
№ 38 (75590), ЧЕТВЕРГ, 21 сентября 2017 года

16+

Цена свободнаяЦена свободная

•24 сентября – •24 сентября – 
День машиностроителяДень машиностроителя

Издается
 с 1935
 года

Дегтярская общественно-политическая газета

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

Наш сайт: Наш сайт: zabol-deg.ruzabol-deg.ru

Нам спорт работать и жить помогает!

БЫТЬ СПОРТИВНЫМ — МОДНО

Ежегодный Всероссийский день бега 
«Кросс нации» - самое массовое спор-
тивное мероприятие в стране, которое 
проводится с 2004 года. Целью акции 
является пропаганда среди населения 
здорового образа жизни. 
Дегтярск, 16 сентября.  Около 900 на-

ших земляков приняли участие в забегах 
на разные дистанции в рамках Всерос-
сийского дня бега «Кросс нации - 2017». 
Утром в субботу они собрались на главной 
улице Калинина, украшенной разноцвет-
ной осенней листвой.  Ярко-солнечные 
лучи приветствовали любителей спорта, 
сверкая миллиардами цветных огоньков, 
рождающихся  на мокрой от росы листве 
и траве. Бабье лето, словно специально, 
одарило людей последними теплыми де-
нечками, превратив традиционный день 
бега в настоящий многолюдный праздник 
здоровья.

 В  11.30 был дан старт первому забегу 
для юношей 10-11 классов. А далее ещё 
в 14 забегах приняли участие все желаю-
щие, независимо от возраста, потому что 
одним из главных достоинств «Кросса 
нации» является возможность бежать на 
разные по протяженности дистанции в 
зависимости от возраста.
Продолжение на стр. 3 Родители, кто морально, а некоторыи и физически поддерживали своих малышей

УВАЖАЕМЫЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Базовая отрасль Свердловской области 

делает в последнее время заметные успе-
хи. На предприятия машиностроения и 
оборонного комплекса приходится более 
28 процентов отгрузки в обрабатывающей 
промышленности региона, они обеспечи-
вают занятость 120 тысяч человек.
Осваиваются наукоемкие направления, 

связанные с высокоточным приборостро-
ением и радиоэлектроникой, станкостро-
ением, авиацией, атомной и тепловой 
энергетикой, ядерной медициной, вы-
пускается инновационная продукция для 
железных дорог и нефтегазового сектора. 
По экспорту машиностроительных то-

варов наш регион занимает третье место 
в России, изделия уральских заводов по-
ставляются в 90 стран.
Ключевые задачи на перспективу – 

расширять поле внедрения технологий, 
преодолевать дефицит инженерных и 
рабочих кадров.
Уверен, что сильное машиностроение 

станет опорой нашей программы «Пяти-
летка развития», нацеленной на повыше-
ние качества жизни свердловчан. 
Благодарю работников машинострое-

ния за вклад в поддержание экономиче-
ской стабильности региона, наращивание 
его интеллектуального и технологиче-
ского потенциала. Вместе, я уверен, 
мы выведем Свердловскую область в 
тройку российских лидеров. Желаю вам 
здоровья, процветания, новых успехов в 
работе, новых крупных проектов на благо 
Свердловской области и России!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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НАГРАЖДАЮТ 
ДОСТОЙНЫХ

13 июля наши друзья Таисия 
Васильевна и Николай Григорье-
вич Мальгины награждены меда-
лью «Совет да любовь» за 50 лет, 
прожитых в браке. Мы от души и 
от всего сердца поздравляем вас, 
дорогие супруги, с заслуженной 
наградой и желаем вам мира, 
благополучия и здравия на мно-
гие-многие годы.
С уверенностью можно сказать, 

что награждены достойные, уважа-
емые люди. В их теплый гостепри-
имный дом и в будни, и в праздники 
любят приходить родные, друзья 
и соседи. Хлебосольные хозяева 
всегда радушно встречают гостей. 
В праздники стол хозяюшки ломится 
от  вкуснейших, всегда новых, не-
обычных салатов, своих колбасок, 
заливного, холодца, жаркого. И вся 
эта вкуснятинка украшена, уложена 
так красиво, что глаз не оторвать. 
Ни одно застолье не обходится без 
веселых и задушевных песен. Коля 
их большой любитель и знаток. Он 
первый начинает петь, а Тася под-
хватывает и бережно ведет песню 
до конца. Слушать их – одно удо-
вольствие.
Начался их семейный союз не-

обычно, даже странновато. Демо-
билизовавшись из армии (служил 
в Риге), Коля заехал в Белоруссию, 
где жила Тася. Он не был знаком с 
ней лично, видел только фотогра-
фию да пару писем написал.
Наяву веселая, задорная девушка 

приглянулась парню, покорила его 
сердце. Скромный, робкий молодой 
человек осмелился сделать пред-
ложение. К его великому счастью, 
получил согласие. Быстро зареги-
стрировали брак, отгуляли свадьбу, 
и новоиспеченный муж увез свою 
молодую женушку на Урал, где 
ждала его мама, уже пенсионерка.
Свекровь Мария Михайловна с 

радостью приняла невестку в свой 
небольшой  старенький  дом  по 
улице Школьников. Вместе дружно 
прожили пять лет, а потом молодые 
получили квартиру, но маму посе-
щали ежедневно, помогали по дому 
и материально.
Таисия сразу же все заботы по 

домашнему хозяйству взяла на 
себя. Она всегда была надежной 
опорой мужу, заботливой, внима-
тельной дочерью свекрови, неж-
ной и строгой мамой своим детям 
Коле и Оле, а Николай старался 
обеспечить семью материально. 
С болью на сердце ему пришлось 
расстаться со своей заветной меч-
той об авиации. Но небо всегда с 
ним: в мыслях, разговорах, песнях. 

Его мечту воплотил в жизнь сын 
Николай Николаевич Мальгин. Он 
окончил Пермское авиационно-тех-
ническое училище. Теперь он майор 
в отставке.
Николай Григорьевич проработал 

более 40 лет водителем автобуса, 
постоянно повышал, оттачивал 
свою квалификацию. Он водитель 
первого класса! Как лучший работ-
ник своего предприятия был на-
правлен в 1980 году на олимпиаду 
в Москву. За многолетний безупреч-
ный труд его имя занесено в книгу 
Почета Ревдинского ПАТО, ему 
присвоено звание ветеран труда.
И Таисия Васильевна, несмотря 

на постоянную занятость домаш-
ними делами, нашла своё место и 
в трудовой деятельности, стреми-
лась быть полезной, хотела внести 
свою лепту и в семейный бюджет. 
Закончив Ирбитское педучилище, 
работала воспитателем, занима-
лась воспитанием своих детей. Но 
жизнь вносила свои коррективы, и 
ей пришлось сменить место рабо-
ты. 10 лет она работала мастером 
по изготовлению и ремонту очков, 
а потом 15 лет - диспетчером в 
Дегтярском ПАТО, откуда и ушла 
на заслуженный отдых. Её трудо-
вой стаж составляет 35 лет. Где бы 
она ни работала, за какое бы дело 
ни бралась, всё делала добросо-
вестно и всё ей удавалось. Её труд 
отмечен многочисленными благо-
дарностями, Почетными грамотами, 
денежными премиями, подарками. 
Таисия Васильевна имеет знак 
«Победитель социалистического 
соревнования».
Но самая главная заслуга супру-

гов Мальгиных – уважение коллег, 

внимание и любовь выросших и 
состоявшихся детей и внуков.
Пенсионеры Мальгины и сейчас 

не сидят сложа руки. Они проводят 
всё своё время в делах и заботах… 
У них пять внуков и правнук. Все они 
желанные и частые гости у бабушки 
и дедушки. С ними, маленькими, 
бабушка играла, шутила и пела, 
к порядку и послушанию могла 
призвать расшалившихся детей. 
Любили дети бабушкины блинчи-
ки, пирожки и котлетки. Но более 
всего любили с дедом на машине 
покататься, в гараже повозиться, в 
рейс на автобусе выйти. А теперь 
уже взрослые дети и внуки помнят 
о них всегда, дарят им свою любовь, 
внимание, заботу.
В  настоящее  время  любимое 

занятие Николая и Таисии – садо-
водство. Сад – это их стихия, их 
любимое место работы и отдыха, 
их детище. Радует их и всех про-
хожих разнообразие цветов. Цветы 
– это слабость Таси. Ягоды, овощи, 
фрукты, полезные травы – всё есть 
в их владении, и всем они охотно 
делятся с друзьями и знакомыми.
Нашей дружбе уже более 40 лет, 

и мы благодарны судьбе, что на на-
шем жизненном пути встретились 
они, теперь дорогие и близкие нам 
люди. И пусть сейчас наши встречи 
становятся реже, но теплые от-
ношения греют душу постоянно. 
Будьте здоровы, живите долго и 
счастливо, дорогие нам, близкие 
люди Коля и Тася Мальгины.

Ваши друзья Зеленко, 
Жигуновы

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Воспитатель – первый педагог, который 

встречает ребенка на пути к знаниям и во 
многом формирует его личность. Очень 
важно, чтобы этот наставник был чутким, от-
ветственным и компетентным. Именно такие 
люди трудятся в дошкольных учреждениях 
нашего региона, щедро отдавая малышам 
тепло и заботу.
На Среднем Урале делается многое для 

повышения уровня подготовки педагогических 
кадров, укрепления престижа профессии. 
Нам удалось ликвидировать дефицит мест в 
детских садах, увеличить заработную плату в 
системе дошкольного воспитания. Программа 
«Пятилетка развития» предусматривает целый 
комплекс мер в этом направлении, ведь рост 
качества жизни уральцев – ее главная цель.

Уважаемые работники дошкольного 
образования! 

Благодарю вас за постоянное самосовер-
шенствование, за терпение, широту души и го-
рячее сердце. Пусть ваши подопечные радуют 
вас успехами, пусть вас не покидает энергия 
и уверенность в своих силах. Здоровья вам, 
счастья, всего самого доброго!

Е.КУЙВАШЕВ 
губернатор Свердловской области     

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ 
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ!

Примите самые тёплые поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – Днём 
воспитателя и всех дошкольных работников!
Дошкольное образование играет огромную 

роль в становлении гармоничной личности. 
Воспитатели и их помощники — первые пе-
дагоги наших детей. На ваших плечах лежит 
огромная ответственность за воспитание бу-
дущего гражданина нашей страны.
Искреннее восхищение вызывает ваша уди-

вительная способность раскрывать таланты, 
пробуждать любознательность и желание 
постигать тайны окружающего мира, учить 
доброте и отзывчивости, трудолюбию и целеу-
стремленности маленьких жителей Дегтярска. 
Позвольте выразить вам искреннюю благо-

дарность и признательность за ваш благо-
родный труд. Пусть ваша жизнь будет напол-
нена теплотой и любовью родных и близких, 
уважением воспитанников и их родителей, 
поддержкой коллег.
Пусть работа всегда приносит вам радость 

и творческое вдохновение, а успехи ваших 
воспитанников станут наградой за ваш труд! 

С уважением, И.БУСАХИН 
глава ГО Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ 
ДЕТСКИХ САДОВ И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днём работников 
дошкольного образования!
Дошкольный возраст - особенно важный и 

ответственный период в жизни ребенка, в этом 
возрасте формируется личность, и закладыва-
ются основы здоровья. Благополучное детство 
и дальнейшая судьба каждого ребёнка зависят 
от мудрости воспитателя, его терпения, вни-
мания к внутреннему миру ребенка.

 В городском округе Дегтярск  функциони-
рует семь дошкольных учреждений. В них ис-
пользуют самые современные педагогические 
программы и технологии. 
Уважаемые работники дошкольных образо-

вательных учреждений города! 
Примите искреннюю благодарность за ваш 

труд, любовь к своему делу, постоянную заботу 
о благополучии детей! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и успехов во 
всех добрых начинаниях!

С уважением, О.ХИСАМОВА, 
председатель Думы ГО 

Дегтярск, депутаты и Аппарат Думы 
ГО Дегтярск

•27 сентября – День •27 сентября – День 
работников дошкольного работников дошкольного 
образованияобразования

Таисия Васильевна Мальгина с внучкой Майей

Николай Григорьевич Мальгин
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Все ребята были готовы одержать победу в забеге

БЫТЬ СПОРТИВНЫМ — МОДНО
Окончание,
начало на стр. 1

Большинство участников субботнего забега – дегтярские 
школьники и дошкольники, но вместе с ними участвовали 
в соревновании и студенты, и производственники, и ве-
тераны труда, для которых здоровый образ жизни давно 
стал нормой. 
Самыми юными участниками кросса стали Павел Сабу-

ров (3 года 1 месяц) и Виктория Цибина, которой всего 1,2 
года. Старейшими участниками праздника спорта стали 
Нина Павловна Наумова (89 лет) и Владимир Николаевич 
Дьяков (75 лет). 
Особый восторг зрителей вызвал забег дошколят, 

которые бежали в сопровождении мам и пап. Глядя на 
счастливые лица детей и их родителей (а забег дошколят 
был самым массовым), невольно приходишь к выводу, что 
быть спортивным становится модным. Об этом же свиде-
тельствовала активность многочисленных болельщиков, 
которые весело, порой с юмором поддерживали участников 
кросса нации. 
После забегов всех пришедших на праздник бега при-

ветствовали директор МКУ «ФОК» В.Н.Музипов, советник 
главы ГО Дегтярск А.М.Сарычев и организатор «Кросса 
нации – 2017», начальник Управления культуры и спорта 
Л.В.Щербакова. Награждение победителей Всероссийского 
дня бега прошло торжественно и под громкие аплодисмен-
ты земляков. Около сотне участникам, поднявшимся на 
пьедестал почета, вручили медали, а в подарок - футболки 
и бейсболки с эмблемой Всероссийского дня бега.
Действительно, «Кросс нации - 2017» в Дегтярске стал 

самым массовым и общедоступным спортивным меро-
приятием, где каждый желающий смог проявить свои 
спортивные таланты, с пользой провести время, активно 
отдохнуть с семьей и друзьями, оправдав главный лозунг 
Всероссийского дня бега «Наш выбор – спорт и здоровье»!

***
В соответствии с протоколом во Всероссийском дне 

бега «Кросс нации – 2017» победителями стали (1 место): 
ветераны до 65 лет – Ольга Ивановна Образцова, вете-
раны от 65 лет – Иван Николаевич Нелюбин (мужчины), 
Раиса Нуровна Клешнина (женщины); среди предприятий 
города (женщины) – Альбина Екимовских (школа №16), 
среди предприятий города (мужчины) – Сергей Хасанов 
(Управление образования); среди 11-10 классов – Тамара 
Метилева (школа №23), Вадим Ахметов (школа №16); 
среди 8-9 классов – Анастасия Копорушкина (школа №16), 
Станислав Драницин (школа №16); среди 6-7 классов – Ка-
рина Булычева (школа №16), Данил Банников (школа №30); 
среди 5 классов – Полина Фаттахова (школа №16), Никита 
Забелин (школа №30); среди 3-4 классов – Светлана Воро-
нова (школа №30), Иван Искорцев (школа №16); среди 1-2 
классов – Виктория Рыжая (школа №30), Тимофей Багаев 
(школа №23); среди дошколят – Светлана Андриянова 
(детсад №1), Степан Торопов (детсад №16). 

