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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН
 

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

НОВОГОДНИЕ 
СУПЕРСКИДКИ!!! 

До 50% 
на золото и серебро

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

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

Все изделия по 
ценам 2015 года! 

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

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

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

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

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

150 рублей.150 рублей.

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

ул.Калинина, 46 ул.Калинина, 46 

РАССРОЧКА. КРЕДИТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
В последнее воскресенье ноября Россия отмечает  День 

матери. 
Этот праздник учрежден Указом Президента Российской 

Федерации в знак  глубокого уважения к  женщине-матери как 
символу душевной щедрости, мудрости, любви, семейного 
тепла.

  Сколько бы лет нам ни исполнилось, именно мать больше, 
чем кто-либо, радуется нашим успехам,  переживает за не-
удачи,  поддерживает    нас на жизненном пути.

  Особые слова благодарности в этот день  мы говорим  
многодетным мамам и женщинам, ставшим вторыми мате-
рями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 
В Свердловской области в  отношении многодетных 

матерей и приемных семей в приоритетном порядке реали-
зуются все меры  федеральной и региональной   поддержки: 
пособия, выплаты, льготы, компенсации транспортных, 
коммунальных и других расходов. Во многом благодаря этому 
сокращается социальное сиротство, растет количество 
многодетных семей.

 Сегодня в Свердловской области более 46 тысяч много-
детных семей, в которых воспитывается 152 668 детей.

  С 2011 года в Свердловской области выплачивается регио-
нальный материнский капитал в связи с рождением третьего 
и последующих детей. На сегодняшний день выдано уже более 
40 тысяч сертификатов, только в этом году выдано 7664 
сертификата.

  Многодетным матерям, достойно воспитывающим 
детей, вручается знак отличия Свердловской области «Ма-
теринская доблесть». Начиная  с 2007 года, со времени при-
нятия соответствующего областного Закона и учреждения  
награды, знаками отличи Свердловской области  награждено 
более 3500 человек.  

 Уже более 20 лет в нашем регионе проводится    конкурс 
«Семья года», направленный на укрепление института 
семьи,  формирование  позитивного общественного мне-

ния в поддержку семейных ценностей и ответственного 
родительства. В этом году победителями конкурса стала 
многодетная семья Киреевых из Тавды.  

Дорогие уральцы!
В этот праздничный день хочу выразить всем матерям 

самую искреннюю и сердечную благодарность.  Пусть близкие  
всегда любят, ценят, заботятся о вас.  
Пусть в ваших домах всегда живут счастье и радость, 

будут здоровы ваши дети, внуки и правнуки, исполняются 
все мечты и желания. 
Добра вам, мира и благополучия!

 Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области                                                     

ДОРОГИ ЖЕНЩИНЫ! МИЛЫЕ МАМЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери! Мама - начало 

всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник 
доброты, заботы и терпения, поддержка в горе и радости.
Материнская любовь с первых дней жизни согревает и за-

щищает нас, дарует силы и стойкость на крутых поворотах 
судьбы. Проснувшись утром, каждый малыш зовет маму, под 
звуки материнской колыбельной он засыпает. И становясь 
старше, в самые трудные минуты мы просим помощи и со-
вета у родителей.
День матери - замечательная возможность поблагодарить 

наших матерей за доброту, терпение, неутомимый труд. 
Желаю, чтоб самые добрые и теплые слова звучали для вас 
не только в этот день, а на протяжении всей жизни.
Милые женщины! Искренне желаю вам надёжной мужской 

поддержки, неиссякаемой энергии, согласия и взаимопонима-
ния в семьях, успехов в профессиональной и общественной 
деятельности. Пусть ваши дети полностью оправдают вашу 
веру, ваши надежды и мечты! Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

Ñ Äíåì ìàòåðè!Ñ Äíåì ìàòåðè!
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Уважаемые льготники частного 
сектора, имеющие право на меры 
социальной поддержки по оплате
твердого топлива (дров и угля)!

Администрация городского округа Дегтярск доводит до вашего сведения, 
что компенсацию расходов на оплату твёрдого топлива  и его доставку можно 
получить, как в прошлые годы, по факту приобретения топлива (уголь, дро-
ва). Но действующее законодательство позволяет получить деньги заранее, 
без факта приобретения топлива. В этом случае расчёт компенсации произ-
водится на основании ежегодного заявления о назначении компенсации за 
твердое топливо с указанием способа её выплаты по цене нестандартных 
дров (411 руб. за скл.куб.м) исходя из норм площади жилого помещения и 
нормативов потребления. Затем по факту приобретения топлива может быть 
произведен перерасчет (доначисление) компенсации.

Также граждане могут получить компенсацию расходов по твёрдому топливу и 
расходов по доставке твердого топлива сразу по факту приобретения, в зависи-
мости от вида приобретённого твёрдого топлива по норме, нормативам и ценам 
предусмотренным законодательством.

При расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива 
менее чем на один год расчет производится исходя из 1/12 суммы компенсации 
расходов, рассчитанной за каждый месяц срока регистрации по месту жительства 
(пребывания).

Если в семье проживают несколько лиц, имеющих право на меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг, и один из них имеет право на указанную 
меру социальной поддержки с учетом всех членов семьи, проживающих с ним, то 
размер компенсации расходов этому члену семьи определяется за вычетом раз-
меров компенсаций расходов, назначенных индивидуально другим членам семьи, 
имеющим право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.

Твёрдое топливо можно приобрести в нижеперечисленных организациях (либо 
в любых других, которые предоставят документы, подтверждающие приобрете-
ние твердого топлива (дрова, уголь), необходимые для получения компенсации 
расходов).

Поставщики твердого топлива:
1. Дрова: г. Дегтярск, ИП Брезгин,  т. 8-912-237-45-10, 8-912-607-06-16;  ООО 

«Ферония»,  т. 8-912-604-22-07; ИП Бекиров М.Р., т. 8-902-872-81-24, 8-902-875-
26-18, 8(343-97) 6-07-31.

2. Уголь: г. Богданович ООО «Региональная угольная компания»,  т. 8-905-
803-4234, 8-902-255-8005, т/факс: 8 (343) 76-512-76.

Заявления на твердое топливо (дрова, уголь) принимаются в приемные дни и 
в часы приема до 27.12.2016 г. по адресу: ул. Калинина, 46, 1 этаж, каб. № 15.

Часы приема: вторник и четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00, 
телефон для справок: 6-02-40. Ежемесячно в период с 26 числа текущего месяца 
и по 6 число следующего месяца приема заявлений нет.

Перечень необходимых документов:
1. Паспорт.
2. Документ о праве на меры социальной поддержки (справка об инвалидности, 

удостоверение и т.п.).
3. Справка от председателя уличного комитета.
4. Документ, содержащий описание объектов недвижимости, выданных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке (кадастровый 
паспорт, или технический паспорт и т.п.)

