибромассажер, 200 руб. Т.8-908-925-

73-93
детскую кроватку с матрасом. Т.8-908-911-48-42
детскую деревянную кроватку с матрасом, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
2 коров и 1,5-годовалую телку. Т.8-904-549-70-01
памперсы для взрослых. Т.8-908-919-85-85
новое зеркало, недорого, новое кресло-кровать, входную дверь 

дерев. – 500 р., межком. дверь 200х60, банки стекл. 5, 3 л и маленькие. 
Т.8-912-633-84-99
станок деревообр.: циркулярка + фуганок, бензопила, цена дого-

ворная. Т.8-950-646-13-39
ручную лебедку, недорого. Т.8-908-917-59-66
пальто-куртку зимнюю для девочки 4-5 лет. Т.8-904-54-68-711
новые костюмы весеннее-осенние, зимние для охоты, рыбалки, 

р.56-58, рост 182-185, дешево. Т.8-904-178-23-62
памперсы взрослые, №3, недорого. Т.6-16-65
баллон ацетиленовый с газом и редуктором, бухту колючей про-

волоки. Т.8-919-36-92-205
машинку стир. «Самсунг», 5 кг. Т.8-922-143-45-37
компьютер. Т.8-909-015-59-89
цветок алоэ. Т.6-10-49
щенка породы «русский тойтерьер», девочка, 2,5 мес., в хорошие 

руки. Т.8-912-035-50-51, 8-902-27-66-182

КУПЛЮ
металлолом, 7,5 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
 турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-

253-79-12
машину шлифовальную, б/у, модель «Makita» 955 NB 840W на 

запчасти. Т.8-919-36-92-205
баллоны. Т.8-912-683-63-01
собачку маленькую или щенка для частного двора. Т.8-953-604-

83-91
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Парикмахерская 
«Секрет улыбки» 

ждёт своих 
клиентов 

(здание 
бывшего 

автовокзала) 
с 8.30 
часов. 

Стрижки 
– 150 

рублей! 
Звонить: 8-908-927-46-75

Поздравляем 
с золотой свадьбой 

Табриса Тимергалиевича и  
Зульфию Ахматзиевну Камаловых!

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым,
Все делили: радость и печали,

Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы

Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви высоких всходов,

Долгой жизни, солнечной во всем!
Родные

***
Поздравляем 

Валентину Ивановну Григорьеву 
с Днем учителя!

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы 

И сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,

Уроки, затеи не будут напрасны!
В этот яркий праздник с уважением

Говорим спасибо за ваш труд
И желаем счастья, вдохновения!

Пусть повсюду радости вас ждут!
Ваши ученики

Поздравляем дорогого племянника 
Сергея Анатольевич Поваренкина 

с юбилеем!
Добродушный работяга 
И отличный семьянин.
Береги себя, Сережа,
Ты у нас такой один!

Дроздовы, Тищенко, тетя Лёля
***

Поздравляем Галину Алексеевну 
Перевалову с юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

И поступь гордая, и статность
Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Подруги
***

Поздравляю 
сотрудников детсада №24 

с Днем воспитателя!
Большое спасибо вам 

за организованный праздник, 
уважение и внимание к нам, 

бывшим воспитателя. 
Желаю здоровья, 

успехов в вашей работе!
О.П.Иванова        

Выражаю благодарность 
Виталию Ряпосову 

за оказанную благотворительную 
помощь канцелярскими товарами 
учащимся коррекционной школы.

Л.Боярских 

Администрация детской 
школы искусств благодарит 

Евгения Николаевича Юшкова 
за оказанную помощь 

в благоустройстве 
территории школы.

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться на городскую газету 

«За большую Дегтярку» на I полугодие 2017 года 
по следующим ценам:

- с доставкой на дом: подписка на почте – 358 руб. 74 коп.;
- подписка только в редакции газеты – 335 руб.;
- без доставки (получать в библиотеке Дворца культуры) – 
150 руб.

Редакция газеты «За большую Дегтярку» находится по адресу: 
ул.Калинина, 46, 2 этаж (налево)

ПРЕДПРИЯТИЮ 
(г. Дегтярск) 

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

 ВСЕ С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА МОНТАЖЕ.

Звонить: 8-922-14-45-833
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Овен. Ваша основная задача на эту 
неделю - добросовестно выполнять свою 
работу, деловой хватки и способностей 
вам не занимать. Ваша работоспособность 
повысится, откроются новые возможности 
и перспективы. 
Телец. На этой неделе для достижения 
успеха необходимо использовать такие 
качества, как мягкость, гибкость и умение 
идти на разумный компромисс. В этом 
случае вы с легкостью преодолеете все 
препятствия. 
Близнецы. На этой неделе вам 
представится масса возможностей для 
карьерного роста и получения прибыли. 
Проявляйте инициативу, делитесь своими 
творческими идеями. Но не спешите 
раздавать обещания, их будет не так-то 
легко выполнить. 
Рак. На этой неделе может повыситься 
ваша социальная активность, у вас 
появится возможность управлять 
сложившейся ситуацией, влиять на 
людей.  Желательно не пользоваться 
жестким и безапелляционным тоном, 
иначе вы можете настроить коллег на 
враждебный лад. 
Лев. Постарайтесь проявить 
целеустремленность и решительность не 
только в работе, но и в личной жизни. Не 
сомневайтесь в поставленных задачах 
- их стоит пытаться достичь, хоть это и 
будет непросто. 
Дева. Будет успешна любая 
деятельность, связанная с преподаванием, 
обучением, спортом, развлечениями. 
Появится возможность поднять свой 
профессиональный авторитет. 
Весы. Вы будете как никогда уверены 
в своих силах и правоте. Однако 
постарайтесь быть осторожнее с 
высказываниями, ваши оппоненты могут 
истолковать их не в вашу пользу. Стоит 
также опасаться сплетен. 
Скорпион.  На этой неделе госпожа 
Фортуна будет на вашей стороне. Так что 
начинайте осуществлять свои честолюбивые 
замыслы. Вероятно многообещающее 
знакомство с интересными, творческими, 
влиятельными людьми. 
Стрелец. На этой неделе вам будет 
просто необходимо уравновесить свои 
и общественные интересы. Расширьте 
круг общения, тогда деловые встречи 
позволят увеличить сферу влияния, 
откроют новые перспективы. 
Козерог. На этой неделе вы можете 
обрести новых друзей, ваша работа станет 
интереснее и увлекательнее. Нелегкие 
задачи вы выполните практически 
безупречно, это потребует от вас много 
сил, но и принесет полезный опыт. 
Водолей. Неделя принесет творческое 
вдохновение, вы почувствуете прилив 
энергии, практически все замыслы будут 
удаваться. 
Рыбы. На этой неделе у вас появятся 
возможности для карьерного роста. 
Но будьте осторожнее с новыми 
соблазнительными проектами, они могут 
вас отвлечь от пути истинного. 

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П
требуются
- сварщик;
- рабочие.

Звонить: 8-912-229-00-08

ООО ТД «Исетский»
(производство туалетной бумаги)

требуется 

УПАКОВЩИЦА
Звонить: 8-953-60-64-078

Строительному предприятию 
требуются 

СТРОПАЛЬЩИКИ 
и РАЗНОРАБОЧИЕ

Для строительства жилых домов в 
г.Дегтярске, оплата 100 руб./смена, 

з/п 2 раза в месяц.

Запись на собеседование по телефону: 
8-900-044-47-77, с 10 до 17 часов в 

рабочие дни