Девя то го  с е н т ября  в 
г.Артемовске состоялось от-
крытое первенство по велогон-
кам на шоссе дистанцией 93 км. 
В возрастной категории – 40-50 
лет принимал участие наш 
земляк Александр Шершнев, 
который вернулся в Дегтярск 
с дипломом за второе место!
Сказать, что я была удивле-

на – значит, ничего не сказать. 
Большинство коллег знают Алек-
сандра как человека интеллек-
туального труда, в увлечении 
спортом «замечен не был». Но, 
как говорится, тихий человек спо-
собен на неожиданные поступки, 
а здесь – хорошие, потому как 
любовь к  физкультуре и спорту, 
в каком бы возрасте она не при-

шла, залог долголетия и крепкого 
здоровья для каждого!

- Погода была ужасная: восемь 
градусов, сильный порывистый 
ветер и - стеной, - вспоминает 
А.Шершнев. – Приехали спор-
тсмены из Асбеста. Екатерин-
бурга, Шадринска, республики 
Казахстан и другие. Мы с другом 
прибыли в 10 часов утра и до 

начала соревнований - 11.30, 
успели изрядно продрогнуть. 
Из-за ненастья некоторые 

заявленные участники отмени-
ли поездку, другие просто не 
рискнули выйти на старт. Но 
энтузиазма у Александра не 
убавилось. Думаю, что сказались 
и сила характера, и упорный 
труд, которые привели к победе. 
Да, занимается велоспортом 
Александр только лишь с про-
шлого года. Но за этот период 
прошел 11-недельный трениро-
вочный цикл под наблюдением и 
с наставлениями директора МКУ 
«ФОК» В.Н.Музипова. Помимо 
еженедельных тренировочных 
дней, он изучил на двухколесном 
друге такие маршруты, как Дег-
тярск – Екатеринбург – Гилевский 
водопад - 230 км, Дегтярск – Ста-
ротагильский тракт – Невьянск 
– Нейво-Рудянка – Новоуральск – 
Билимбай – Первоуральск – 302 
км, Дегтярск – Кенчурка – 170 км. 
Первым серьезным испытанием 
стало участие в веломарафоне 
«Бажовский бревет» 22 июля, 
где была заявлена дистанция в 
200 км!

- Скажу честно, эти 200 км 
мне дались гораздо легче, чем 
90 км в Артемовске! – говорит 
Александр. 

- Ожидали второе место?
- Нет, так как еще начинающий. 

Но свой норматив выполнил.
- Какие впечатления были по-

сле финиша?
- Когда доехал сырой и холод-

ный? (Улыбается). – Желание 
передохнуть и снова отправиться 
в путь. Столько драйва и ярких 
эмоций!

- Есть задумки на будущее?
- План на следующий год вклю-

чает программу минимум – это 
пройти все четыре этапа «бре-
ветов» (200, 300, 400, 600 км), 
программу максимум – проехать 
800 км. 
Позже А.Шершнев рассказал, 

что к велоспорту его привела тяга 
к путешествиям и исследовани-
ям, когда он решил лучше узнать 
родной край. А безмоторный 
транспорт позволяет не только 
быстрее одолевать километры 
пути, расширять свой кругозор, 
но и снижает риск развития за-
болеваний. 
От всего сердца поздравляем 

Александра с почетным вторым 
местом и желаем, чтобы его 
победа дала силы и желание 
для новых достижений, а в пути 
пусть всегда сопутствуют удача 
и успех! 

Г.ГОЛОВИНА

«Я буду долго гнать велосипед»

А.Шершнев на награждении (третий справа)

Опытные бегуны не волновались, как в забеге, 
так и стоя на пьедестале почета

Пусть и разделили третье место на двоих,
 но никто не в обиде...

Самые юные участники забега Виктория Цибина 
и Павел Сабуров

Хочешь долго жить - будешь спорт любить!Теперь можно отдохнуть и насладиться вниманием 
зрителей!
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ДЖЕБ! КРОСС! ХУК! АППЕРКОТ!

У Елены Гарафиевой сын Радмир 
занимался в секции рукопашного боя 
с четырех до 10 лет, пока не увлекся 
футболом. Она до сих пор с теплом и 
сердечностью вспоминает О.А.Рощину 
и советует всем отдать своего ребенка 
в чуткие и надежные руки любимого 
тренера. Вот и позавчера, когда мы 
встретились случайно, спрашивает:

- Ну что отвели сына? Понравилось? 
Оксана Алексеевна – замечательный 
человек, профессиональный тренер, 
при этом грамотный психолог, который 
отлично чувствует детей и умеет их за-
интересовать. Не раз я думала написать 
вам в редакцию, чтобы рассказали о 
ней со страниц газеты. Рада, что будет 
опубликована статья! 

ПОЧЕМУ РУКОПАШКА И «С ЧЕМ 
ЕЁ ЕДЯТ»? УЗНАЕМ У ТРЕНЕРА
Вот мы и беседуем с Оксаной Алек-

сеевной:
- Скажите, как все начиналось?
- Ранее я работала в Екатеринбурге 

инструктором общей физической под-
готовки реального айкидо (это евро-
пейское айкидо, которое возникло в 
Европе и несет в себе европейский, а 
не восточный менталитет). Переехав с 
семьей в Дегтярск, через четыре года 
начала трудиться инструктором общей 
физической подготовки на стадионе 
«Горняк» в секции единоборств, зани-
маясь с детьми от четырех до десяти 
лет. Потом прошла курсы персонального 
тренера тренажерного зала, тренера 
лечебной физической культуры. Плюс 
увлеклась рукопашным боем: изучала 
литературу, правила борьбы и, конечно, 
постоянно тренировалась. 

- Это была ваша идея – открыть сек-
цию?

- Нет, к такому решению пришёл тог-
да еще новый директор МКУ «ФОК» 
В.Н.Музипов. Он сказал работникам, 
что надо вплотную заняться развитием 
олимпийских и аккредитованных видов 
спорта в Дегтярске. Так ребята полу-
чат возможность со временем сдать на 
спортивные разряды или даже стать, на-
пример, мастером спорта. Нам закупили 
спортивный инвентарь: татами, мешки, 
подушки, несколько пар лап и т.п. 

- Какие на сегодняшний день у «руко-

пашки» достижения?
- Всё еще учимся, стремимся и дви-

жемся на передовую! Ксюша Мешкова 
и Дарья Дрягина – первые девочки из 
Дегтярска, которые выезжали на пер-
венство России по рукопашному бою. 
В этом году Валерия Ткачева после 
победы по Уральскому федеральному 
округу в рукопашном бою среди своего 
возраста получила второй спортивный 
разряд. К сожалению, на первенстве 
России чуть не рассчитала силу удара 
и выбыла из игры, а настрой был отлич-
ный, да и первый бой выиграла чисто. 
Будем «держать кулачки» на открытом 

турнире в Красноуфимске. Победа мо-
жет принести ей первый спортивный 
разряд! К тому же после школы при по-
ступлении в ВУЗ или техникум можно 
получить дополнительные баллы, а это 
для будущих студентов большой стимул. 

- Я так поняла, это маленькая толика. 
А что вас ждет впереди?

- В обозримом будущем собираемся 
принимать участие в таких видах спорта, 
как бокс, кикбоксинг, ММА и панкратион. 
Скоро пройдет открытое ежегодное 

первенство по рукопашному бою, по-
священное памяти наших земляков, 
участникам локальных войн и воору-
женных конфликтов Ю.В.Демченко и 
С.А.Горбачеву. Уже не впервые МКУ 
«ФОК» проводит эти соревнования 
совместно с Комитетом солдатских ма-
терей Дегтярска, ВПК «Гвардия Урала» 
и Управлением культуры и спорта. На-
грузка на наши плечи ложится большая, 
но думаю, что мы справимся. На этот 
раз мы внесли небольшие изменения: 
надеемся провести соревнования в 
большоем зале ЗАО «Уралавтоматика 
инжиниринг», где детям и гостям будет 
просторней и удобней. Для этого колле-
ги из Ревды обеспечат нас еще одним 
ковром для борьбы. От Федерации, как 
обычно, приедут квалифицированные 
судьи во главе с Владимиром Николае-
вичем Силенских. Открою секрет, есть у 
нас одна мечта – выйти с этим первен-
ством на областной уровень, чтобы нас 
внесли в календарный план спортивных 
соревнований. 

ПОЧЕМУ РУКОПАШКА? 
ГОВОРЯТ ДЕТИ
В спортивном зале Дворца культуры 

идет очередная тренировка по руко-
пашному бою ребят от 7 до 15 лет, 
и пусть здесь не жарко, ребята, как 
один, в футболках, стоять и отдыхать 
им некогда. Занятия начинаются с по-
следовательных физических упражне-
ний для развития мышечной системы 
организма: различные виды ходьбы и 
бега, разминаются мышцы шеи и пояса 
верхних конечностей, а затем туловища 
и ног. После этого можно выполнять 
и упражнения на гибкость. Но я нагло 
вмешиваюсь в ход тренировки:

- Здравствуйте, ребята! 
- Здравствуйте!
- Скажите, пожалуйста, кто из вас в 

спортивной секции не первый год?
Двенадцать из двадцати одного чело-

века подняли руки!
- Вам нравятся занятия?
- Да!!! – кричат дети хором.
- А  почему  вы  выбрали  этот  вид 

спорта, а, например, не лыжи или гим-
настику?

- Чтобы не били нас, - раздается 
голос одного из маленьких участников 
тренировки.
В зале стоит смех. Ответ ребенка 

честный и искренний.
- Чтоб было, что в жизни вспомнить!
Это прозвучала глубокая мысль «стар-

шего поколения», также вызвав веселье. 
- Чтобы быть в хорошей физической 

форме и обладать крепким здоровьем, 
- дополняет Денис.

- Нравится заниматься спортом, - го-
ворит Лилиана. 

- Спасибо! А в жизни кому-нибудь со-
служил службу опыт рукопашного боя? 
- продолжаю я.

- Защитила свою подругу от уличного 
хулигана, - отвечает Валерия. 

- Какой ваш тренер? Ваши взаимоот-
ношения! 
Может, спрашивая бестактно и слиш-

ком прямо, но точно неожиданно, а 
значит, ответы будут правдивые. Ребята 
дружно, перебивая друг друга, говорят, 
что Оксана Алексеевна – человек хо-
роший, справедливый, пусть и строгий. 
Согласна. Любовь и уважение к ней 

видны невооруженным взглядом, ведь 
детей не обманешь и насильно мил 
никому не будешь. Доказательство – 50 
ребят, которые занимаются у нее утром, 
днем и вечером, начиная от малышей и 
заканчивая подростками. 

- Разница в возрасте негативно не ска-
зывается на отношениях? – спрашиваю 
тренера.

- Наоборот. Наш девиз: один за всех и 
все за одного. Посмотрите на них, встре-
чаются и начинаются обнимашечки, - по-
казывает на ребят Оксана Алексеевна. 
- Здесь старшие учатся заботиться о 
младших, делятся своими секретами 
рукопашного боя, и таким образом сами 
лучше усваивают эффективные приемы 
боя. Если младшие ребята еще брави-
руют своей силой, то старшие делают 
ставку на технику удара. 
Можно вынудить идти в школу, но 

нельзя  вопреки  желанию  человека 
привить любовь к спорту. Секция руко-
пашного боя - прекрасный шанс обза-
вестись новыми друзьями, научиться 
ставить перед собой задачу, достигать 
цель и, как следствие, получить за это 
награду. Рукопашный бой воспитывает 
у детей волевые черты характера, они 
становятся более собранными, дис-
циплинированными, организованными. 
О.А.Рощина говорит, что не у всех ребят 
будут высокие результаты и не стоит 
родителям из-за этого огорчаться, ведь 
каждому дано по способностям. Её за-
нятия проходят в виде игры, задорно и 
с энтузиазмом, а к ошибкам и провалам, 
как истинная женщина, она относится 
снисходительно. 
Правда, за плохие отметки в дневнике 

или опоздания на тренировку придётся 
заплатить - отжиматься. Что-то мне 
это напоминает! Как шутит муж, когда 
сын тягает гантели: «Если сын не будет 
умным, пусть хотя бы будет сильным!» 
Хотя и доказано, что спорт - это польза 
как для ума, так и для тела.
Я уходила, а дети начали отраба-

тывать удары рукопашного боя, вклю-
чающего в себя самые эффективные 
приёмы из самбо, бокса, карате, дзюдо. 
Сын пришел домой, и под впечатлени-

ем продолжал тренировку, выкрикивая: 
«Джеб! Кросс! Хук! Апперкот!» Да так 
старался, что руки устали и заныли. 
На следующий день все прошло, а ему 
уже не терпелось бежать на следующее 
занятие. Что там говорить: на то она и 
молодость – организм быстро восста-
навливается!

Г.ГОЛОВИНА. 
Фото автораО.А.Рощина объясняет менее опытным ребятам технику рукопашного боя

Младшие ребята с восхищением наблюдали за показательным боем
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка09.40 
Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отличница", 1 и 2 с. (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с "Петля Нестерова",
           1 и 2 серии (12+)
02.20 Х/ф "МЕСТО НА ЗЕМЛЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05Х/ф "МЕСТО НА ЗЕМЛЕ".  (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-5", 9 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия"." (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Благие намерения" (12+)
23.15 Специальный 
            корреспондент (16+)
01.55 Т/с "Василиса", 49 и50 с. (12+)
03.50 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Вражда" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Т/с "Агентство скрытых
           камер". 16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Как в кино (16+)

04.05 Т/с "ППС". "Захват" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

06.30 АвтоNеws (16+)
06.55 Технологии комфорта
07.25 Красота и здоровье (16+)
07.45 АвтоNеws (16+)
08.10 В центре внимания (16+)

08.30 Вести конного спорта
09.00 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
12.55 Смешанные единоборства. 
             М-1 Сhаllеngе.  (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 Смешанные единоборства.
             UFС.  (16+)
16.20 Новости
16.25 Волейбол. 
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.30 Патрульный участок. (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Технологии комфорта
21.10 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. 
01.55 Все на Матч!
02.30 Мини-футбол. 
04.20 Драма "ГРОМОБОЙ" (16+)
06.15 Д/ф "Загадки кубка 
            Жуля Римэ" (16+)
06.40 Д/ф "Игра не по правилам" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Комедия "ПОДРУГИ 
             ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
12.00 Боевик "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Боевик "ВИКИНГИ ПРОТИВ
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.15 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
03.00 Комедия "ПОДРУГИ
             ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
04.50 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию 
           на прочность (12+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Израиль" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Погода на "ОТВ" (6+)
12.20 Песни из репертуара 
            Андрея Миронова в шоу
           "Достояние республики" (12+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 "ГАЗЭЕКС" без права
            на ошибку (16+)
14.05 Драма "СЕРЕЖА" (12+)
15.20 Погода на "ОТВ" (6+)
15.25 Драма "ЧУЧЕЛО" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)

23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Секретные материалы 
природы", 1 часть (16+)
00.20 Драма "ЧУЧЕЛО" (12+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новое путешествие (12+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.00 Т/с "Любимцы" (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка.
             Рай и ад-2. Синтара (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.20 Пятница Nеws (16+)
04.50 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Приключения кот
            в сапогах" (6+)
06.35 Комедия "ЛОВУШКА 
           ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
09.00 "Уральских пельменей".(16+)
09.30 А/ф "КНЯЗЬ ВЛАДИМИР"
11.05 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" (12+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС.
            В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
            КОВЧЕГА"
23.25 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Д/ф "Чудаки в 3D" (18+)
03.05 Д/ф "Сила черепашек" (12+)
04.55 Т/с "Семья-3D" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
Л.Орлова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Екатерина", 9 с. (12+)
09.15 Д/с "Дивы". 
09.40 Д/ф 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 "ХХ век". "Век Любимова.
            Репетиции мастера"
12.10 Д/ф "Исповедь. 
            Последний толстовец"
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф "Жизнь по законам
              джунглей. Камерун"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.15 На этой неделе... 
16.40 Ток-шоу "Агора"

17.45 "Острова". В.Теличкина
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Екатерина", 9 с. (12+)
23.10 "Пушкина нет дома"
23.40 Новости культуры
23.55 "ХХ век". "Век Любимова.
            Репетиции мастера"
00.50 Д/ф "Исповедь.
            Последний толстовец"
01.30 Рrо mеmоriа. 
            "Венецианское стекло"
01.40 Концерт
02.45 Цвет времени.