5. Справка из паспортного стола о составе семьи (месяц выдачи справки должен 
совпадать с месяцем подачи заявления).

6. СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования).
7. Сберегательная книжка (кто получает компенсацию через Сбербанк России).
Для подачи заявления на перерасчет по причине «приобретение угля или 

дров»:
- Договор на приобретение угля или дров, заключенный самим льготником; 
- Платежный документ, подтверждающий факт оплаты угля или дров, непо-

средственно получателем компенсации расходов. 

 Бережливое производство 
С восьмого августа 2016 года МУП «Водо-

канал ГО Дегтярск» возглавил новый директор 
Юрий Михайлович Иванов по приглашению 
главы И.Н.Бусахина. Это человек с профильным 
техническим образованием «Водоснабжение и 
водоотведение» и богатым опытом работы бо-
лее 30 лет, из которых 26 лет – начальник цеха 
тепловодоснабжения на новотрубном заводе, 
5 – главный инженер, а впоследствии директор 
МУП «Первоуральский водоканал».
Три месяца Ю.М.Иванов, изучая все нюансы город-

ского водоснабжения, начал внедрять «бережливое 
производство». 

- Состояние городского хозяйства «Водоканал», 
не считая зданий и сооружений, оставляет желать 
лучшего. Только изношенность водопроводных се-
тей, как и оборудования, составляет порядка 90%! 
Например, около Дворца культуры два года из-за 
прорывов труб шла утечка воды на улицы города. 
Поэтому, в первую очередь, летом-осенью за счет 
собственных средств мы заменили 967 погонных 
метров труб, экскаватор  выезжал на аварийные 
участки 3-4 раза в неделю. Совместно с управляю-
щей компанией ООО «Ремстройкомплекс» сделали 
переврезки водопроводных сетей в районе ул.Ур. 
Танкистов. От жителей домов давно уже поступали 
жалобы на низкий напор воды, сейчас давление на 
верхних этажах в норме. Людям хорошо, и нам плюс. 
Начали пожинать плоды своего труда: экономия по 
потреблению электроэнергии за октябрь -  90000 
рублей!

- Вы выживаете только за счет своих до-
ходов? 

- Практически. Правда, единожды взяли дотацию 
для компенсации выплаты по заработной плате и 
на покупку насоса для первого подъема от р.Чусовая 
до насосно-фильтровальной станции (НФС), так как 
все три действующих насоса имеют изношенность 
до 90%. По результатам тендера выиграла группа 
поставщиков из г.Пензы, которая через транспорт-
ную компанию доставит насос в Дегтярск. 

- Расскажите немного о МУП «Водоканал ГО 
Дегтярск» - вы часто на слуху, а вот с техно-
логией производства мы не знакомы.

- Это предприятие, которое обеспечивает 
питьевой водой жителей Дегтярска, а также про-
мышленные предприятия города. 126 километров 
составляет протяженность водопроводных сетей, 
почти 45 километров канализационных сетей, 
три насосных станции. Попробуем объяснить в 
двух словах, как работает такой «организм» как 
«Водоканал». Все начинается с водозабора, распо-
ложенного на реке Чусовая. Исходная вода оттуда 
через трубопровод подаётся на водоочистные со-
оружения (НФС) в район Старого Соцгорода. Затем 
воду подготавливают на блоке очистных сооруже-
ний. После очистки вода поступает в резервуары 
чистой воды, пройдя еще несколько стадий, она 
наконец попадает к жителям Дегтярска, а также 
на котельные и станцию нейтрализации. На пред-
приятии трудится порядка 78 человек.

- Как и кто осуществляет контроль качества 
питьевой воды? Ведь мы есть то, что мы едим 
и пьем.

- Роспотребнадзор. Согласно производственной 
программе лабораторная служба отправляет про-
бы холодной воды на соответствие установленным 
требованиям СанПина в г.Первоуральск. 

- Какие задачи вы ставите перед собой в бли-
жайшее время?

- На сегодняшний день собираемся установить 
на фильтровальной станции преобразователь 
частоты, что даст возможность сэкономить 
потребление электроэнергии за счет регулиро-
вания давления в сети в автоматическом режиме 
электродвигателя и насоса. Также это позволит 
избежать гидравлических ударов, а значит, умень-
шение аварий. 
Но для установки оборудования необходимо 

выполнить реконструкцию первого подъема: за-
менить трансформаторы, насосы и всасывающие 
трубопроводы диаметром 300, которым уже 
«стукнет» 50 лет, а для начала нужен проект. С 
соблюдением требований Федерального закона от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» были 
проведены торги, по итогам которых победителем 
признали организацию из г.Саратова. Теперь пред-
стоит заняться реконструкцией.

- Откуда деньги? Спрошу прямо.
- Часть суммы - за счет денежных средств 

местного бюджета ГО Дегтярск, а оставшуюся 
часть готов софинансировать  ОАО «Свердло-
вэнергосбыт».

- Так сказать, в долг, это же не подарок?
- Конечно, но в отличие от банка - без процентов, 

так как энергетики, как никто другой, заинтересо-
ваны, чтобы мы работали безубыточно.  В тарифе 
56% наших платежей составляет статья расходов 
за потребление электроэнергии. Для сравнения: в 
Первоуральске – 33%, в Ревде и того меньше - 22%!
Еще расскажу несколько хороших новостей. 

Наше предприятие запустило в эксплуатацию 
твердотопливный котел на очистных сооружениях, 
работающий на особом виде топлива – пеллетах. 
(Это небольшие гранулы, изготовленные методом 
прессования из отходов деревообработки.) Но наш 
котел работает на угле. До этого котёл проста-
ивал, а сейчас отапливает лабораторию, компрес-
сорную станцию и здание хлораторной. При этом 
он очень экономичный в использовании!
Строительная фирма, которая возводит дома по 

ул.Верхняя, заменила 100% трубопровода на насо-
сно-фильтровальной станции (НФС) и установила 
расходомеры. Это также и наша заслуга: с их сто-
роны – реконструкция водопровода, с нашей - раз-
решение на техническое подключение к водопроводу.

- Вы удовлетворены уровнем тарифной по-
литики в Дегтярске? 