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. 
             "Тегеран-43" (12+)
08.30 Х/ф "СЛУЧАЙ
             В КВАДРАТЕ 36-80" (12+)
10.00 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
            НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ
           ВРЕМЕН", 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Берега Родины (16+)
23.05 Без обмана.
          "Дряхлый апельсин" (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.15 Детектив "ЗНАК ИСТИННОГО
           ПУТИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 "Тест на отцовство" (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости а (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новостид (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Старшая дочь" (16+)
03.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)

21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ЯРОСТЬ" (16+)
01.30 Т/с "С.S.I.: Место
            преступления" (16+)

"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+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00Х/ф"ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
           ДРУГАЯ ВОЙНА" (12+)
16.05 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Боевик "ТРАНЗИТ" (18+)
02.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Х/ф"ПАПА-ДОСВИДОС" (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Комедия "ДЕТИ
             БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+)
03.15Х/ф "ПАПА-ДОСВИДОС" (16+)
05.35 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Бедные люди" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (16+)
06.00 Т/с "Белая стрела. 
            Возмездие" (16+)
07.00 Т/с "Белая стрела. 
            Возмездие" (16+)
08.00 Т/с "Белая стрела.
             Возмездие" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
10.20 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
11.10 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
12.00 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
12.55 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
14.05 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
15.00 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
15.55 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
            МНЕ НА СЛОВО" 1 с. (16+)

Церемония инаугурации избранного губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева прошла 18 сентября в Екатеринбурге. 

«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности Губернатора Свердловской области, уважать и 
защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и Устав Свердловской области», – произнес слова при-
сяги Евгений Куйвашев.

Свидетелями торжественной церемонии вступления в должность стали депута-
ты Законодательного Собрания Свердловской области, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, почетные граждане Свердловской области, 
промышленники, предприниматели, представители религиозных конфессий, 
руководители средств массовой информации и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, многие другие известные в регионе люди. 

Евгению Куйвашеву торжественно вручили символы губернатора Свердлов-
ской области.

Глава регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий за-
читал поздравительный адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Поздравляем вас с избранием на пост губернатора Свердловской области. 
За время работы в качестве губернатора вы зарекомендовали себя в качестве 
компетентного руководителя, который хорошо понимает проблемы региона и 
может предложить их эффективное решение», – говорится в телеграмме. 

От имени Государственной Думы Российской Федерации и ее главы Вячесла-

ва Володина Евгения Куйвашева поздравил депутат Павел Крашенинников. Он 
отметил, что жители Свердловской области своим голосованием дали оценку 
труда на посту главы региона за прошедшие пять лет и выразил уверенность, 
что, опираясь на оказанное доверие, Евгений Куйвашев сможет достойно раз-
вивать один из крупнейших регионов России. 

В телеграмме, адресованной Евгению Куйвашеву  председателем Совета 
Федерации РФ Валентиной Матвиенко, выражена уверенность, что опыт, про-
фессионализм  и компетентность позволят вновь избранному губернатору решать 
задачи по обеспечению социально-экологического развития Свердловской обла-
сти, эффективно использовать потенциал по обеспечению благосостояния людей. 
«Надеюсь, что сотрудничество Совета Федерации с органами государственной 
власти Свердловской области будет и впредь конструктивным и плодотворным», 
– говорится в послании.   

Евгения Куйвашева также поздравили члены Совета Федерации Эдуард Рос-
сель и Аркадий Чернецкий, председатель Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина. 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл зачитал послание от 
Патриарха московского и всея Руси Кирилла, в котором выражается благодарность 
за работу в качестве губернатора и поддержки православной культуры в регионе. 

«Поддержка, оказанная вам жителями, является свидетельством доверия за 
прежние годы трудов в регионе. Выражаю вам искреннюю признательность», – 
говорится в послании Патриарха.  

Евгений Куйвашев вступил в должность 
Губернатора Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отличница", 3 и 4 с. (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с "Петля Нестерова",
             3 и 4 серии (12+)
02.15 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ДЕРЕВО ДЖОШУА".  (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-5", 10 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Благие намерения", 
           6 серия (12+)
23.15 "Вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
01.55 Т/с "Василиса", 51 и 52 с.(12+)
03.50 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Сосед" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство скрытых
            камер".  (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "ППС". "Золотые руки" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Технологии комфорта
08.05 Вести конного спорта
08.45 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Лучшее в спорте (12+)
10.30 "Новый евросезон. Клубы,
     которые всех раздражают". (12+)
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс16+)
12.40 Новости
12.50 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr. (16+)
14.50 Д/ф"(16+)
15.20 Красота и здоровье (16+)
15.55 Футбол. 
17.55 АвтоNеws (16+)
18.20 Вести настольного тенниса
18.30 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. 
21.25 Мини-футбол. 
23.25 Футбол. 
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.25 "Новый евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают". (12+)
02.45 Футбол. 
04.35 Реальный спорт. Футбол
           против хоккея (12+)
05.15 Х/ф "ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
           на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Антиколлекторы (16+)
10.30 Решала (16+)
12.20 Боевик "ВИКИНГИ ПРОТИВ
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "СОРВИГОЛОВА" (12+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.00 Т/с "Москва.
            Центральный округ" (16+)
03.00 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию
             на прочность (12+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
           Киргизия" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
          Турция" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Секретные материалы
             природы", 1 часть (16+)
14.20 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) - "Не-
фтехимик" (Нижнекамск). " (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Секретные материалы
            природы", 2 часть (16+)
00.20 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (16+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
             Пекин (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.20 Пятница Nеws (16+)
04.50 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/ф "Праздник
            кунг-фу панды" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.35 Х/ф"ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА"
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Приключения "ИНДИАНА
            ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ"
23.25 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Комедия "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
            СЕМЬ НОЧЕЙ"
03.25 Ужасы "ПРИЗРАЧНАЯ 
            КОМАНДА" (16+)
05.00 Т/с "Семья-3D" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
           С.Мартинсон
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Екатерина", 10 с. (12+)
09.15 Д/с "Дивы"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 "ХХ век". "
12.15 Гений. Телевизионная игра
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.15 Пятое измерение
16.40 "2 Верник 2"
17.25 Цвет времени. 
            "Камера-обскура"
17.35 85 лет В.Войновичу. 
           "Линия жизни"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Екатерина", 10 с. (12+)
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
             время". "Пинега"
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 "ХХ век".
01.35 Концерт
02.35 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "СВАДЬБА
            В МАЛИНОВКЕ"
10.35 Д/ф "Чертова дюжина
            Михаила Пуговкина" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
           Сергей Никоненко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН", 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Елена Майорова
            и Игорь Нефедов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. 
             Банда Монгола (16+)
01.25 Д/ф "Прага-42. 
            Убийство Гейдриха" (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.15 Без обмана. "Дряхлый
           апельсин" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 По делам
             несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 "Тест на отцовство" (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Старшая дочь" (16+)
03.40 Комедия "ПРОЩАЙТЕ, 
            ДОКТОР ФРЕЙД" (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)

21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "СТЕЛС" (12+)
01.15 Т/с "Вызов" (16+)
05.15 Тайные знаки (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 Военная тайна (16+)
12.00 Информационная
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф"КОНАН-ВАРВАР" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Боевик "ТАЧКА N 19" (16+)
02.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комедия "ТАКИЕ РАЗНЫЕ
              БЛИЗНЕЦЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ" (12+)
02.55 Комедия "ТАКИЕ РАЗНЫЕ
            БЛИЗНЕЦЫ" (16+)
04.40 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Бедные люди" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Белая стрела.
             Возмездие" (16+)
06.05 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (16+)
07.05 Т/с "Белая стрела. 
            Возмездие" (16+)
08.00 Т/с "Белая стрела. 
             Возмездие" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "ОТСТАВНИК" 1 с. (16+)
10.20 Х/ф "ОТСТАВНИК" 2 с. (16+)
11.10 Х/ф "ОТСТАВНИК-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик "ОТСТАВНИК-3" (16+)
15.20 Т/с "Детективы" (16+)
16.00 Т/с "Детективы" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф"САМОГОНЩИКИ" (12+)
01.00 Комедия "ПЕС БАРБОС И 
           НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+)
01.10 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 

Губернатор Евгений Куйвашев подписал Указ № 484-УГ «О 
членах правительства Свердловской области», который в связи 
со сложением полномочий правительством предусматривает 
освобождение членов кабинета министров от должностей и на-
деление их статусом исполняющих обязанности. Этот указ при-
зван сохранить бесперебойный режим работы правительства и 
обеспечить преемственность принимаемых решений.

Напомним, согласно Уставу Свердловской области региональный кабинет 

министров во главе с первыми вице-губернаторами уходит в отставку в день 
вступления в должность губернатора Свердловской области. Инаугурация Ев-
гения Куйвашева состоялась 18 сентября. 

Пять членов нового состава правительства – первые заместители губернатора, 
министры финансов, социальной политики и по управлению госимуществом – по 
представлению губернатора должны пройти процедуру согласования с Законо-
дательным Собранием Свердловской области. Остальные члены правительства 
будут назначены указами губернатора.  

Евгений Куйвашев подписал Указ о сложении 
полномочий членов Правительства 

Свердловской области и наделении их статусом и.о. 

Евгений Куйвашев обратился к собравшимся с инаугурационной речью, от-
метив, что в ближайшие пять лет в рамках программы «Пятилетка развития» 
Свердловская область должна совершить качественный рывок по всем по-
казателям, всем отраслям хозяйственного комплекса региона и параметрам 
жизни людей. 

«Совместными усилиями всех ветвей власти, правоохранительных органов 
институтов гражданского общества мы должны обеспечить соблюдение кон-
ституционных норм, законность и правопорядок на территории региона. Жи-

тели Свердловской области должны чувствовать свою защищенность и быть 
в ней уверены. Я вижу, что сегодня в обществе сформирован запрос на более 
эффективную работу органов государственного и муниципального управления, 
более качественное и оперативное выполнение принятых решений, повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Рассматриваю 
этот запрос как руководство к действию», – заявил Евгений Куйвашев. 

Губернатор поблагодарил избирателей, всех своих сторонников и единомыш-
ленников за доверие, оказанное 10 сентября.  
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отличница", 5 и 6 с. (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с "Петля Нестерова", 
           5 и 6 серии (12+)
02.15 Мелодрама "ПРЯНОСТИ 
            И СТРАСТИ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама "ПРЯНОСТИ 
           И СТРАСТИ". Окончание (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-5", 11 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Благие намерения",
            7 серия (12+)
23.15 "Вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
01.55 Т/с "Василиса", 53 и54 с. (12+)
03.50 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Сосед" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-16" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". "Наказание страхом" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с "ППС". "Цепная реакция" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.40 Красота и здоровье (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта

08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.40 Лучшее в спорте (12+)
10.10 Реальный спорт. 
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
13.00 Новости
13.10 Все на Матч!
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
15.50 Новости
15.55 Футбол.
17.55 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. Лига чемпионов. " 
20.55 Технологии комфорта
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Красота и здоровье (16+)
22.25 АвтоNеws (16+)
22.50 Футбольное обозрение Урала
23.05 Новости
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
02.00 Смешанные единоборства.
             WFСА. (16+)
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.55 Д/ф "Отложенные мечты" (16+)
06.40 "Спартак" - "Ливерпуль".
            Livе".  (12+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Антиколлекторы (16+)
10.30 Решала (16+)
12.30 Х/ф "СОРВИГОЛОВА" (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Боевик "СТРАХОВЩИК" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.10 Т/с "Москва.
            Центральный округ" (16+)
03.00 Х/ф"ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию
           на прочность (12+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
           Карелия" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Час ветерана (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Литва" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Секретные материалы
             природы", 2 часть (16+)
14.20 Д/ф "Сергей Юрский.
             Я пришел в кино, 
            как клоун" (12+)
15.20 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
            СХВАТКА", 1 и 2 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)

04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00-14.00 Профилактические
           работы
14.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.20 Пятница Nеws (16+)
04.50 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
           Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 Уральских пельменей" (16+)
09.35 Приключения "ИНДИАНА
            ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ"
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД"
23.45 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 А/ф "КНИГА ЖИЗНИ" (6+)
03.15 Х/фа "ПРОКЛЯТИЕ
            МОЕЙ МАТЕРИ" (16+)
05.00 Т/с "Семья-3D" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
             Н.Румянцева
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Екатерина", 11 с. (12+)
09.15 Д/с "Дивы". 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 "ХХ век". "Чтобы был театр.
            Олег Ефремов"
12.35 Мировые сокровища. Д/ф
12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.00 Новости культуры
15.10Концерт
16.05 Д/ф "Роберт Бернс"
16.15 Пешком... 
            Москва библиотечная
16.40 Ближний круг 
            Николая Лебедева
17.40 Д/ф "Театр... козы, оливки"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Китай. Сокровища
            нефритовой империи"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Екатерина", 11 с. (12+)
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Исправленному верить" 
23.40 Новости культуры
23.55 "ХХ век". "Чтобы был театр.
            Олег Ефремов"
01.20 Концерт
02.15 Д/ф "Центр управления
            "Крым"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
10.35 Д/ф "Всеволод Санаев.
              Оптимистическая 
            трагедия" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Алена Бабенко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф"КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
            ЖЕЛАНИЙ", 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.30 Донбасс. Между миром
             и войной (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Профессия - киллер (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 "Круг Света" (6+)
01.10 Советские мафии. 
           Железная Белла (16+)
02.05 Д/ф "Минск-43.
            Ночная ликвидация" (12+)
02.55 Смех с доставкой на дом (12+)
03.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.30 Тайны нашего кино.
            "Карнавал" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 "Тест на отцовство" (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Старшая дочь" (16+)
03.40 Мелодрама "ВАНЕЧКА" (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ:
            НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
            НЕЛЬЗЯ" (0+)
00.45 Т/с "Башня" (16+)
05.30 Тайные знаки (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 Тайны революции
           с Анной Чапман (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Тайны революции 
           с Анной Чапман (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны революции 
           с Анной Чапман (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВЫХОДА НЕТ" (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Боевик "22 ПУЛИ:
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
02.40 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комедия "УПРАВЛЕНИЕ
            ГНЕВОМ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "РАДОСТНЫЙ ШУМ" (12+)
03.20 Х/ф"УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Бедные люди" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+)
07.25Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Разведчики" (16+)
10.20 Т/с "Разведчики" (16+)
11.10 Т/с "Разведчики" (16+)
12.00 Т/с "Разведчики" (16+)
12.55 Т/с "Разведчики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Разведчики" (16+)
14.05 Т/с "Разведчики" (16+)
15.00 Т/с "Разведчики" (16+)
15.55 Т/с "Разведчики" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+)

Размер минимального взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества для собственников помещений в многоквартир-
ных домах Среднего Урала в 2018 году останется неизменным 
и составит 9 рублей 00 копеек с одного квадратного метра 
занимаемой площади. Соответствующее решение 19 сентября 
принято областным кабинетом министров. 

Как пояснил глава регионального ЖКХ Николай Смирнов, переоценка значений 
размера взноса на капремонт производится в течение всего срока региональной 
программы капитального ремонта и осуществляется, как правило, до начала реа-
лизации ее очередного трехлетнего периода. 

С учетом оценочной стоимости капитального ремонта домов, включенных в 
краткосрочный план на 2017 год, напомнил он, минимальный взнос был установлен 
на уровне 9 рублей. 

Напомним, расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах производится в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя РФ.  

Для определения указанного значения на 2018 год правительством Свердловской 
области использовались следующие показатели: общая стоимость капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренная кратко-
срочными планами муниципалитетов; суммарная площадь жилых и нежилых поме-
щений МКД, аккумулирующих фонд капремонта на счете регионального оператора, 
в размере 5,6 миллиона квадратных метров; доля расходования средств со счета 
регионального оператора; доступность взноса для граждан – собственников по-
мещений в многоквартирных домах.

Размер взноса на капремонт для жителей 
Свердловской области в 2018 году останется неизменным 

Дом №38 по ул.Калинина г. Дегтярска
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отличница", 7 и 8 с. (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с "Петля Нестерова", 
            7 и 8 серии (12+)
02.10 Комедия "ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
           И ОДНИ ПОХОРОНЫ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
            ОДНИ ПОХОРОНЫ". (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-5", 12 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Благие намерения",
            8 серия (12+)
23.15 "Поединок". Программа
             В.Соловьева (12+)
01.20 Т/с "Василиса", 55 и56 с. (12+)
03.10 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Защитница" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство
           скрытых камер".  (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с "ППС". "Свадьба" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Лучшее в спорте (12+)
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 
12.30 Новости
12.40 Все на Матч!
13.10 Федор Емельяненко.
             Путь "Императора" (16+)
14.40 Федор Емельяненко.
            История продолжается (16+)
15.10 Д/ф "После боя. 
           Федор Емельяненко" (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.05 Лучшее в спорте (12+)
18.35 Д/ф "Александр
            Емельяненко. Исповедь" (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.45 Красота и здоровье (16+)
21.10 АвтоNеws (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы.
00.00 Футбол. Лига Европы.
02.00 Все на Матч!
02.30 Футбол. Лига Европы. 
04.20 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Смешанные единоборства.
            UFС.  (16+)
06.40 "ЦСКА - "Манчестер 
            Юнайтед". Livе". (12+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию
             на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Антиколлекторы (16+)
10.30 Решала (16+)
12.30 Боевик "СТРАХОВЩИК" (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
18.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "ЦИФРОВАЯ 
            РАДИОСТАНЦИЯ" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.00 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
02.50 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию 
            на прочность (12+)

"ОТВ"
06.05 Мультфильмы
 07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
             Литва" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское 
            расследование (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Карелия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Секретные материалы
            природы", 3 часть (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Военный фильм "ЭКИПАЖ
            МАШИНЫ БОЕВОЙ" (12+)
15.40 Детектив "КАЗАРОЗА" (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф"СМЕРТЕЛЬНАЯ
             СХВАТКА", 3 и 4 серии (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Секретные материалы
            природы", 3 часть (16+)

00.20 Д/ф "Рой Джонс" (12+)
01.15 Ночь в филармонии
02.05 Город на карте (16+)
02.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Триллер "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
04.20 Пятница Nеws (16+)
04.50 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
             Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД"
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС 
             И КОРОЛЕВСТВО 
         ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+)
23.25 "Уральских пельменей" (12+)
00.00 "Заложники".
           Фильм о фильме (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Х/ф "МАЛАВИТА" (16+)
03.35 А/ф"КНИГА ЖИЗНИ" (6+)
05.20 Т/с "Семья-3D" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с "Екатерина", 12 с. (12+)
09.15 Д/с "Дивы".
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 "ХХ век". 
12.15 "Н.В.Гоголь. "Вий"
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Китай"
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
15.55 Мировые сокровища. Д/ф
16.15 Пряничный домик. "Песня
           абрикосового дерева"
16.40 "Линия жизни". Борис Галкин

17.35 Острова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Рождение из глины.
            Китайский фарфор"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Роби Лакатош
22.20 Т/с "Екатерина", 12 с. (12+)
23.00 Цвет времени. 
23.10 Д/ф
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые пятна

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив "ЧЕЛОВЕК
            БЕЗ ПАСПОРТА" (12+)
10.35 Короли эпизода.
            Иван Лапиков (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой.
            Сати Казанова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф"КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
            ЖЕЛАНИЙ", 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.15 Право голоса (16+)
21.20 Хроники московского быта.
            "Петля и пуля" (12+)
22.00 События
22.30 10 самых... Опасные звезды
             за рулем (16+)
23.05 Д/ф "Вторая семья: 
             жизнь на разрыв" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. 
            Александр Белявский (16+)
01.25 Д/ф "Мюнхен-72. 
            Гнев Божий" (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Без обмана.
            "Колбаска вареная" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
13.15 "Тест на отцовство" (16+)
14.15 Понять. Простить (16+)
14.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
16.45 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
17.45 Дневник счастливой 
            мамы (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Старшая дочь" (16+)
03.40 Мелодрама "ПРОГУЛКА
            ПО ПАРИЖУ" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ:
            БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" (0+)
00.45 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)
03.45 Тайные знаки (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 Тайны революции
            с Анной Чапман (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Тайны революции 
             с Анной Чапман (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны революции
            с Анной Чапман (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК: 
             НАСЛЕДИЕ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Х/ф "В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ" (16+)
02.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
03.00 ТНТ-Сlub (16+)
03.05 Перезагрузка (16+)
05.05 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
05.40 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
06.30 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Разведчики" (16+)
06.10 Т/с "Разведчики" (16+)
07.05 Т/с "Разведчики" (16+)
08.00 Т/с "Разведчики" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Крепость" (16+)
10.15 Т/с "Крепость" (16+)
11.05 Т/с "Крепость" (16+)
11.55 Т/с "Крепость" (16+)
12.40 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
14.00 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
14.55 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
15.50 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)

В Свердловской области эксперты всероссийского 
уровня обсуждали, как грамотно выстроить образова-
тельный процесс с участием детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, кроме того 
речь шла о методах оказания психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных обра-

зовательных программ. В повестке межрегиональной научно-практиче-
ской конференции были такие вопросы, как инновационные подходы к 
созданию учебно-методической литературы по коррекционной педагоги-
ке,  традиционные и инновационные технологии в образовании детей с 
расстройствами аутистического спектра. Также участники конференции 
подвели итоги первого года введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования для об-
учающихся с ОВЗ.

Отметим, что обеспечение социальных гарантий детей с ограниченными 
возможностями здоровья является одним из приоритетов, заданных главой 
региона Евгением Куйвашевым. Особое внимание в работе в данном направле-
нии уделяется обучению детей с особыми образовательными потребностями. 
В Свердловской области созданы вариативные условия для получения общего 

образования детьми с ОВЗ. В регионе сохранена и развивается сеть государ-
ственных отдельных специальных образовательных организаций, также разви-
вается инклюзивное образование.

Особым импульсом для развития условий образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья стала реализация федеральных проектов. Так, 
Свердловская область с 2011 года участвует в федеральной государственной 
программе «Доступная среда». В 2014 году регион стал участником апробации 
новых специальных федеральных государственных образовательных стандартов, 
а в этом году Свердловская область включилась в пилотный федеральный проект 
по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов.

«В Свердловской области с 1 сентября 2016 года во всех государственных 
и муниципальных школах введены в действие федеральные государственные 
образовательные стандарты обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. В образовательных учреждениях обучаются дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья: 1982 ребенка окончили первый 
класс по новым стандартам и перешли во второй класс. В этом учебном году 
к обучению по специальным стандартам приступили 2206 первоклассников», – 
рассказал министр общего и профессионального образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов.

В Свердловской области прошла научно-практическая 
конференция, посвященная образованию детей с ОВЗ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Стинг" (16+)
01.25 Рерберг и Тарковский. Об-
ратная сторона "Сталкера"
03.40 Мелодрама "С 5 ДО 7" (16+)
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-5", 13 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Уральский меридиан
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов.
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 "Аншлаг" и Компания" (16+)
00.05 Мелодрама "ЛАБИРИНТЫ
            СУДЬБЫ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Стрела
            для полковника" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Пристав" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Варвара-краса" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".
           "Зоопсихолог" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Защитница" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
23.00 Д/ф "Остаться людьми" (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Т/с "ППС". "Ложь" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Лучшее в спорте (12+)
10.30 Д/ф "Долгий путь

            к победе" (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 
12.55 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Д/ф "Александр 
          Емельяненко. Исповедь" (16+)
14.00 Смешанные единоборства.
            WFСА. (16+)
15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига Европы.
17.50 Красота и здоровье (16+)
18.15 В центре внимания (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы
20.25 Хоккей. КХЛ. 
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 УГМК: наши новости
23.40 АвтоNеws (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
02.00 Все на Матч!
02.45 Х/ф "РЕКВИЕМ 
            ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ" (16+)
04.20 Смешанные единоборства.
           М-1 Сhаllеngе.  (16+)
05.55 Т/с "Королевство" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
             на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Триллер "ЦИФРОВАЯ 
            РАДИОСТАНЦИЯ" (16+)
11.30 Драма "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
            ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
16.00 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
21.40 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
23.45 Путь Баженова:
             напролом (16+)
00.45 Драма "ЛЕВША" (18+)
03.30 Драма "ЛЕОН" (16+)
05.30 Проверь теорию 
            на прочность (12+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
           Турция" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 ДИВС-экспресс (6+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Израиль" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Х/ф "ЦИРК 
            ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (12+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             СХВАТКА", 1-4 серии (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Комедия "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
            АЛЬФРЕДА" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
01.20 Музыкальная Европа:  (12+)
02.05 Город на карте (16+)
02.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)

03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.30 Х/ф "МИССИЯ "СЕРЕНИТИ" (16+)
18.35 Орел и решка.
           Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
23.00 Триллер "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Триллер "ГАННИБАЛ" (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Мультфильмы
05.15 Богиня шоппинга (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера 
           Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.35 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС
            И КОРОЛЕВСТВО 
           ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+)
23.50 Комедия "СКОРЫЙ 
           "МОСКВА-РОССИЯ" (12+)
01.35 Х/ф "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+)
03.40 Фэнтези "ПИТЕР ПЭН"
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
            М.Монро
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
           "Горские евреи из Дербента"
08.30 Д/ф "Жестокие шутки при-
роды. Фавориты Екатерины II"
09.00 Д/ф "Маквала Касрашвили.
            Любовь и страсть
           уравновешенного человека"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "ПРАЗДНИК 
            СВЯТОГО ИОРГЕНА" (12+)
11.50 Мировые сокровища. Д/ф 
"Сиань. Глиняные воины первого 
12.10 Д/ф "Центр управления
           "Крым"
12.55 Энигма. Роби Лакатош
13.35 Д/ф "Рождение из глины.
            Китайский фарфор"
14.30 Жизнь замечательных идей. 
"Атом, который построил..."
15.00 Новости культуры
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 

Нидерландов Консертгебау
16.05 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
16.15 Письма из провинции. Село 
Сура (Архангельская область)
16.45 "Гении и злодеи". Александр
            фон Штиглиц
17.15 Мировые сокровища. Д/ф
           "Запретный город в Пекине"
17.30 Д/ф "Леонид Енгибаров.
           Сердце на ладони"
18.15 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Линия жизни". И.Антонова
21.10 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ" (16+)
23.15 Новости культуры
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "ФОРТЕПИАНО 
           НА ФАБРИКЕ" (12+)
02.00 Искатели. "Трагедия 
             в стиле барокко"
02.45 М/ф "Обида"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Драма "ПРОЩАНИЕ
            СЛАВЯНКИ" (12+)
09.45 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
11.30 События
11.50Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
12.55 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ 
            ВРАГ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "МОЙ ЛУЧШИЙ
            ВРАГ" (12+)
17.35 Мелодрама "РАССВЕТ 
            НА САНТОРИНИ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ" (16+)
01.50 Смех с доставкой
             на дом (12+)
02.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф "Аллергия. 
            Запах смерти" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.35 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ
             БИЛЕТ" (16+)
17.45 Дневник
           счастливой мамы (16+)
18.00 Мелодрама "ПАПА
            ДЛЯ СОФИИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Х/ф "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (16+)
22.45 Т/с "Проводница" (16+)
23.45 Дневник
            счастливой мамы (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+)
03.30 Х/ф "ТU ЕS... ТЫ ЕСТЬ..." (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка. 

            Илья Сафронов (12+)
20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ 
            В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
22.15 Ужасы "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
23.45Х/ф "ВОЛНА" (16+)
01.45 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ" (0+)
03.30 Фильм ужасов "ЗАБЛУДШИЕ
            ДУШИ" (16+)
05.30 Тайные знаки (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 День сенсационных
            материалов (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 День сенсационных 
            материалов (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 День сенсационных
             материалов (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 День сенсационных 
            материалов (16+)
23.00 Триллер "ГЛАЗА ЗМЕИ" (16+)
00.45 Т/с "С чего начинается 
            Родина" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Однажды в России.
            Дайджест (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
20.00 Lоvе Is (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+)
04.45 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
05.50 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
06.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
07.40 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
08.35 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
09.55 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
10.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
11.40 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
12.35 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
13.55 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
14.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
15.40 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.10 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "Детективы" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.50 Т/с "Детективы" (16+)
02.30 Т/с "Детективы" (16+)

В Екатеринбурге при поддержке правительства Сверд-
ловской области 19 сентября состоялось открытие четырех 
отраслевых выставок «Гранд Экспо Урал»  (GRAND EXPO-
URA): «Леспром-Урал», «Экспомебель-Урал», «Аквапром-
Урал» и «Утилизация».