- Как сказать, тариф неплохой, но согласно со-
ставленной смете, «Водоканалу» требуется по-
рядка 10 млн рублей, чтобы заменить трубопровод 
на самых аварийных участках. Поэтому в РЭК от-
правили заявку на пересмотр тарифов, которые 
составляют 28,27 рублей на питьевую воду, 13,52 
– техническую и 14,47 – водоотведение с учетом 
НДС. В случае положительного решения, цена за 
потребление воды возрастет на 6% (на питьевую 
воду составит около 30 рублей). За счёт ценовой 
разницы планируем залатать дыры в своём бюд-
жете и изыскать деньги на замену трубопроводов. 
Добавляют хлопот неплательщики и отсут-

ствие в частных домах приборов учета холодного 
водоснабжения. За один месяц мы подымаем воду на 
сумму - 4 миллиона, а распределяем  2,5 миллиона 
рублей, есть к чему стремиться, чтобы баланс 
уравновесить. Стараемся урегулировать вопрос с 
неплатежами за горячее водоснабжение с УК ООО 
«Ремстройкомплекс», с апреля 2015 года не перечис-
ляет и не начисляет жителям за ГВС. Также есть 
вопросы к  МУП «ТСК ГО Дегтярск».  МУП «ТСК» не 
рассчитывается с нами за поставку воды. В данное 
время мы работаем над этой проблемой.  

- Так вот где зарплата ваших сотрудников!
- Расчеты по заработной плате сейчас регуляр-

ные, что положительно сказалось на настроении 
людей. 25 ноября сотрудники предприятия получат 
за октябрь. 
В завершение скажу, конечно, не всегда всё идет 

гладко, но первые шаги сделаны, а любой путь на-
чинается с первого шага! 

Г.ГОЛОВИНА

Комплексная модернизация коммунальной 
инфраструктуры Среднего Урала началась в 
2012 году и стала одним из главных приорите-
тов региональной политики в сфере ЖКХ. По 
требованию губернатора Евгения Куйвашева 
ежегодное финансирование отрасли тогда 
было увеличено с 400 млн почти до 3,5 млрд 
рублей.

На сегодня обновление инфраструктуры 
во всех муниципалитетах осуществляется 
как за счет  бюджетных средств, так и за счет 
инвестиционных программ, программ произ-
водственного развития предприятий, а также 
посредством реализации концессионных со-
глашений на 2 года в сфере ЖКХ. В рамках ука-
занных соглашений за 2 года на Среднем Урале 
построено 86 источников теплоснабжения, 77 
объектов водоснабжения и водоотведения,35 
объектов электроэнергетики и  иных объектов 
ЖКХ.

Уважаемые жители Дегтярска!
 
В течение 2016 года на территории Дегтярска продолжа-

ется реализация муниципальной программы «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства город-
ского округа Дегтярск до 2020 года». В конце сентября 
введена в эксплуатацию новая котельная АБМК-12 МВт, 
которая обеспечивает теплом жителей улиц Старый Соц-
город, Клубная, Культуры.
Сегодня ведутся пусконаладочные работы на новой 

котельной БМК-31,5 МВт, реконструированных тепловых 
пунктах ТП №1, 2, 4 и вновь построенном теплопункте №3.
Технологическая схема теплоснабжения потребителей, 

отапливаемых от Центральной котельной, существенно 
изменена: котловой контур Центральной котельной «рас-
тянут» до теплообменников, находящихся в теплопунктах. 
Режим смешивания теплоносителя Центральной котельной 
и квартала исключен, поэтому, даже выдавая максимально 
возможную температуру с единственного работоспособ-
ного котла в старой котельной, мы не можем обеспечить 
должный температурный режим на выходе из теплопунктов 
к потребителям тепла.
Ввести в работу одновременно старую и новую котель-

ную невозможно. Две попытки ввести в работу АБМК-31,5 
(17 и 21 ноября) не состоялись – наладка котлов требует 
определенного времени.

22.11.2016 года, мною вновь дано распоряжение под-
рядной организации УЭСК «Корал» ввести в работу новую 
котельную и обеспечить ее работу в круглосуточном режи-
ме в длительном периоде времени. После наладки котло-
вого оборудования, подрядчик сразу приступит к наладке 
оборудования теплопунктов. Постараемся это сделать в 
минимальном временном промежутке.
Да, у кого-то в квартире прохладно, у кого-то холодно. 

Сам вместе с вами нахожусь в одинаковых условиях и на 
работе, и дома. Поэтому стараюсь сделать все возможное 
для того, чтобы скорее согреть всех. Уважаемые жители, 
убедительная просьба – не сливайте воду из системы ото-
пления – это усложняет процесс ее нагрева.
Прошу вас с понимаем и терпением отнестись к сложив-

шейся ситуации.
С уважением, И.БУСАХИН, 

глава ГО Дегтярск
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• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

 Великолепный праздник
Великолепный праздник, который 

посвящен всем матерям, в России 
официально признан не так уж и дав-
но. В 1998 году Правительство во гла-
ве с Президентом решило выделить 
день, чтобы мы могли отождествлять 
его с этим чудесным и нежным торже-
ством. С тех пор, каждый россиянин 
старается отпраздновать данное со-
бытие и обязательно поздравить мам 
и бабушек. 
Никакими материальными благами 

нельзя измерить то, на что способна 
мать ради своего ребенка. Она может 
простить своему чаду все, оправдать 
любой его поступок. Поэтому такой 
праздник, как День матери является не 
только самым прекрасным, он еще жиз-
ненно необходим для нашего общества. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Свои истоки праздник, посвященный 

матерям, берет в далеком штате Вирджи-
ния. Случилось так, что у одной женщины 
скончалась ее любимая и дорогая мамоч-
ка. Сколько слез пролила дочь по умершей 
родительнице даже тяжело представить. 
Страдалица решила увековечить память 
о матери, а также дать возможность всем 
женщинам-матерям иметь в году свой 
праздник. Изначально правительство не 
восприняло эту идею всерьез, она показа-
лась им глупой и ненужной. Но женщина не 
опустила руки, а еще с большим рвением 
кинулась отстаивать свои права. Она бо-
ролась за доброе дело как могла: собрала 
толпы единомышленников и отправилась 
вместе с ними «на поклон» к правитель-
ству. После такого напора, в 1910 году, 
вышеуказанная просьба была одобрена. С 

тех пор, человечество раз в году отмечает 
этот великий и замечательный праздник, 
который несет за собой нечто большее, 
чем просто название. 
Согласно намеченным правилам данный 

праздник чествуют раз в году, под конец 
осени, а точнее, в последних числах ноя-
бря. Дата торжества постоянно меняется, 
тем не менее это событие принято отме-
чать в последнее воскресение ноябрьского 
месяца. В 2016 году это будет 27 ноября. 