По словам заместителя министра промышленности и науки 
Игоря Зеленкина, тематика выставок крайне важна для Сверд-

ловской области.
«Сохранение и грамотное использование лесных ресурсов, инновационное раз-

витие деревообрабатывающего и мебельного производств, грамотное обращение 
с отходами и экологическая безопасность Урала – все эти вопросы лежат в основе 
развития экономики нашего региона. Выставки «Гранд Экспо Урал» способствуют 
популяризации современных инновационных технологий лесного хозяйства и ле-
созаготовки,  климатического  оборудования,  и   важнейшего  вопроса  в  сфере    
экологии  – переработки промышленных отходов», – отметил Игорь Зеленкин.

Участниками выставок выступили более 200 компаний из 40 городов России и 15 
зарубежных стран, в том числе из Германии, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции, 
Польши, Словении, Белоруссии и других.

«Выставка является реальной площадкой улучшения взаимодействия и повышения 
координации. Очень правильно будет воспринята бизнесом, и, надеюсь, мы сможем 
помочь в вопросах повышения инвестиционной привлекательности Уральского фе-

дерального округа. Отрадно, что к вопросу переработки и заготовки подключились 
вопросы рекультивации и утилизации – это очень актуально в Год экологии», – счи-
тает начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу 
Вячеслав Дробышев. 

Вице-президент ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России Светлана Кржижановская отметила, что экспорт мебели ак-
тивно развивается и есть серьезные предпосылки для дальнейшего развития отрасли.

«Пятого сентября подписано постановление Правительства России об ограничении 
закупок импортной мебели для государственных и муниципальных нужд. Оно имеет 
ограниченный срок – два года действия. Для мебельщиков и деревопереработчиков 
это дополнительная возможность для своего развития», – сказала Светлана Кржи-
жановская.

Выставки сопровождает насыщенная конгрессная программа, в частности, будут 
рассмотрены практические вопросы лесной отрасли, сферы обращения с отходами, 
актуальные требования законодательства РФ, пройдут обучающие семинары для 
руководителей мебельных производств, состоится международная биржа деловых 
контактов по пяти отраслям. В рамках выставки Экспомебель-Урал состоится смотр 
образцов «Российская мебель» и отборочный тур конкурса на соискание националь-
ной премии в области промышленного дизайна мебели, а также пройдет междуна-
родный молодежный конкурс (по программе World Skills) «Лучший оператор лесных 
машин».

Отраслевые выставки в Екатеринбурге собрали
 участников из 15 стран
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Драма "ДВА ФЕДОРА"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Спорт"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Человек века (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Т/с "А у нас во дворе...",
            9 и 10 серии (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "А у нас во дворе...", 
            11 и 12 серии (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
           миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
01.50 Х/ф "МОЙ КУЗЕН ВИННИ"
04.00 Х/ф "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Неотложка-2". "Болото",
           "Мумия" (12+)
06.35 М/с "Маша и Медведь" (6+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Вести-Урал (12+)
11.50 Т/с "Чужое счастье" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Т/с "Чужое счастье" (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "ДОБЕЖАТЬ 
            ДО СЕБЯ" (12+)
00.40 Х/ф "НОЧНОЙ ГОСТЬ" (12+)
02.45 Т/с "Марш Турецкого". 
           "Опасно для жизни" (12+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с А.Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 Международная 
            пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ
            у Маргулиса.
              "Город 312" (16+)
00.50 Триллер "ДОМОВОЙ" (16+)
03.00 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с "ППС". 
            "Правосудие" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 Д/ф "Марадона" (16+)
12.45 Новости

12.55 Все на футбол! (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация. 15.00 Автоин-
спекция (12+)
15.30 Новости
15.40 "Новый евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают". Специ-
альный репортаж (12+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука (16+)
17.05 Новости
17.15 Все на Матч!
18.15 ОТК (16+)
18.35 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
18.40 Прогноз погоды
18.45 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал 
Пэлас". Прямая трансляция
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по фу тболу.  "Спартак" 
(Москва) - "Урал" (Екатеринбург). 
23.00 Квадратный метр (16+)
23.30 АвтоNеws (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Технологии комфорта
00.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Майка 
Переса. Прямая трансляция
03.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - "Бордо"
04.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре (16+)
06.45 Лучшее в спорте (12+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Мультфильмы
08.20 Комедия "БАНЗАЙ"
10.30 Д/с "1812" (12+)
14.30 Драма "ЛЕОН" (16+)
16.40 Драма 
            "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
19.00 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
21.10 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
23.15 Триллер "ТЕНЬ ЯКУДЗА" (18+)
01.00 Триллер "ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
03.00 Комедия "БАНЗАЙ"
05.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку" (16+)
09.50 Д/ф "Тайная жизнь 
            хищников", 3 часть (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: Наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное 
            измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок.
            На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Военный фильм "ЭКИПАЖ
            МАШИНЫ БОЕВОЙ" (12+)=
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Драма "БЫЛО У ОТЦА
            ТРИ СЫНА", 1 и 2 серии (12+)
16.30 Мельница (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.

             Итоги недели (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Юбилейный вечер 
            Раймонда Паулса (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Х\ф "ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
           НАСLIСКАЙ УДАЧУ" (16+)
00.00 Боевик "РЭД" (16+)
01.45 Детектив "КАЗАРОЗА" (16+)
04.20 Действующие лица (16+)
04.50 Патрульный участок.
            На дорогах (16+)
05.10 Депутатское 
            расследование (16+)
05.30 Патрульный участок. и (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских
               исследований.
            Изумрудная провинция (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Бюро журналистских
               исследований. 
            Пешком по Берлину (12+)
08.10 Т/с "Зачарованные" (16+)
12.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
14.10 Х/ф"МИССИЯ "СЕРЕНИТИ" (16+)
16.25 Фэнтези "ГОСТЬЯ" (16+)
18.50 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
23.00 Триллер "ГАННИБАЛ" (16+)
01.30 Триллер "ГАННИБАЛ: 
           ВОСХОЖДЕНИЕ" (16+)
03.40 Х/ф"ПАРЕНЬ С МАРСА" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
            "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения кота
            в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
09.30 Кулинарное шоу 
            "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Кунг-фу панда. 
             Невероятные тайны" (6+)
11.55 Приключенческий боеви
           "ЛАРА КРОФТ.
              РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
              ГРОБНИЦ" (12+)
13.50 Приключенческий боевик
            "ЛАРА КРОФТ. 
            РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
             ГРОБНИЦ.
              КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (12+)
16.30 Триллер
            "КОД ДА ВИНЧИ" (16+)
19.20 Анимационный фильм 
             "КОТ В САПОГАХ"
21.00 Триллер "АНГЕЛЫ
             И ДЕМОНЫ" (16+)
23.40 Историческая драма
            "КОРОЛЬ АРТУР" (12+)
02.05 Приключенческий боевик
           "ЛАРА КРОФТ. 
              РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
            ГРОБНИЦ" (12+)
03.55 Х/ф "ИЗ 13 В 30" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Киноповесть 
            "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (12+)
08.40 М/ф "Приключения 
              поросенка Фунтика",
             "Мама для мамонтенка"
09.35 Пятое измерение
10.05 "Обыкновенный концерт"

           с Э.Эфировым
10.35 Приключения
            "ВЕРТИКАЛЬ" (12+)
11.50 Власть факта. "Явился Петр..."
12.35 Д/ф "Панда Таотао"
13.35 Х/ф "РАЗНОРАБОЧИЙ" (12+)
15.25 История искусства. 
16.25 Д/ф "Кунг-Фу и
             шаолиньские монахи"
17.15 Игра в бисер. 
18.00 "Это моя свобода"
19.25 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ" (12+)
00.15 Гала-концерт 
01.55 Искатели. 
            "Тайна паровоза У-127"
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
05.50 "Марш-бросок" (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА
            И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
08.20 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+)
10.40 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА"
11.30 События
11.45 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА"
13.00 Детектив "ХРОНИКА
            ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "ХРОНИКА
            ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
16.55 Х/ф "ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Берега Родины (16+)
03.35 90-е. Профессия -
            киллер (16+)
04.25 Д/ф "Вторая семья: 
            жизнь на разрыв" (12+)
05.10 Прощание. Елена Майорова
             и Игорь Нефедов (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+)
07.30Х/фя "КАРНАВАЛ" (16+)
10.30 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+)
14.10 Х/ф "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Х/ф "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (16+)
22.30 Д/ф "Окно жизни" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
23.45 Дневник 
              счастливой мамы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "ДИВАН ДЛЯ
         ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (16+)
04.20 Д/ф "Проводницы" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
08.30 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.15  Комедия "ГРЕМЛИНЫ-2: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
13.15 Фильм-катастрофа "ВОЛНА" 
(16+)
15.15 Ужасы "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
16.45 Х/ф"БЕГУЩИЙ
            В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
19.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2:

            ТАИНСТВЕННЫЙ 
            ОСТРОВ" (12+)
20.45 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
           АМАЗОНКИ" (16+)
22.45 Х/ф"ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
00.45 Х/ф "МИСТЕР НЯНЬ" (12+)
02.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ:
            БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" (0+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "С чего начинается
            Родина" (16+)
08.15 М/ф "Иван Царевич
            и Серый Волк"
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная 
             программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки.
Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе (16+)
21.00 Х/ф"МСТИТЕЛИ: 
           ЭРА АЛЬТРОНА" (12+)
23.30 Х/ф"СУДЬЯ ДРЕДД 3D" (16+)
01.30Х/ф "КОМАТОЗНИКИ" (16+)
03.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
08.30 ТНТ Мusiс (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 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Ольга" (16+)
15.50 Х/ф"ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+)
18.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
19.00 Экстрасенсы.
             Битва сильнейших (16+)
19.30 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 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" (16+)
03.40 ТНТ Мusiс (16+)
04.10 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.45 Т/с "След" (16+)
16.35 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
01.50 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
02.45 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
03.40 Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
04.30 Т/с "Крепость" (16+)
05.20 Т/с "Крепость" (16+)
06.10 Т/с "Крепость" (16+)
07.00 Т/с "Крепость" (16+)

К 2021 году количество жилых домов, имеющих тех-
ническую возможность подключения к сетевому природ-
ному газу на Среднем Урале, должно быть увеличено не 
менее чем в два раза. Об этом 19 сентября на заседании 

областного кабмина заявил губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

Глава региона напомнил, что за последние пять лет совокупный объем ин-
вестиций в сферу газоснабжения региона составил свыше 5 миллиардов ру-
блей, более двух из которых были выделены из областной казны. За эти годы 
в области построено и введено в эксплуатацию свыше двух с половиной тысяч 
километров сетей. Общая протяженность газопроводов увеличилась почти до 
15 тысяч километров. 

«В рамках нашей «Пятилетки развития» продолжение программ газификации 
является одним из ключевых направлений. Если говорить укрупнённо, задача 
стоит следующая – к 2021 году количество жилых домов, для которых будет соз-
дана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям, 
должно вырасти более чем в два раза. А наша ближайшая задача – не затягивая, 
ввести в эксплуатацию все завершенные газопроводы, добиться эффективного 
использования вложенных средств», – подчеркнул он, отметив при этом, что из 
40 сданных в этом году объектов 35 запущены в эксплуатацию, ещё 5 остаются 
на контроле. 

Вторая задача, по словам главы региона, заключается в обеспечении финан-

совой доступности подключения к готовой инфраструктуре для максимального 
числа потребителей. 

С этой целью в регионе принят закон, расширяющий перечень тех категорий 
граждан, которые имеют право на компенсацию затрат по газификации своих 
домовладений. К числу получателей льгот сегодня отнесены не только мало-
обеспеченные семьи и одинокие малоимущие граждане, но и пенсионеры. Уже 
сейчас от последних поступило более тысячи заявок, с августа им началась 
выплата компенсаций. Губернатор поручил министерству социальной политики 
держать этот вопрос на особом контроле.

Исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов доложил, что по итогам 2016 года в регионе сохраняется 
положительная динамика увеличения уровня газификации сельской местности. 
Если в 2015 году этот показатель находился на отметке 17,9%, сегодня он вырос 
до 18,3%. В общей сложности количество жилых домов и квартир, пользующихся 
ресурсом в Свердловской области, увеличилось более чем на 41 тысячу единиц 
и составило 1105,1 тысячи домовладений. 

В 2017 году, отметил Николай Смирнов, объем инвестиций, направленных 
на реализацию мероприятий по развитию сетей газоснабжения, составит око-
ло одного миллиарда рублей. С участием этих средств проекты газификации 
реализуются в 27 муниципальных образованиях. В общей сложности по итогам 
года планируется ввести в эксплуатацию около 534 километров сетей, что на 22 
километра больше, чем в 2016 году.

Евгений Куйвашев определил 
приоритетные задачи в сфере газификации 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "СЛУЧАЙ 
           С ПОЛЫНИНЫМ" (12+)
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Честное слово
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ему можно было 
            простить все (12+)
13.20 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ 
             НА ПЛЮЩИХЕ"
14.50 "Я". Шоу Филиппа Киркорова
17.30 "Я могу!". Шоу 
             уникальных способностей
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
            Встреча 
            выпускников-2017 (16+)
00.45 Трагикомедия "САМБА" (12+)
03.00 Мюзикл "ПЛАКСА" (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Неотложка-2". 
           "Фейерверк", "Цунами" (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 "Смехопанорама"
             Е.Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 "Когда все дома"
           с Т.Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Праздничный концерт (12+)
13.00 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф "ПЛАСТМАССОВАЯ
           КОРОЛЕВА" (12+)
18.00 Удивительные 
            люди-2017 (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
00.30 Спутник. Русское чудо (12+)
01.30 Детектив "СЛЕДСТВИЕ
           ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (12+)

"НТВ"
05.00 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ"
07.00 Центральное
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Как в кино (16+)
14.00 "Двойные стандарты.
            Тут вам не там!" (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
           сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+)
00.55 Детектив "ВРАЧА 
           ВЫЗЫВАЛИ?" (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с "ППС". "Оружие" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.20 АвтоNеws (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)

08.00 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Технологии комфорта
09.05 В центре внимания (16+)
09.25 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Челси" - "Манчестер Сити"
11.15 Прогноз погоды
11.20 АвтоNеws (16+)
11.35 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.40 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция
14.05 Новости
14.15 Десятка! (16+)
14.35 Д/с "Звезды 
           Премьер-лиги" (12+)
15.05 АвтоNеws (16+)
15.15 Красота и здоровье (16+)
15.35 В центре внимания (16+)
15.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Уфа". 
Прямая трансляция
18.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Динамо" (Москва). Пря-
мая трансляция
20.30 Прогноз погоды
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Анжи" (Махач-
кала) - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.25 Прогноз погоды
23.30 УГМК: наши новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Ювентус". Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси, Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы 
(16+)
03.55 Т/с "Королевство" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.50 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.15 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+)
20.00 Решала (16+)
22.00 Путь Баженова
            напролом (16+)
23.00 Драма "ЛЕВША" (18+)
01.30 Боевик "УЗКАЯ ГРАНЬ" (16+)
03.20 Х/ф "КЕВИН С СЕВЕРА" (12+)
05.15 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.05 Музыкальная комедия "ЦИРК
           ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (12+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Драма "БЫЛО У ОТЦА 
            ТРИ СЫНА" 1, 2 с. (12+)
11.15 Погода на "ОТВ" (6+)
11.20 Юбилейный вечер 
            Раймонда Паулса (12+)
13.45 Погода на "ОТВ" (6+)
13.50 Драма "ЧУЧЕЛО" (12+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Д/ф "Сергей Юрский.
            Я пришел в кино,
             как клоун" (12+)
17.00 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
19.30 Комедия "ОДНОКЛАССНИКИ
           RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ" (16+)
21.10 Погода на "ОТВ" (6+)
21.15 Боевик "РЭД" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)