ТРАДИЦИИ ДНЯ МАТЕРИ 
В силу того, что данный праздник до-

вольно молодой, он не успел обрасти 
большим количеством традиций и обрядов, 
но некоторые поступки все-таки считаются 
традиционными. С самого утра каждый 

ребенок должен поздравить свою дорогую 
маму. Не важно, каким способом это будет 
сделано: по телефону, лично, по интернету 
или скайпу. Главное, чтобы в этот день 
мама услышала заветное «Поздравляю!». 
Не стоит забывать и о форме поздрав-
ления. Она может быть устной, а можно 
и преподнести шикарный букет, который 
непременно поднимет матери настроение. 
От подарка в виде браслета, сережек или 
чайного сервиза родительница также не 
откажется. Но все же самым дорогим по-
дарком для матери будут теплые объятья 
ее ребенка и слово «люблю». Многие дети 
стараются удивить свою дорогую мамулю 
и готовят для нее поистине удивительный 
подарок – путешествие на двоих. Это до-
вольно оригинальный презент, который 
поможет сблизиться еще сильнее во 
время поездки, а также принесет массу 
новых впечатлений и эмоций. В некоторых 
городах мужчины специально запасаются 
небольшими презентами и дарят их всем 
прохожим женщинам в знак того, что они 
восхищаются их главным в жизни предна-
значением – родить, вырастить и воспитать 
ребенка. Не обязательно делать подарок 
для матери затратным. В большинстве 
случаев, хватит просто душевного разго-
вора и вечера, проведенного около своей 
родительницы. Даже такое небольшое про-
явление внимания даст сил этой женщине 
прожить еще много лет. 

 Средства областного материнского  (семейного) капитала возможно
направить на социальную адаптацию детей-инвалидов

Слово Мать — 
святое слово,

И источник Жизни в нем.
Даже сам Иисус Христос
Божьей Матерью рожден.

Мы привязаны душою
К милой матери своей.
В ней защита, в ней опора,
Сила наша тоже в ней.

Нет на свете человека,
Кто не знает слова Мать.
В нем теплом Любви 

согреты
Жизни Свет и Благодать.

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2016 г. № 760-ПП внесены измене-
ния в Постановление Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 г. № 1542-ПП «О мерах по 
реализации статьи 6 Закона Свердловской области 
от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном 
материнском (семейном) капитале». 
С 11.11.2016 г. средства (часть средств) областного 

материнского (семейного) капитала можно направить 
на приобретение  товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида.
Лицо, получившее сертификат на областной ма-

теринский (семейный) капитал, вправе направить 
средства на оплату товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, приобретаемых у индивидуальных  
предпринимателей и организаций независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности.
К заявлению, которое подается в Управление со-

циальной политики,  о распоряжении средствами сер-
тификата на товары и услуги прилагаются следующие 
документы: паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность; сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал; договор купли-продажи и (или) 
договор возмездного оказания услуг; индивидуальную 
программу (выписку из индивидуальной программы) 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (с 

рекомендациями по приобретению товаров и услуг).
Документы о распоряжении средствами областного 

материнского (семейного) капитала могут быть поданы 
в Управление социальной политики с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий.
Этим же постановлением внесен еще ряд изменений: 
- Управление социальной политики будет запра-

шивать в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав заключение о соблюдении лицом, по-
лучившим сертификат, установленных федеральным 
законодательством прав  и законных интересов детей;

- заявление о распоряжении средствами областного 
материнского (семейного) капитала по желанию лица, 
получившего сертификат, может быть аннулировано 
путем подачи заявления об аннулировании  ранее 
поданного заявления о распоряжении  средствами 
областного материнского (семейного) капитала.
Напоминаем, что средства областного материнского 

(семейного) капитала можно направить:
- на приобретение (строительство) жилого помеще-

ния, строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства;

- на оплату образовательных услуг и осуществление 
иных связанных с получением образования расходов;

- на оплату платных медицинских услуг, оказываемых 
ребенку (детям) и (или) лицу, получившему сертифи-
кат, расположенными на территории РФ медицинскими 
организациями и санаторно-курортными организа-
циями, получившими соответствующую  лицензию в 
установленном порядке;

- на приобретение садовых, огородных, дачных зе-
мельных участков, а также дач, садовых домов. 
Закон Свердловской области от 20 октября 2011 

года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале» действует с 2011 г. 
За время действия закона 780 граждан ГО Ревда и го 

Дегтярск  воспользовались своим правом – получили 
сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал. 
Реализовали средства областного материнского 

(семейного) капитала: 201- многодетная семья на улуч-
шение жилищных условий; 36 – приобрели садовые 
участки; 12- семей направили средства сертификата 
на платные образовательные услуги; 8 семей – на 
платные медицинские услуги.
Размер средств областного материнского (семейно-

го) капитала в 2016 г. составил 121 543 рубля.

Более подробную информацию по вопросам 
получения сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал и реализации сертификата 
областного материнского (семейного) капитала  
можно получить в Управлении социальной поли-
тики по городу Ревде:
г. Ревда, ул. Чехова, д.23,  каб. № 12 ,  т. 3-58-84, 

г. Дегтярск, ул. Калинина, д.7, каб. № 1,  т. 6-05-08  
(среда с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30; пятница с 
9-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30), а также на сайте 
Управления социальной политики по городу Ревде 
usp22.msp.midural.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ МАМЫ!

27 ноября мы отмечаем самый светлый и благодарный празд-
ник, который есть в календаре, - День матери!
Он действительно всенародный и особенный для каж-

дого из нас. Материнская любовь наполняет  нашу жизнь 
светом добра и радости, вселяет ощущение надежной 
защиты, дает силы на новые дела и свершения. Неоце-
ним ваш вклад в укрепление семейных традиций, вос-
питание достойных граждан и патриотов нашего города 
и Отечества.
От всего сердца желаю вам счастья! Пусть все доброе, что вы вложи-

ли в ваших детей, вернется вам заботой, вниманием, любовью близких. 
Здоровья, мира и добра!

Е.УДАЛОВА, 
председатель Комитета солдатских матерей

празд-
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Острые  нарушения  мозгового 
кровообращения или ОНМК — частая 
причина госпитализации в стационар, 
а в дальнейшем и выхода на инвалид-
ность. ОНМК — это состояние, в ре-
зультате которого происходит энер-
гетическое и кислородное голодание 
клеток головного мозга из-за острой 
нехватки кровотока в определенных 
участках мозга, приводящее к гибели 
этих клеток.

На  базе  Ревдинской  городской 
больницы уже несколько лет работает 
межмуниципальный центр и первичное 
сосудистое отделение для оказания по-
мощи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения. По резуль-
татам работы прошлого года отмечается 
некоторое снижение заболеваемости на 
11%. В 2014 году было зарегистриро-
вано 603 случая нарушения мозгового 
кровообращения, в 2015 году — 536.

Группа инвалидности впервые в 
2015 году была определена 31 пациенту 
неврологического профиля, из них 17 
человек в трудоспособном возрасте. 

Но настораживает тот факт, что 
в 2016 году прослеживается отрица-
тельная динамика по неврологии. За 9 
месяцев текущего года прошли впервые 
освидетельствование медико-социаль-
ной экспертизы уже 36 человек, из них 
также 17 в трудоспособном возрасте.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
ИНСУЛЬТ?
Нарушения мозгового кровообраще-

ния представляют собой группу заболе-
ваний, в основе которых лежит полное 
или частичное нарушение мозговых 
функций, часто приводящих к инвали-
дизации пациента или его смерти.

Инсульты и преходящие нарушения 
мозгового кровообращения редко раз-
виваются самостоятельно, обычно они 
возникают на фоне уже имеющейся 
патологии. Практически у всех паци-
ентов имеется атеросклеротическое 
поражение сосудов головного мозга, 
артериальная гипертензия, аневризмы 
сосудов головного мозга. Если кровоо-
бращение прекратилось в результате 
закупорки артерии атеросклеротической 
бляшкой или тромбом, то у человека 
может развиться ишемический инсульт. 
При восстановлении прохождения крови 
по сосуду в течение 24 часов говорят 

о приходящих нарушениях. Наиболее 
тяжело протекает геморрагический 
инсульт в результате разрыва сосуда 
и происходит некроз клеток головного 
мозга в определенном участке.

СИМПТОМЫ — 
ПОВОД БИТЬ ТРЕВОГУ
Важно помнить и знать симптомы 

инсульта. Это нарушение движений в 
конечностях, снижение силы в руке или 
ноге, снижение болевых ощущений. И 
чаще это происходит с одной стороны. 
Могут появляться нарушения зрения, 
чаще на один глаз, нарушения речи, 
головокружение, неустойчивая походка. 
Происходит изменение сознания от за-
торможенности, сонливости до полного 
его отсутствия.

Если у человека появилась хотя бы 
часть вышеуказанных симптомов, то не-
обходимо срочно проконсультироваться 
с врачом, вызвав для этого «Скорую ме-
дицинскую помощь». До приезда врача 
больного нужно удобно уложить, можно 
измерить артериальное давление, при 
его повышении дать обычную для этого 
человека дозу гипотензивного препара-
та. Никаких других лекарств давать не 
нужно. Если больной без сознания, луч-
ше уложить его на бок, чтобы не было 
западения языка и асфиксии.

К ГРУППЕ РИСКА 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Кто же относится к пациентам с 

высоким риском развития острых на-
рушений мозгового кровообращения? 
Конечно, люди, страдающие повышен-

ным артериальным давлением. И если 
у такого человека есть еще и нарушения 
сердечного ритма, плюс высокий уро-
вень холестерина в крови да избыточная 
масса тела — то рано или поздно это 
приводит к инсульту. Поэтому лицам 
из группы высокого риска по развитию 
ОНМК нужно менять свой образ жизни. 
Следить за давлением и регулярно при-
нимать гипотензивные препараты, сле-
дить за весом и уровнем холестерина в 
крови, отказаться от вредных привычек 
(алкоголь, курение), вести физически 
активный образ жизни.

ДЛЯ КОГО ВАЖНА 
ПРОФИЛАКТИКА 
ИНСУЛЬТА
Врачи составили список состояний, 

при которых профилактика является 
обязательной:

— гипертония (повышенное артери-
альное давление);

— сердечная недостаточность;
— болезни сердца с нарушениями 

ритма (аритмии);
— высокое артериальное давление 

(гипертония);

— болезни, сопровождающиеся об-
разованием кровяных тромбов;

— сахарный диабет;
— курильщики со стажем.
Особое место среди этих состояний 

занимает профилактика инсульта в по-
жилом возрасте. У людей после 50 лет 
происходят нормальные возрастные 
изменения кровеносных сосудов — сни-
жение эластичности сосудистой стенки, 
которая может не выдержать резкого по-
вышения давления, например, на фоне 
стресса или сильных эмоций.

В Ревдинской городской больнице 
регулярно проводятся «Школы для 
гипертоников». В «Острове Доброй 
Надежды» также организована Школа 
здоровья. Кроме измерения давления 
пациентам даются рекомендации по 
питанию, здоровому образу жизни. Мы 
на эти занятия ждем всех, кто заботится 
о своем здоровье.

Е.СИНИЦЫНА, 
заведующая отделением

медицинской 
профилактики

Всё об инсультахВсё об инсультах

Как уберечься
от инсульта

1. Артериальное давление — под контроль
В 99% случаев в развитии кровоизлияния в мозг 

виновна гипертония.
2. Борьба с сердечной аритмией
Кровяные сгустки, образующиеся в полости серд-

ца и на его клапанах, могут выходить в общий кровоток 
и перекрывать просвет мозговых сосудов. 

3. Вредным привычкам — стоп!
Никотин суживает мозговые артерии и снижает 

эластичность сосудистой стенки. 
4. Холестерину — нет
Нужно соблюдать диету и сделать физическую 

активность ежедневной. 
5. Предотвращение образования тромбов.
Сниженная способность крови к свертыванию по-

зволяет предотвращать образование микротромбов. 
По информации  nashe-serdce.ru

Продукты, приводящие  к постепенному
снижению артериального давления:

• творог, кефир, мацун, простокваша, обезжиренное молоко, сыр, 
йогурт;

• растительные масла  холодного отжима;
• морская капуста (она прекрасно очищает сосуды);
• крупы (гречка, овсянка, чечевица), бобовые;
• сухофрукты (курага, чернослив, изюм, цукаты и другие);
• отруби, хлеб грубого помола;
• морская и речная рыба (желательно вареная), нежирные сорта мяса;
• овощи и фрукты (избавляют организм от излишка жидкости, очищают 

кровеносные сосуды; грубая клетчатка улучшает обменные процессы);
• ягоды, свежевыжатые соки, зелень.
Из рациона питания следует исключить все острые, соленые, горькие, 

маринованные, консервные, копченые и полукопченые изделия, а также 
пережаренные и жирные. 

По информации notefood.ru

Снижаем 
уровень 
«плохого» 
холестерина 

Замена насыщенных жи-
ров, особенно животного 
происхождения (субпродук-
ты, куриная кожа, икра рыб) 
на растительные масла. В 
умеренном количестве раз-
решаются молочные продук-
ты со сниженным содержа-
нием жира, нежирные сыры, 
нежирное мясо, выпечка на 
растительных жирах, жаре-
ная рыба, жареный только 
на растительных жирах кар-
тофель. 

Продукты со сниженным 
содержанием жира и холе-
стерина: хлеб из муки грубо-
го помола, цельнозерновой, 
любые каши, макаронные 
изделия,  всевозможные 
овощные блюда и фрукты.

Яйца разрешается упо-
треблять только в вареном 
виде или жареном на рас-
тительном масле (омлет). 

Десерты рекомендуются 
без жира, без сливок, без 
сахара, лучше фруктовые. 