23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Х/ф"КОНАН-ВАРВАР" (16+)
02.10 Комедия "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
            АЛЬФРЕДА" (16+)
03.45 Д/ф "Труднейший в мире
            ремонт. 
            Мост на скорую руку" (16+)
04.35 Д/ф "Тайная жизнь
             хищников", 3 часть (16+)
05.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя.
            Рейкьявик (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Москва (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Новое путешествие (12+)
23.00 Адская кухня (16+)
01.00 Комедия "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
03.00 Триллер "ГАННИБАЛ: 
             ВОСХОЖДЕНИЕ" (16+)
05.20 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
06.40 М/с "Фиксики"
06.55 М/с "Приключения кота 
            в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения кота
           в сапогах" (6+)
09.00 Анимационный фильм 
           "СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ"
10.30 Анимационный фильм 
            "КОТ В САПОГАХ"
12.10 Х/ф"ДОСПЕХИ БОГА" (12+)
13.55 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА-2. 
            ОПЕРАЦИЯ "ЯСТРЕБ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
16.30 Х/ф"АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" (16+)
19.10 Комедия
            "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
21.00 Триллер "ИНФЕРНО" (16+)
23.25 Боевик
              "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+)
02.10 Приключенческая комедия
             "ДОСПЕХИ БОГА" (12+)
03.50 Приключенческая комедия
              "ДОСПЕХИ БОГА-2.
            ОПЕРАЦИЯ "ЯСТРЕБ" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни христианского
            мира. "Камень Иакова"
07.05 Музыкальная комедия 
            "БОГАТАЯ НЕВЕСТА" (12+)
08.35 М/ф "Приключения
              Мюнхаузена", "Крошка Енот"
09.30 Д/ф "Передвижники.
            Василий Поленов"
10.00 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.30 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ" (12+)
12.50 Диалоги о животных.
             Московский зоопарк. 
             "Животные открытых 
             пространств"
13.30 Д/ф "Алисия Маркова.
             Легенда"
15.15 Искатели. 

           "Тайна паровоза У-127"
16.05 Д/ф "Макан и орел"
16.55 Пешком... Р.Великий
17.25 "Гений". Телевизионная игра
17.55 Драма "ЕЩЕ РАЗ
            ПРО ЛЮБОВЬ" (12+)
19.30 Новости культуры
           с В.Флярковским
20.10 Концерт к 100-летию со дня 
рождения Юрия Любимова. Транс-
ляция из Большого театра
22.25 Драма "МУСТАНГ" (12+)
00.10 Ближний круг Стаса Намина
01.05 Музыкальная комедия 
           "БОГАТАЯ НЕВЕСТА" (12+)
02.30 М/ф "Шпионские страсти",
            "Конфликт"

"ТВЦ"
05.45 Мелодрама "РАССВЕТ
            НА САНТОРИНИ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Мелодрама "ЗДРАВСТВУЙ
            И ПРОЩАЙ"
10.05 Д/ф "Олег Ефремов.
            Последнее признание" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив "ТРАКТИР
           НА ПЯТНИЦКОЙ"
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. 
            Дмитрий Захарченко (16+)
15.55 Дикие деньги. 
            Герман Стерлигов (16+)
16.40 Прощание. 
            Валерий Золотухин (16+)
17.35 Х/ф "УЛЫБКА ЛИСА" (12+)
21.15 Детектив "КОЛОДЕЦ
            ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+)
00.55 Х/ф "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
             В МИЛАНЕ" (12+)
02.55 Детектив "ИНСПЕКТОР 
           ЛЬЮИС" (12+)
04.40 Д/ф "Роковой курс. 
            Триумф и гибель" (12+)
05.30 10 самых... Опасные звезды
             за рулем (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка "КОРОЛЕВСТВО 
             КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (16+)
09.00 Х/ф"БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
13.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Ты великолепна (16+)
19.00 Х/ф"БАБЬЕ ЦАРСТВО" (16+)
22.35 Брачные аферисты (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (16+)
04.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
              Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы
10.00 О здоровье: Понарошку
            и всерьез (12+)
10.30 Мультфильмы
11.30Х/ф "МИСТЕР НЯНЬ" (12+)
13.15 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
15.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
            ТАИНСТВЕННЫЙ
            ОСТРОВ" (12+)

17.00 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
            АМАЗОНКИ" (16+)
19.00 Х/ф "АНАКОНДА" (16+)
20.45 Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+)
22.45 Триллер "ЖАТВА" (16+)
00.45 Фильм ужасов
           "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+)
02.45 Комедия "ГРЕМЛИНЫ-2:
            СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Т/с "Боец" (16+)
18.10 Х/ф"МСТИТЕЛИ: 
            ЭРА АЛЬТРОНА" (12+)
20.50Х/ф "ЧЕЛОВЕК-
            МУРАВЕЙ" (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            Группа "Аффинаж" (16+)
01.40 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Фантастический боевик
             "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+)
17.05 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
           ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
            ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (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 Комедия "41-ЛЕТНИЙ 
            ДЕВСТВЕННИК,
            КОТОРЫЙ..." (18+)
02.40 Перезагрузка (16+)
04.35 Кулинарное шоу "
            Ешь и худей!" (12+)
05.05 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.50 Мультфильмы
08.05 М/ф "Маша и Медведь"
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Мультфильмы
11.40 Т/с "Последний мент-2" (16+)
12.25 Т/с "Последний мент-2" (16+)
13.10 Т/с "Последний мент-2" (16+)
14.00 Т/с "Последний мент-2" (16+)
14.50 Т/с "Последний мент-2" (16+)
15.35 Т/с "Последний мент-2" (16+)
16.20 Т/с "Последний мент-2" (16+)
17.05 Т/с "Последний мент-2" (16+)
17.55 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
18.55 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
19.55 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
20.55 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
22.00 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
23.00 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
00.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
01.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
02.00 Детектив "МАТЧ СОСТОИТСЯ
           В ЛЮБУЮ ПОГОДУ" (12+)

Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства за восемь месяцев текущего года оказал 
финансовую поддержку 416 компаниям на сумму 1,4 мил-
лиарда рублей. Это на 400 миллионов рублей больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Среди видов 
поддержки: микрозаймы, льготные инвестиционные кре-
диты, поручительства.

Напомним, глава региона Евгений Куйвашев считает поддержку предприни-
мательства одним из ключевых направлений программы «Пятилетка развития». 
Финансовые механизмы поддержки сегодня одни из самых востребованных.

Самым востребованным инструментом среди бизнеса является поручитель-
ство – областной фонд поддержки выступает поручителем предпринимателей 
при оформлении кредитов и гарантий в банках, а также  при  обращении за 
займами в Фонд развития промышленности, региональные инвестфонды или 
в Фонд развития моногородов. Для получения нужной суммы компаниям очень 
часто не хватает собственного обеспечения, например, оборудования или не-
движимости для залога, в этой ситуации и помогает поручительство областного 
фонда, которое позволяет получить нужный для развития бизнеса объем ресур-
сов. Всего с января 2017 года фонд заключил 241 договор поручительства на 
общую сумму в один миллиард рублей. Благодаря поручительству областного 

фонда предприниматели смогли получить кредиты и займы в размере свыше 
2,5 миллиарда рублей.

«На рынке заметна активизация банков в сфере кредитования малого и 
среднего бизнеса: снижаются ставки, появляются новые продукты. В связи с этим 
мы видим востребованность поручительств, потому что они позволяют повысить 
доступность денег для бизнеса. За этот год объем предоставленных гарантий 
для бизнеса на 40% превысил результаты 2016 года», – сказал директор Сверд-
ловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

Второй по популярности финансовой программой являются микрозаймы для 
бизнеса. Напомним, что в рамках господдержки предприниматели могут получить 
займы до 3 миллионов рублей по фиксированной ставке 10% годовых. Деньги 
выдает областной фонд поддержки предпринимательства, являющийся аккре-
дитованной микрокредитной компанией. Всего с начала года фонд предоставил 
144 займа на сумму 211,7 миллионов рублей, что на 10 миллионов больше, чем 
в прошлом году.

Значительную динамику также можно наблюдать по льготным инвестиционным 
кредитам: всего в 2017 году банки-партнеры выдали 31 льготный инвестиционный 
кредит на сумму 193,5 миллиона рублей. Для сравнения цифры 2016 года: 23 
кредита на 97 миллионов рублей. Максимальный размер кредита – до 15 милли-
онов рублей, ставка фиксированная – 8,25% годовых. Кредиты предоставляются 
за счет средств областного фонда поддержки предпринимательства.

Предприниматели Свердловской области получили 
финансовую господдержку на сумму свыше 

1,4 миллиарда рублей
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Выполним строительные работы. Т.8-922-218-43-43
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.8-953-823-49-61
ДОСТАЮ ЗАСТРЯВШИЕ НАСОСЫ ИЗ СКВАЖИН. Т.8-908-637-13-

28, 8-912-031-88-60
Услуги по присмотру за детьми. Набор детей с 1 года. Т.8-

982-674-72-14
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Ремонт, установка заборов. Т.8-922-11-98-738
БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28, 8-912-031-88-60
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, 

навоз и др. Т.8-904-989-50-41
 Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз, а/м 

КамАЗ, ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора купли-

продажи, мены, дарения Т.8-908-634-84-84
Ассенизатор. Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35

рабочие строительных специальностей, з/п от 30 т.р. Т.8-
922-15-00-463
рабочие на строительство домов, а также сантехники, элек-

трики по совместительству. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
на деревообрабатывающее пр-во требуются рабочие на дро-

вокол, разнорабочие, бригада на ленточную пилораму, водитель 
лесовоза, бульдозерист, электрик. Т.8-904-98-24-555
рабочие на монтаж кровли. Т.8-922-15-00-463
продавец в магазин «Уралочка». Т.8-912-660-66-80
уборщица в магазин. Т.8-961-574-84-55
няня в частный садик. Т.8982-674-72-14
в продуктовый магазин требуется уборщица без в/п. Т.8-

922-200-68-63
 водитель категории «Е» на самосвал. Т.8-922-181-46-32, 

8-922-154-27-75
мастер в камнерезный цех в г.Дегтярске, Карпинского, 10.Т.8-

902-409-24-74
рабочие в камнерезный цех в г.Дегтярске, Карпинского, 10.Т.8-

902-409-24-74, 8-932-602-93-72
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11

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

строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-

908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 

соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок, 10 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-

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

эл-во, рядом водопад, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Северской Дегтярке, 18 соток, 550 т.р. Т.8-

953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 

т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 150 

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, рядом пруд, красивое место, 300 т.р. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Чапаева, 7 соток, эл-во, 250 т.р. (можно в ипо-

теку). Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Советской, фундамент, эл-во, скважина,750 

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-739-

39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, место сухое, ровное, 180 т.р., 

торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, лес, 100 т.р. Т.8-953-

041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-

21-30
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, есть бытовка, 600 

т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 350 т.р., 

торг. Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, до-

рога отсыпная, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Чапаева, 7 соток, хороший подъезд, 250 т.р., 

торг. Т.8-952-132-65-70
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 Дзержинского, 15 соток, 300 т.р. Т.8-902-50-

39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Калинина (под ком.деятельность), 14 соток, 

все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномон-

таж, 20 соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-

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

Т.8-953-384-44-02
зем.участок по Зеленой, с баней и скважиной, 350 т.р. Т.8-

902-50-39-888
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строитель-

ство, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5, 2,1 сотки, ухоженный, новый домик, те-

плицы, насаждения, возможность покупки соседнего участка. 
Т.8-950-655-60-99

участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, вода, 2 теплицы, по-
садки, плодовые деревья, 140 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы. Т.8-

912-239-98-50
участок в саду №1, 3,9 сотки, домик из бруса, теплица, бетонная 

яма, насаждения. Т.8-904-161-93-85
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, теплицы, 210 

т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №5, 4,2 сотки, возможность купить соседний 

участок. Т.8-912-671-52-83
участок в саду №1, 4,7 сотки, дом с погребом, теплица, на-

саждения. Т.8-982-621-00-81
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, ухожен, 400 

т.р., кап.гараж в подарок. Т. 8-904-54-77-013
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, теплицы, 

насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 7 соток, домик, коло-

дец, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 360 

т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, разработан, все насаждения, 120 т.р., 

срочно. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из бруса, 

большая теплица, 200 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 

баня, 300 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, вода, 280 

т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 330 т.р., 

торг. Т.8-904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 120 т.р. Т.8-952-

739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-

193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 

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

250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, ухожен, дом, баня, теплицы, 230 т.р. 

Т.8-953-602-16-14
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом 96,4 кв.м, баня, крытый 

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
дом по Хохрякова, 50 кв.м, газ, вода, эл-во, отопление, 11 соток, 

теплицы, насаждения. Т.8-963-446-07-28
жилой дом по Стахановцев, газ, отопление, скважина. Т.8-

932-606-53-78
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор крытый, 

1500 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, баня, скважина, 12 соток, рядом школа, магазины, садик, 

1290 т.р., торг. Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м, 6 соток, улица газифицирована, эл-

во,435 т.р. Т.8-953-042-94-87
дом, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, скважина, 

8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 900 т.р. 

Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у в доме, баня, 

гараж, 7 соток, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 670 

т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 29 кв.м, 5 соток, баня, крытый двор, 750 т.р. Т.8-953-

003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 700 т.р., 

торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1 млн р. Т.8-

904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, вода, газ, баня, 3 гаража, смотровая 

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

1420 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в районе школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 

20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, колодец. Т.8-952-729-82-45
дом по Верхней, 54 кв.м, 12 соток, теплица, ул. водопровод, 

700 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, ул. водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-эт.дом (без внутр.отделки), 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 

2500 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 750т.р., 

срочно. Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 

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

баня, теплица, 12 соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, центр.газ, пар.отопление, гор. и хол. вода, 

2400 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, крытый двор, скважина, 15 соток, 

950 т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-

953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, 

гараж, 1620 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 1250 

т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, пар.ото-

пление, гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 
1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 54 кв.м, скважина, 12 соток, 1150 

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

2400 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопл.печное и электр., 10 

соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской, 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, крыша 

металлочерепица, вода, канализация, э/э, без внут.отделки, 17,5 
сотки, 3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом в р-не школы №23, крытый двор, баня, скважина, 1100 

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

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

ния, 1200 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый, 32 кв.м, 7соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-

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

кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. Т.8-
912-217-19-38
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

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

ремонт, 12 соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/

проводка, крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-
605-06-72

дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-132-65-70
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, отопл.газовое, скважина, с/у, баня, гараж, 8 

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

14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом по Кольцова, 30 кв.м., баня, скважина, вода в доме, 12 

соток, 1030 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, водопровод, баня, крытый двор, 13 соток. Т.8-

950-192-48-44
2-эт.дом, 188 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 2600 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ в доме, вода, 12 соток, 1600 

т.р. Т.8-952-738-49-36
дом по Гоголя, 50 кв.м, вода в доме, баня, 6 соток, 1100 т.р. 

Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, сте-

клопакеты, 12 соток, 750 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у совмещен, 20 соток, 

2400 т.р. или меняю на квартиру в Екатеринбурге с доплатой. 
Т.8-904-547-76-57
дом в р-не Дом отдыха, 104 кв.м, 15, дом требует капиталь-

ного ремонта, пруд, лес в 5 минутах, 13 соток, 510 т.р., торг. 
Т.8-952-72-99-632
дом в центре по Калинина, 75,2 кв.м, вода в доме, 3 вида 

отопления, котельная, баня, хоз.постройки, 11 соток, 2800 т.р. 
Т.8-904-176-40-13
дом по Восточной, 54 кв.м, баня, хоз.постройки, вода в доме, 

25 соток, 950 т.р. Т.8-912-215-98-94
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-

69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, 12 соток, 450 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, 

газ, баня, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 950 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом деревянный по Шахтеров, душ.кабинка, с/у в доме, баня, 

гараж, 1350 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой дом по Верхней, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, 15 соток, скважин, 650 т.р. Т.8-912-

231-62-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом) вода в 

доме, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
кирпичный дом по Школьников, отопление печное+эл-кое, 

1800 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертификатов, 

310 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м, 4 млн р. Т.8-

908-925-49-02
дом по Пролетарской, скважина, новый сруб на баню, 1050 

т.р. Т.8-953-03-92-665
2-эт.недострой по Белинского (из пеноблока), 150 кв.м, 10 

соток, эл-во, 1350 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом по Пушкина, все коммуникации, 20 соток, баня, гараж. 

Т.8-904-54-77-013
дом кирпичный по Ш.Екимовой, пристрой из бревен, 10 соток, 

2700 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
дом по Цветников, вода в доме, большой участок. Т.8-912-

64-79-510
новый дом из бруса вода, эл.котел. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Цветников, 200 кв.м, чистовая отделка. Т.8-904-

54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, баня, 10 соток, 1100 т.р. Т.8-904-

54-77-013
дом по Стахановцев, 35 кв.м, ремонт, скважина, баня, 20 соток, 

1 млн р. Т.8-961-777-59-09
добротный жилой дом по Чапаева, баня, 19 соток, 2 теплицы, 

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р. Т.8-908-925-

49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не Дом отдыха, 100 кв.м, требуется ремонт, 15 соток. 

460 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Цветников, асфальтовая дорога, 1600 т.р. Т.8-

908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. Т.8-965-830-32-88, 8-912-642-08-88
комнату в 3-ком.кв. в Екатеринбурге (р-н Юж.автовокзал), 

17 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакет, шкаф-купе, 1280 т.р. Т.8-950-
203-13-31
комнату по Калинина, 24, 475 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
комнату по Комарова, 10, 18 кв.м., 450 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-953-03-92-665
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м. (с лоджией), 500 т.р. (можно под 

мат.капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв., 450 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 3-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, 16 кв.м, 420 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
комнату в Екатеринбурге, по Самолетной, 45. Т.8-912-64-79-510
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р., за мат.капитал. Т.8-902-

87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный 

дом. Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв. (центр), 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 

Т.8-904-986-03-82
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 900 

т.р. Т.8-953-042-01-67

комнату в 3-ком.кв.14кв.м, 480т.р. Т.8-950-643-74-70
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Димитрова, 1, 3/5, стеклопакеты, сантехника, 

мебель, собственник. Т.8-902-87-86-453
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, 

сейф-дверь. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 850 т.р. или меняю 

на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, сейф-дверь, собствен-

ник. Т.8-913-235-03-31
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, перепланировка, евро-

ремонт, мебель, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, недорого. Т.8-908-636-85-10
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, 750 т.р., торг, собственник. 

Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. 

Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 3/5, остается 

кухня, встроенная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 900 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., 4/5, УП, застекл.балкон, стеклопакеты, 980 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, 800 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, сте-

клопакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 710 т.р. Т.8-952-132-

65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-

193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 

двери желез., 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1100 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 Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, с/у 

совмещен, 640 т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 850 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 820 т.р. 

Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., после ремонта, новые счетчики и трубы, 950 т.р. 

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

900т.р. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. 

Т.8-950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 950 т.р. Т.8-

952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 30 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р., за мат.капитал. 

Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой 

огород рядом с домом, рассмотрим МК, 489 т.р., торг. Т.8-952-
73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия застеклена, 950 

т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы, 800 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 т.р. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. 

Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн р. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., качеств.ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 

1 млн 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 Клубной, 4, 32,9 кв.м, 1/3, новый кирпич.дом, ре-

монт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, ремонт частично, балкон засте-

клен, 750 т.р. Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 600 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, 4/5, 1100 т.р., торг. Т.8-

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

комнату в 2- 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города с 
доплатой. Т.8-953-601-02-59
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. Т.8-950-

191-87-97

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

21 сентября исполняется 3 года, как трагически оборвалась жизнь нашего до-
рогого мужа, отца 

АХМАДЕЕВА НУРИСЛАМА МИННИАХМЕТОВИЧА. 
Всех, кто знал, помнит его, просим помянуть Нурислама добрым словом.
Мне снится долгий, долгий сон...
Мелькает в памяти, что было,
Напоминает часто он,
Как в жизни все происходило.
   Я помню ясные глаза,
   Лицо и руки не забуду.
   И силу, что из тела шла,
   Её ты отдавал всем людям.
Портрет остался от тебя,
На нем живое отраженье.
Я помню, как любил меня,
Я помню каждое мгновенье.
   Мне снится долгий, долгий сон...
   Ты в нем ко мне всегда приходишь.
   Расспрашиваешь обо всём,
   Про жизнь свою рассказ заводишь.
Года сменяют быстро годы.
В моей ты памяти живешь.
Портрет твой со стены глядит
Доверчивым влюбленным взглядом...
                                              Жена, сын
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 

т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Октябрьской, хороший ремонт, 620 

т.р. Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 670 т.р.Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 36 кв.м, лоджия, 

отделка, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 10, 30 кв.м, 2 эт., 450 т.р., за наличные. Т. 

8904-54-77-013
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 600 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 530 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 58, 4 эт., евроремонт, мебель, 860 т.р. Т. 

8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонтом, 800 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 800 т.р. Т.8-953-

03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 850 т.р., торг. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т. 8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Фурманова (большая квартира - студия), 700 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по ССГ, теплая, хороший ремонт. Т.8-912-672-674-2
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, 650 т.р., собственник. Т.8-908-

636-27-14
 2 - к о м . к в .  п о  Ш е в ч е н к о ,  9А ,  4 / 5 ,  р е м о н т,  с е й ф -

дверь.Т.8-952-141-56-69
2-ком.кв. по Литвинова, в хорошем состоянии, 2 эт., 700 т.р. 

Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, большая 

лоджия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по ССГ, 32, свежий ремонт, 850 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Головина, 1, ремонт, 1250 т.р. (можно мат.капитал, 

ипотеку). Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 4/5, 45 кв.м, 1360 т.р. Т.8-912-639-41
2-ком.кв. по Куйбышева (верх.сторона), 51 кв.м, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, сейф-дверь, стеклопакеты, шкаф-купе, 

водонагрев., 750 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирп.дом), стеклопакеты, кафель, 1260 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Гагарина, 5, ремонт, 2/5, лоджия застеклена, 1460 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 1/2, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, балкон 

застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), косметический ремонт, 900 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина 7, УП, 55 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1500 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 800 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 

880 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. (можно с 

мат.капиталом). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 5, 5 эт., газ.колонка – автомат, сейф дверь, 

в с/у кафель, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 58, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29 (центр), 3/5, квартира хорошая. Т.8-

908-634-80-62
2-ком.кв. по Клубной, 12, 3/5, ремонт, комнаты раздельные, 1450 

т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагреватель, 

душ.кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/3, 1300 т.р. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 

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

1350 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, 830 т.р., торг. Т.8-908-

926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 29, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 43,4 кв.м, 2/5, ремонт, 800 т.р. Т.8-912-

288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-

673-55-38
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, комнаты смежные, без ремонта, 

890 т.р. Т.8-904-173-59-23

2-ком.кв. по Димитрова,1, 45,9 кв.м, 3/5, 1350 т.р., торг. Т.8-982-
629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 4/5, стеклопакеты, балкон застеклен, 

ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. по Калинина, 58, 44 кв.м, сейф-дверь, 1300 т.р. Т.8-

904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1250 

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

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

т.р. Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-

602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. 

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

1100 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1080 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1500 

т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 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, 1330 

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. по Калинина, 27, 3/4, требуется ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон застеклен, 1030 т.р. Т.8-912-214-79-61
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 3/3, ремонт, балкон, стеклопакеты, 750 

т.р. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, за-

менена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 3/5, ремонт, балкон, 1350 

т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 2/3, комнаты раздельные, 1250 т.р. 

Т.8-982-625-94-48
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, 1 эт., 44 кв.м, балкон, 1050 т.р. Т.8-950-

191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. 

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, новая газ.колонка, 

сейф-дверь, новые трубы, счетчики на воду, 1100 т.р. Т.8-912-646-
32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, газ.

колонка, 1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 1220 

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 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 Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. Т.8-

952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1150 т.р. 

Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 25, 3/5, комнаты смежные, балкон за-

стеклен, сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р. 

Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на две 1-ком.

кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Гагарина, 7, УП, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.кв. Т.8-

904-549-83-70
3-ком.кв. Т.8-932-606-53-78
3-ком. кв. по Шевченко, 24, 60/45/7, 1/5, отличный ремонт. Т.8-

902-27-49-227
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1950 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.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, чистая продажа, 1100 

т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. Т.8-904-

546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 1/2, ремонт, стеклопакеты, душ.кабинка, 

1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1500 

т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 84 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2,  ремонт, сейф-дверь, 1500 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. 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, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 2/5, ремонт, без балкона, 1650 

т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь, 

1600 т.р. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 990 

т.р., срочно. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 5/5, УП, балкон застеклен, стеклопакеты, 

1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, стеклопакеты, 

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

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

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 1600 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, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-

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

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

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

кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1300 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48

3-ком.кв., отличный ремонт, мебель остается, 1300 т.р., гараж. 
Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1600 

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-

912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 1700 т.р. или меняю 

на 2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 эт. не предлагать. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

горячая вода, 1570 т.р. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 68,7 кв.м, 2/3, лоджия, 

водонагрев., цена от застройщика. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните в любое время, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, евроремонт, встроенная 

мебель, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., межком.двери, кафель, 1650 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, комнаты раздельные, стеклопа-

кеты, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Шевченко (кирп.дом), 70 кв.м, стеклопакеты. Т.8-

912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, комнаты 

раздельные, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хор.состоянии, 1300 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1650 т.р. Т.8-

961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, сейф-дверь, 

1300 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирп.дом), балкон, водонагреватель, 850 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Головина, 3, хороший ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, большая 

ванна Т.8-912-64-79-510
металлический гараж в центре. Т.8-982-510-666-2, 8-950-517-90-

30, Ирина
заливной гараж в р-не Дома быта, 50 т.р. Т.8-912-63-78-018
гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, погреб, яма 

с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р. Т.8-908-904-30-44
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
зем.участок под строительство, на газифицированной улице, 

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

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

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

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-

40-97
зем.участок в саду, в пределах 100 – 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок 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
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, на-

личные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом не дороже, 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату 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
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-176-00-69
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
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

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

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

р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 
8-912-228-88-65
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за наличные 

средства. Т.8-904-163-51-11

квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 
варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77

МЕНЯЮ
1-ком.кв. в Больничном городке, 2 эт., на 2-ком.кв., с доплатой, 

собственник. Т.8-912-205-64-61
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
1-ком.кв. по Калинина, 5, ремонт, 2/5, на частный дом. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. Т.8-

952-147-25-00
2-ком.кв. в Больничном городке 1/5, на частный дом. Т.8-953-

043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске, на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Дегтярске, на 1- или 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02 

СДАМ
квартиру по Калинина, 58, 1 эт., мебель, 9 т.р. + эл-во. Т.8-952-

740-01-06
квартиру по Ур.Танкистов, 8, мебель, техника, балкон застеклен, 

недорого. Т.8-906-812-90-06
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-919-38-98-129
1-ком.кв. по Калинина, 6, мебель, техника, горячая вода, собствен-

ник. Т. 8-982-600-97-12
1-ком.кв. в центре (семейным), частично мебель. Т.8-900-199-960-4, 

8-343-976-04-39
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, мебель, водонагреватель. Т.8-912-

256-25-01
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 6 т.р. + эл-во. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, мебель, 7 т.р. + ком.услуги. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Калинина, 29, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. (все вклю-

чено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 1, ремонт, 7 т.р. + эл-во. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 66, ремонт, ме6ель, 8 т.р. + эл-во. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 10. Т.8-922-187-06-11, Иван
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично с мебелью, 5 т.р. + ком.услуги. Т.8-

912-211-44-77
3-ком.кв. по ССГ (кирп.дом), лоджия, балкон, 5 т.р. Т.8-950-645-39-80

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
ВАЗ-2107, 10 т.р., новую шипованную резину, 175х65х14. Т.8-912-

673-02-07
ВАЗ-2114, 2004 г.в., возможен обмен с доплатой. Т.8-900-043-26-15, 

8-950-657-27-92
мотоблок с тележкой. Т.8-965-522-08-97
мотоцикл ИЖ-ЮК (с коляской). Т.8-965-522-08-97
резину, 205х65х15, 4 т.р. Т.8-912-673-02-07
комплект колпаков (малые) для штампованных дисков R-14 и 

багажные дуги на крышу для Рено-Логан. Т.8-922-127-45-96
з/ч от мотоцикла «Урал», колеса в сборе, задний мост и мн.другое, 

недорого. Т.8-904-178-23-62
телефон Apple iPhone 4S. Т.8-963-03-25-000
водонагреватель «Термекс» на 10 л, зеркало 120х50. Т.8-912-685-

36-04
холодильник «Минск-10», возможна доставка. Т.8-904-384-45-46
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 2600 

руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
детскую коляску, раскладной детский стул, недорого. Т.8-908-

870-49-20
компьютерный стол с надстройкой, 3 т.р., пенал (цв.ольха), отлич-

ное состояние. Т.8-904-173-52-79
канапе в хорошем состоянии, 5 т.р. Т.8-950-196-50-29
3-створчатый шифоньер (бежевый, полированный), разобран. 