По информации www.
uzo.kurgan-med.r/

СПИСОК ПРОДУКТОВ, 
РАЗЖИЖАЮЩИХ КРОВЬ:

— льняное и оливковое мас-
ло, рыба, рыбий жир;

— томаты и томатный сок;
— яблочный уксус;
— лимон и грейпфруты;
— семечки подсолнуха;
— шоколад и какао;
— свекла;
— все ягоды;
—лук и чеснок;
— овсяная крупа.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ"
            5 и 6 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
              "Сердечная 
            недостаточность" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "СОФИЯ". 1 и 2 с. (16+)
23.10 Специальный
            корреспондент (12+)
00.05 Т/с "СВАТЫ" (12+)
02.00 Т/с "ДАР". 18 и 19 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
              РАСКРЫТО"
            "Человек в дождевике"
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАШЕНИЕ 
           МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
           "Лесные братья" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "КАЗАКИ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
           "Лето. Пляж. Бомба" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 "Мировая закулиса.
            Таблетка от здоровья".  (16+)
04.05 Т/с "ХВОСТ". "Пуля
             для сыщика" (16+)

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

07.10 Прогноз погоды
07.15 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Большое путешествие
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Бесконечные
            истории" (12+)
11.30 Д/ф "Лица биатлона" (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
           Смешанная эстафета
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
              Одиночная 
          смешанная эстафета
15.50 Звезды футбола (12+)
16.20 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм"
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 Прогноз погоды
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Дина-
мо" (Москва). Прямая трансляция
00.20 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Интер" - "Фиорентина"
02.55 Все на Матч!
03.30 Звезды футбола (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Арсенал" - "Борнмут"
06.00 Спортивный интерес (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.45 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.10 Разрушители мифов (16+)
16.15 Боевик "ВЗРЫВАТЕЛЬ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 Боевик
            "16 КВАРТАЛОВ" (12+)
00.30 Т/с "ФАРГО" (18+)
01.30 Боевик "ВЗРЫВАТЕЛЬ" (16+)
03.15 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
05.45 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 М/ф "Приключения
            Буратино"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Финансист (16+)
10.30 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное 
            измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на "ОТВ" (6+)
12.55 Х/ф"ВИЗИТ ДАМЫ" (12+)
15.20 Погода на "ОТВ" (6+)
15.25 ДОстояние РЕспублики (12+)
16.55 Х/ф "РЯДОМ С ВАМИ" (16+)
17.10 Погода на "ОТВ" (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)

18.30 События УрФО (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Адмирал" (Владивосток). В пере-
рывах - "События" и "Акцент" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Драма "ОВРАГИ" 1-2 с. (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Большой чемодан (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.20 Комедия "МОЯ
              УЖАСНАЯ НЯНЯ"
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
10.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Х/ф "ДВА СТВОЛА" (16+)
23.05 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
01.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.30 Х/ф "ДВА СТВОЛА" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф "ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ" (12+)
12.55 Д/ф "Неизвестный АэС"
13.35 Пешком...
14.05 Линия жизни. 
            Виктор Татарский
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Гений геометрии.
             Следы наших
             загадочных предков"
16.00 Драма "БЕЗ ВИНЫ 
            ВИНОВАТЫЕ" (12+)
17.35 Д/ф "О времени и о себе"
18.15 "Цвет времени". 
            Жан-Этьен Лиотар
18.25 Д/ф "Город М"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 110 лет со дня рождения
            Дмитрия Лихачева.

           Больше, чем любовь
21.50 Тем временем
22.35 Д/ф "Гений геометрии
           Следы наших 
           загадочных предков"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Анне-Софи Муттер
00.30 Гала-концерт в Берлине
01.15 Д/с "Запечатленное время"
01.40 Наблюдатель
02.40 К.Сен-Санс "Муза и поэт"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Т/с "СИНХРОНИСТКИ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники!
         "Как привлечь миллион" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Линия защиты. "Тайная
             армия Кремля" (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
           "Главный калибр" (16+)
23.05 Без обмана. "Рожь 
            против пшеницы" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "КОГОТЬ
            ИЗ МАВРИТАНИИ-2" (12+)
04.25 Д/ф "Смерть 
           на спортивной арене" (12+)
05.15 Д/ф "Короли эпизода
            Готлиб Ронинсон" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
15.55 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия16+)
20.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
           ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 2" (16+)
02.10 По делам 
              несовершеннолетних (16+)
04.10 Давай разведемся! (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Места Силы. Казахстан (12+)
12.30 Тайные знаки. 
           "Скрытые летописи" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями".
            "Я оборотень" (16+)
15.00 Мистические истории.
            "Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".
           "Заклатье льда" (12+)
17.30 Д/с "Слепая".
            "Старая подруга" (12+)

18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". 
            "Затонский оборотень" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+)
00.45 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Наследие инопланетных
             архитекторов" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПОДАРОК" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "СТРАШНЫЕ СКАЗКИ" (18+)
01.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.35 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Комедия "ЖЕНИХ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Ужасы "ОКРОВАВЛЕННЫЕ
             ХОЛМЫ" (18+)
02.30 Холостяк (16+)
06.05 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
           ВЕЧЕР" (16+)
06.35 Женская лига: парни, 
           деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Военная разведка.
            Первый удар" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Военная разведка.
             Первый удар" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Военная разведка. 
             Первый удар" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
           О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)
04.50 Т/с "Детективы" (16+)
05.25 Т/с "Детективы" (16+)

Повышение качества жиз-
ни уральцев остается при-
оритетом в программах дол-
госрочного развития Сверд-
ловской области и города 
Екатеринбурга. Вся работы 
по реализации майских ука-

зов Президента России и нацпроектов в нашем 
регионе направлена на достижение этой цели. 
Об этом заявил 16 ноября первый заместитель 
губернатора  Алексей Орлов, открывая обще-
российский форум «Города России 2030: про-
странство для жизни». 

Первый вице-губернатор поприветствовал 
участников форума по поручению и от имени главы 
региона Евгения Куйвашева. 

«Свердловская область, обладая ярко выра-
женным лидерским характером, идет в авангарде 
многих важных социально-экономических про-

цессов. Наш регион был одним из первых, где 
была разработана и утверждена долговременная 
стратегия социально-экономического развития, 
рассчитанная до 2030 года. Екатеринбург также 
стал одним из первых городов России, где была 
разработана генеральная стратегия развития», — 
сказал Алексей Орлов. 

По его словам, одной из актуальных задач 
общероссийского масштаба сегодня является раз-
витие агломераций. Такая форма позволит более 
успешно решать экономические, транспортные, 
инфраструктурные, социальные и другие вопросы, 
способствует росту инвестиционной привлека-
тельности городов и более рациональному исполь-
зованию имеющихся ресурсов. В Свердловской 
области актуальным остается вопрос создания 
агломерации «Большой Екатеринбург». 

Глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб отметил, что столица Урала уже 13 лет плано-

мерно развивается в соответствии с долгосрочной 
стратегией, и это позволило добиться значитель-
ных успехов. Документ уже проходил процедуру 
актуализации, и сегодня в новых социальных и 
экономических условиях снова возникла необхо-
димость переоценки существующих приоритетов. 
По мнению Александра Якоба, похожие задачи 
стоят перед руководителями всех городов стра-
ны, поэтому партнерство и обмен накопленным 
опытом имеет особую важность. Способствовать 
выработке единых подходов к вопросу развития 
российских городов позволит проведение форума, 
проходящего сегодня в Екатеринбурге. 

В мероприятии также принимают участие заме-
ститель губернатора Свердловской области Алек-
сандр Высокинский, председатель Челябинской 
городской думы, президент Союза российских 
городов и ассоциации «Города Урала» Станислав 
Мошаров, глава администрации Уфы Ирек Ялалов. 

Свердловская область и Екатеринбург — в авангарде 
важнейших социально-экономических процессов, 

уверен Алексей Орлов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ". 
            7 и 8 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ". 1 и 2 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Лишние люди" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "СОФИЯ". 3 и 4 с. (16+)
23.10 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.10 Т/с "СВАТЫ-3". 1 и 2 с. (12+)
03.20 Т/с "ДАР". 20 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ". 
             "Алиби для королевы"
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАШЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Мститель" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "КАЗАКИ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5".
           "Шпионские игры" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "ХВОСТ". "За стеной" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)

08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
10.30 500 лучших голов (12+)
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
          недели (12+)
12.00 Д/ф "Райан Гигг(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
14.55 Смешанные единоборства.
            UFС (16+)
16.30 Реалити-шоу "Бой 
              в большом городе" (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Бокс. Лучшие бои (16+)
18.50 Реалити-шоу "Бой
           в большом городе" (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 В центре внимания (16+)
20.55 АвтоNеws (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Все на футбол!
23.00 Х/ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "ПРОЕКТ "А" (12+)
03.50 Д/ф "Райан Гиггз. 
           Игрок и тренер" (16+)
05.50 Спортивный интерес (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.45 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.10 Разрушители мифов (16+)
16.10 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
00.45 Т/с "ФАРГО" (18+)
01.40 Т/с "КОГДА МЫ ДОМА" (16+)
03.40 Т/с "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ" (12+)
05.45 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 Х/ф "ПРОСТО САША" (16+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Доброго здоровьица! (12+)
13.05 Погода на "ОТВ" (6+)
13.10 Т/с "ЖУКОВ" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
            российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства
             российского (16+)
19.35 Мелодрама "КТО ПОЕДЕТ
           В ТРУСКАВЕЦ?" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства
            российского (16+)

00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Драма "ОВРАГИ" 3-4 с. (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
            СТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Большой чемодан (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Барбоскины"
07.45 М/с "Великий Человек-
           Паук" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "Женское: Щас я!" (12+)
10.05 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
            ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.30 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
23.55 Шоу "Уральских пельменей".
           "Женское: Щас я!" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Взвешенные люди

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
12.50 Д/ф "Горный парк
            Вильгельмсхеэ в Касселе,
              Германия. Между
            иллюзией и реальностью"
13.10 Эрмитаж
13.40 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ
           ПОРУЧЕНИЙ" (12+)
14.45 Сказки из глины и дерева.
           Филимоновская игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Откуда произошли
           люди"
16.00 Д/ф "Данте Алигьери"
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Больше, чем любовь.
            Дмитрий 
           и Зинаида Лихачевы
17.35 К юбилею Сергея
            Доренского. Учитель
              и ученики.
             Николай Луганский
18.25 Д/ф "Долина реки Орхон.
            Камни, города, ступы"
18.45 Д/с "Запечатленное время"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Наш дом окутан дым-
кою времен... Дом ветеранов сце-
ны им. М.Г.Савиной"
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Народный художник
           Аркадий Пластов"

21.50 Д/ф "Родос. Рыцарский 
           замок и госпиталь"
22.05 Кто мы? "Приключения
             либерализма в России"
22.35 Д/ф "Откуда произошли люди"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО"
01.20 "Цвет времени". Эль Греко
01.35 Д/ф "Акко. Преддверие рая"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
10.40 Д/ф "Евгений Миронов.
            Один в лодке" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
             КРИСТИ". "В четыре
            пятьдесят
            от Паддингтона" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. "Рожь
            против пшеницы" (16+)
16.00 Линия защиты. "Умереть
            и воскреснуть" (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
           "Уличный лохотрон" (16+)
23.05 Прощание
            Роман Трахтенберг (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Военная драма
            "ВОЗВРАЩЕНИЕ В "А" (16+)
04.15 Д/ф "Татьяна Конюхова.
              Я не простила 
             предательства" (12+)
05.00 Д/ф "Древние
           восточные церкви" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
13.55 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
15.55 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
            ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
           ЧАСТЬ 2" (16+)
02.15 По делам
           несовершеннолетних (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

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

            "Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". "Женское
           начало" (12+)
17.30 Д/с "Слепая". "Свадьба 
            с препятствием" (12+)
18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ".
            "Куафер" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Боевик "КОЛОНИЯ" (12+)
01.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Бледный огонь
             Вселенной" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (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 "САБОТАЖ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "СТРАШНЫЕ СКАЗКИ" (18+)
01.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы 
           ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "ЖЕНИХ" (12+)
13.20 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Комедия "ТРИДЦАТЬ 
            СВИДАНИЙ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедийный боевик
             "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
02.40 Холостяк (16+)
06.15 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
           ВЕЧЕР" (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+)
14.25 Драма "ОХОТНИКИ 
            ЗА КАРАВАНАМИ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "ОХОТНИКИ
           ЗА КАРАВАНАМИ" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+)
01.35 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+)
03.05 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" (16+)
04.45 Т/с "ОСА" (16+)

Качеством предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в Свердловской обла-
сти довольны почти 94 процента 
жителей, обратившихся в МФЦ 
за последние два года. Пока-

затель удовлетворенности получением госуслуг с 
2014 года вырос на восемь процентов, а системная 
работа региональной власти позволила суще-
ственно повысить доступность государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в 
том числе, в электронном виде. Губернатор Евге-
ний Куйвашев направил Президенту России доклад 
о ходе выполнения поручений главы государства 
по реализации комплекса мер, нацеленных на до-
стижение показателей Указа о совершенствовании 
системы государственного управления.