Т.8-922-127-45-96
раковину с пьедесталом (ширина 55 см, высота 68 см). Т.8-952-

143-93-83
новую эмалированную мойку для кухни. Т.8-950-20-488-73
алюминиевые канистры (10, 20 л), недорого, бронежилет. Т.8-

922-228-22-90
соковыжималку, банки, фляги (40 л), диван (детск.), шифоньер, 

кровать, прихожую. Т.8-908-916-81-03
электросковороду, стеклянные банки (разные), новую женскую 

куртку на кроличьем подкладе (р.62-64), новое зеркало (57х53). 
Т.8-912-633-84-99
новые зимние мужские сапоги на меху, р.44. Т.8-950-20-488-73
 новый армейский полушу бок (бе жевый),  р. 54,  1, 5 

т.р.Т.8-967-633-58-38
новые женские туфли, р.41, 1,5 т.р. Т.8-912-613-88-69
нижнее водолазное белье (шерсть толстой вязки), р.48-50, рост 

170. Т.8-922-127-45-96
детскую ванночку, дисковый телефон. Т.8-912-685-36-04
зимнее пальто на меху с капюшоном (отделка-чер.песец), р.54-56. 

Т.8-912-253-21-56
кроликов. Т.8-950-641-42-64
сено. Т.8-922-160-53-52
башкирский мед. Т.8-912-673-02-07
яблоки, ягоды облепихи. Т.8-904-17-21-440
крупный зимний чеснок на семена. Т.8-953-002-15-90
чайный гриб, 50 руб./шт. Т.8-982-660-48-46

ОТДАМ
кухонную мебель (пенал, стол для посуды). Т.8-982-660-48-46
котят в хорошие руки (черные, черно-белые), ловят мышей, крыс, 

смотреть по Озерной, доставка по Дегтярску (такси) за ваш счет. Т.8-
904-544-16-54, 8-904-383-638-17

КУПЛЮ
ЖК-телевизоры с разбитыми матрицами. Т.8-908-920-68-95

БИЗНЕС
пилорама на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-925-49-02
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг. Подробности по 

тел. Т.8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 

ЗВОНИТЬ:

 8-912-619-02-32  

•НАВОЗ •ЗЕМЛЯ •ТОРФ 
•ПЕРЕГНОЙ •ПЕСОК

•ЩЕБЕНЬ •ПЩС. 
ЗВОНИТЬ: 8-953-381-18-12, 

8-912-041-34-04

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ. САН.КНИЖКА. 
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ. АКВАПАРК. ГРАФИК 1/2. 

Тел. 8-908-927-0627

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
Работа в г.Первоуральск.  Жильё предоставляется. 

Графики различные. З/п высокая. Соц.пакет. 

Тел. 8(343)389-22-20

Поздравляем с юбилеем дорогого Поздравляем с юбилеем дорогого 
Михаила Григорьевича Черникова!Михаила Григорьевича Черникова!

Девяносто целых лет Девяносто целых лет 
Видите вы этот свет, Видите вы этот свет, 
Дарите нам всем добро Дарите нам всем добро 
И заботу, и тепло. И заботу, и тепло. 
Мы вас любим, уважаем, Мы вас любим, уважаем, 
Руку вашу пожимаем. Руку вашу пожимаем. 
Будьте счастливы, здоровы, Будьте счастливы, здоровы, 
Тишины вам и покоя, Тишины вам и покоя, 
Внуков, правнуков задорных, Внуков, правнуков задорных, 
Жизни славной и достойной! Жизни славной и достойной! 

РодныеРодные

УслугиУслуги  
по присмотру по присмотру 
за детьми. за детьми. 
Гр. «Ангелочек», Гр. «Ангелочек», 
от 1 г. 3 мес.,  7500 руб. от 1 г. 3 мес.,  7500 руб. 

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕГТЯРСКА!

23 и 24 сентября с 10 часов 
на площади ДК

состоится сельскохозяйственная 
ярмарка

 «ДАРЫ ОСЕНИ»
Приглашаем всех жителей

 и гостей города!

28 СЕНТЯБРЯ С 12 ДО 13 Ч. 
В Г. АПТЕКЕ № 33 - 
УЛ. КАЛИНИНА, 20

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 

БРЮХАНОВУ С 80-ЛЕТИЕМ!

Желаем здоровья, радости, долгих 
лет жизни!

Дети, внуки
лет жизни!ииии

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

 НА КРУПНОМ ОБЪЕКТЕ.

Работа в г. Екатеринбурге. 
Вахтовый метод. 

Тел. 8-919-399-23-03

ПРОДАМ 2-ком.кв. 
по Калинина, 25, 

в хорошем состоянии, 
1080 т.р. 

Звонить: 8-932-606-53-78

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  РАБОТАЕТ 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» (34397) 6-01-70
По телефону доверия принимаются сообщения о злоупотреблениях 

служебным положением, дачи взятки, получении взятки, злоупотреблении 
полномочиями, коммерческом подкупе либо ином незаконном использова-
нии муниципальным служащим своего должностного положения в целях 
получения выгоды для себя или для третьих лиц, или о совершении схожих 
действий от имени или в интересах юридического лица. 
Сообщения граждан о фактах коррупционных правонарушений рассматриваются 

в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Анонимные обращения, а также сообщения, не относящиеся к задачам, воз-

ложенным на «Телефон доверия», не рассматриваются.
Граждане имеют возможность письменно сообщить отзывы о деятельности 

муниципальных  служащих и предложения по совершенствованию их работы 
в рамках профилактики  коррупционных правонарушений по адресу: 623270, 
г.Дегтярск, ул. Калинина, дом 50, администрация городского округа Дегтярск  или 
по электронной почте opo@degtyarsk.ru.
В обращении необходимо указывать Ф.И.О., адрес, по возможности кон-

тактный телефон.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность подать заявле-
ние от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя).
Для этого гражданин — законный представитель заявителя — должен зайти в 

свой Личный кабинет на сайте ПФР и идентифицировать себя как представителя, 
выбрав соответствующую опцию. 
Важно отметить, что при оформлении заявления необходимо будет указать дан-

ные как самого представителя, так и заявителя, а также внести всю необходимую 
информацию в остальные поля, требующие заполнения.
На текущий момент через представителя можно подать следующие заявления:
— о назначении пенсии;
— о переводе с одной пенсии на другую;
— о доставке пенсии;
— об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
— о назначении ежемесячной денежной выплаты;
— о доставке социальных выплат;
— о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
— о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы;

— о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;

— о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему тру-
доспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;

— о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода 
за нетрудоспособным гражданином;

— о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
— о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Напомним, что все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда. Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг. Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Впервые еда сыграла важную роль 

на выборах папы 1268 года. Выборщики 
собрались в городке Витербо, ибо в Риме 
было неспокойно. Споры продлились 2 года 
и 9 месяцев. Кардиналы жили на широкую 
ногу за счет города. И тогда местные власти 
просто закрыли выборщиков в замке.  А еще 
через пару месяцев «для ясности ума» пере-
вели их на хлеб и воду. Через два месяца 
новый папа был избран.

• Святой Франциск Асизсский был из-
вестным аскетом, буквально истязавшим 
себя строжайшим постом. Но и он имел 
слабость — традиционное миндальное 
печенье мустаччьоли. Он всегда с радостью 
принимал это угощение.

• Нынешний Папа Франциск обычно 
отказывается от особых блюд. Но не мо-
жет удержаться от пасты и мороженого. 
Доктора посадили его на диету, но талия 
понтифика все продолжает увеличиваться.

• При Папе Клименте VIII обсуждался 
вопрос о том, стоит ли запрещать кофе: му-
сульмане уже объявили, что кофе проклят. 
Однако сделав глоток, Папа сказал, что было 
бы грехом, если бы столь вкусный напиток 
пили только неверующие. Кофе очень по-
любили монахи — он не давал им заснуть 
на ночных молитвах. Кофе капучино обязан 
своим названием монахам-капуцинам.

Требуется

 ПРОДАВЕЦ 
в магазин 

«ПРОДУКТЫ-24» 
(р-н Вязовая).

Звонить: 8-950-19-10-444
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КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-950-19-59-9498-950-19-59-949  



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

И.о. директора Гульназ Мансуровна ГОЛОВИНА.
Адрес редакции и издателя:  623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!», сайт zabol-deg.ru.
Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru. Индекс 53884.
Газета отпечатана в АО «Первоуральская типография» участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.

Подписано в печать
20 сентября  2017 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00.
Тираж: 2800. Заказ 1396
Цена газеты — свободная.

ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
НА ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ,
З/П 1000 РУБ. – ДЕНЬ, 

1200 РУБ. – НОЧЬ 

 
Обращаться: 

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

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА 
АРЕНДА вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ. 

СИСТЕМА СКИДОК.

Звонить: 8-912-659-66-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

Красивая улыбка - наша работа!Красивая улыбка - наша работа!  
•Все виды стоматологических услуг•Все виды стоматологических услуг

•Осмотр и консультация бесплатно•Осмотр и консультация бесплатно
•Высокое качество •Доступные цены•Высокое качество •Доступные цены

•Гарантия на все виды работ•Гарантия на все виды работ
Пенсионерам скидка! Рассрочка!Пенсионерам скидка! Рассрочка!

Обращаться: ТРК «Дом быта», ул.Калинина, 25А, Обращаться: ТРК «Дом быта», ул.Калинина, 25А, 
1 этаж, тел. 6-33-20, 8-922-600-00-381 этаж, тел. 6-33-20, 8-922-600-00-38

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

8-952-736-01-358-952-736-01-35
8-904-179-79-278-904-179-79-27

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

(МРАМОР, ГРАНИТ)(МРАМОР, ГРАНИТ)
УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ, 2УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ, 2

Звонить: 

6-31-62, 

8-912-285-
59-70

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 
•ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 

Обращаться по адресу:
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

БУРЕНИЕ, РЕМОНТ БУРЕНИЕ, РЕМОНТ 
СКВАЖИН.СКВАЖИН.

Звонить:Звонить:  
8-919-379-61-908-919-379-61-90

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-204-44-018-900-204-44-01
8-982-687-64-618-982-687-64-61
Ревда -Ревда -  350350 руб. руб.

Екатеринбург -Екатеринбург - 980 980 руб. руб.

• ТОРФ • ЗЕМЛЯ 
•ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

•ПЕСОК •ШЛАК •ОПИЛ. 

ЗВОНИТЬ: 
8-904-985-90-67

На производство 
(металлообработка) 

в п. Горный Щит требуются:

ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ
Контактные телефоны: 

8-912-250-97-11, 
Владислав Владимирович,

 8-912-232-98-76, 
Александр Яковлевич, 
звонить с 9.00 до 17.00

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. 
а/м ЗиЛ, Газель в мешках а/м ЗиЛ, Газель в мешках 

от 10 шт. (мешок от 10 шт. (мешок 
от 100 руб.). от 100 руб.). 

Звонить: 8-900-200-40-69
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ОВЕН. Наступающая неделя в целом будет 
спокойной и благополучной, но излишне тоже 
расслабляться не стоит. Окружающие будут 
поддерживать вас, друзья составят компанию 
в делах, только делайте что-нибудь, а не лежите 
на диване. 

ТЕЛЕЦ. Всю неделю вы, похоже, будете 
улаживать возникающие проблемы на работе. 
Однако прежде, чем решительно действовать, 
стоит все тщательно обдумать. В начале недели 
вам придется несколько раз объяснить окружа-
ющим, что вы от них хотите. 

БЛИЗНЕЦЫ. Стоит действовать решительно, 
воплощая в жизнь свои планы и замыслы, но при 
этом желательно заручиться поддержкой коллег 
и начальства. В середине недели не принимайте 
всерьез сплетен и слухов, так как преподноси-
мая информация будет слишком искажена. 

РАК. В понедельник вам могут предложить 
на первый взгляд перспективное дело, в которое 
необходимо вложить определенные ресурсы, но 
не спешите принять это предложение, стоит все 
продумать и посоветоваться со специалистами. 

ЛЕВ. Похоже, сейчас не время наступать, 
возможно, даже придется оставить ранее заво-
еванные позиции. Относитесь к этому проще. 
Постарайтесь не хвастаться еще не доведенными 
до конца делами, о вашей деятельности должны 
знать только в узком кругу надежных друзей. 

ДЕВА. Разумно не взваливать весь груз забот 
на себя, а обратиться за помощью к друзьям или 
близким людям. Понедельник может оказаться 
днем, когда воплощаются желания и замыслы. 
Успех в деловой сфере будет зависеть от уме-
ния договориться и использовать свои связи и 
знакомства. 

ВЕСЫ. Вас всюду будет сопровождать легкий 
налет таинственности. Что бы с вами не про-
исходило, окружающие будут склонны удив-
ляться этим событиям, даже если вас самого 
они совершенно не взволнуют. В пятницу вас 
могут искушать новизной, это благоприятно 
для начала поездок и путешествий.

СКОРПИОН. Наступает благоприятный 
период для планирования и обдумывания буду-
щих дел, причем это будут весьма интересные, 
творческие проекты. На работе, скорее всего, 
придется активно действовать и добиваться 
своих целей.  

СТРЕЛЕЦ. Проявите мудрость и осмотри-
тельность в своих решениях, так как от этого 
будет зависеть дальнейшее развитие событий 
в профессиональной сфере и семейной жизни. 
Границы вашего влияния могут расшириться, 
но свои амбиции следует держать в узде, в запале 
есть опасность пойти по ложному пути. 

КОЗЕРОГ. Вас может поразить обилие новых 
мыслей, идей и планов, которые появятся вокруг 
вас, некоторые из них могут показаться вам 
бредовыми. Немалую роль в появлении этих 
идей могут сыграть ваши друзья, заразив вас 
своим примером, причем сами они быстренько 
уйдут в тень. 

ВОДОЛЕЙ. Вам придется выбирать: решать 
проблемы с напряжением сил или прекратить 
попытки и переждать, пока сложности не закон-
чатся сами собой. Вам будет необходимо почув-
ствовать свою независимость. Постарайтесь в 
дискуссиях не упорствовать, настаивая на своей 
точке зрения, важно слышать высказывания 
ваших оппонентов. 

РЫБЫ. Эта неделя может подарить вам про-
сто лавину разнообразных возможностей для 
устройства личной жизни и активного отдыха. 
В ваших силах помочь близким друзьям в слож-
ной ситуации. 

гороскоп.ру

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, производство бесшовные, производство 
Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые срокиСжатые сроки
выполнения. выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  
8-912-635-36-518-912-635-36-51

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  
8-912-635-36-518-912-635-36-51

• 
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РД НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

25 сентября.  Артамон. Змеиный 
день.
Артамон последний раз змей на волю 
отпускает. А после зазывает их в 
норы и затворяет в глубинах земных 
на замок. Вереницей в этот день в 
полдень ползут змеи по лесу.

27 сентября.  Воздвиженье Креста 
Господнего. Третья встреча осени
Подвинулся белый свет, уступил су-
меркам. Но гонит тьму Божий Крест. 
В старину на дверной притолоке, на 
воротах амбарных выжигали крестья-
не кресты. Чтобы охранить и свой 
дом, и скотину, и собранный урожай 
от бед. Воздвиженье осень зиме на-
встречу двигает.