По словам Евгения Куйвашева, повышение до-
ступности государственных услуг необходимо 
для решения общесистемных проблем, выстра-
ивания максимально эффективных взаимоотно-

шений между государством и обществом. Именно 
удобство, доступность, оперативность и качество 
получения государственных и муниципальных 
услуг в глазах населения является мерилом ка-
чества работы власти. Система предоставления 
госуслуг должна способствовать и развитию 
бизнеса.

Кроме того, обращение в органы власти по 
принципу «одного окна», в том числе и в электрон-
ном виде – это один из реальных механизмов 
борьбы с коррупцией, так как минимизирует че-
ловеческий фактор во взаимодействии органов 
власти и граждан, обеспечивает прозрачность 
принятия властью решений. Данная работа имеет 
большое значение и для повышения инвестицион-
ной привлекательности региона, развития пред-
принимательской инициативы.

Как отмечено в докладе, в Свердловской обла-
сти создано 82 филиала МФЦ в 73 муниципальных 
образованиях. Доступность услуг по принципу 
«одного окна» составляет почти 99 процентов. В 

МФЦ заявителям предоставляется 219 услуг, в том 
числе, 72 госуслуги, оказываемые федеральными 
органами исполнительной власти. Также есть воз-
можность через многофункциональные центры по-
лучить необходимый пакет услуг по 16 жизненным 
ситуациям: рождение ребенка, семья, наследство, 
утрата документов, открытие своего дела, смена 
места жительства, социальная поддержка инва-
лидов, выход на пенсию и другие.

Кроме того, муниципальными образованиями 
предоставляется 4366 муниципальных услуг.

За девять месяцев 2016 года в МФЦ Сверд-
ловской области принято свыше 1,4 миллиона 
заявлений, выдано почти 793 тысячи результатов, 
проведено более 208 тысяч консультаций.

Также на Среднем Урале ведется работа по 
переводу предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид. При 
этом отмечено, что свыше 60 процентов жителей 
предпочитают получать необходимые документы 
именно с использованием электронного сервиса.

Реализация майских указов Президента в действии: 
почти 94 процента пользователей госуслуг довольны 

качеством их оказания
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ". 
            9 и 10 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ-3". 3 и 4 с. (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Париж" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "СОФИЯ". 5 и 6 с. (16+)
23.10 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.10 Т/с "СВАТЫ-3". 3 и 4 с. (12+)
03.20 Т/с "ДАР". 21 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ". "Алиби
            для королевы"
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАШЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК".
            "Заповедник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "КАЗАКИ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
            "Предсвадебная 
            лихорадка" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.00 Т/с "ХВОСТ". "Там, 
           где нас нет" (16+)

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

07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Большое путешествие
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
10.30 Культ тура (16+)
11.00 Д/с "Бесконечные
            истории" (12+)
11.30 Специальный 
            репортаж (12+)
12.00 Х/ф "ПРОЕКТ "А" (12+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Спортивный интерес (16+)
15.40 Звезды футбола (12+)
16.10 Культ тура (16+)
16.40 Детский вопрос (12+)
17.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
17.30 Прогноз погоды
17.35 АвтоNеws (16+)
17.45 Технологии комфорта
18.05 Прогноз погоды
18.10 Красота и здоровье (16+)
18.40 Футбольное 
           обозрение Урала
18.50 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Урал" (Ека-
теринбург) -  "Ростов".  Прямая 
трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Уфа".
23.25 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
01.30 Все на Матч!
02.15 Х/ф "БОКСЕР" (16+)
04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Динамо" (Москва)
06.00 Реальный спорт (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
           ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" (16+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.15 Разрушители мифов (16+)
16.15 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 Боевик "ВЕСЕЛЫЕ
            КАНИКУЛЫ" (16+)
00.25 Т/с "ФАРГО" (18+)
02.25 100 великих (16+)
04.10 Т/с "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ" (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 Х/ф "РЯДОМ С ВАМИ" (16+)
11.10 Д/ф "Формула Анилина" (12+)
11.35 Д/ф "В мире чудес: 
            живая вера" (12+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Доброго здоровьица! (12+)
13.05 Погода на "ОТВ" (6+)
13.10 Т/с "ЖУКОВ" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Бурж" (Франция). 
Прямая трансляция

20.40 Город на карте (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 "ПРОСТО САША" (12+)
01.15 Мелодрама "КТО ПОЕДЕТ
             В ТРУСКАВЕЦ?" (12+)
02.30 8 девок, один я (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Олигарх-ТВ (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино. Томск (16+)
19.00 На ножах. 
              Нижний Новгород (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХ-
           ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Большой чемодан (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Барбоскины"
07.45 М/с "Великий 
            Человек-Паук" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
09.40 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Боевик "КВАНТ
             МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
23.10 Шоу "Уральских пельменей".
           "Агенты 0.7" (16+)
00.30 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгяд (16+)
01.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО"
12.50 Энигма.
             Анне-Софи Муттер
13.35 Х/ф "ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?" (12+)
14.40 Д/ф "Дельфы. 
           Могущество оракула"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Загадочный предок 
              из Каменного века"
16.10 Искусственный отбор
16.55 Острова. Геннадий Полока
17.35 К юбилею 
           Сергея Доренского. Учитель 
           и ученики. Денис Мацуев
18.35 Д/ф "Аркадские пастухи"
            Никола Пуссена"
18.45 Д/с "Запечатленное время"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие
            ХVII Международного
            телевизионного конкурса
             юных музыкантов
           "Щелкунчик"
21.50 Власть факта. Русская
           императорская армия
22.30 Д/ф "Загадочный предок 
             из Каменного века"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО"
             "Все поставлено на карту"
01.25 Д/с "Запечатленное время"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+)
10.40 Д/ф "Золушки
            советского кино" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ".
            "Перст указующий" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание.
           Роман Трахтенберг (16+)
16.00 Линия защиты.
            "Паранормальный
            спецназ" (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Сердце Ельцина (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+)
02.55 Д/ф "Вор. Закон вне закона"
           1, 2 с. (16+)
04.35 Д/ф "Женщины
            французского 
            президента" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
15.55 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "ИНФАНТ" (16+)
02.40 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
04.40 Давай разведемся! (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

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

12.30 Тайные знаки. "Мутанты
             или сверхсущества" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями"
             "Невесомость" (16+)
15.00 Мистические истории.
             "Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая". 
           "Короткое счастье" (12+)
18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ". 
            Два офицера" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Х/ф "48 ЧАСОВ" (16+)
01.15 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект. 
"Дорога к вратам судьбы" (16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "САБОТАЖ" (16+)
16.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
             УЩЕРБА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "СТРАШНЫЕ СКАЗКИ" (18+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "ТРИДЦАТЬ
            СВИДАНИЙ" (16+)
13.20 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Комедия "14 +" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО" (16+)
03.05 Холостяк (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф"ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+)
13.45 Х/ф"ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (16+)
02.05 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+)
03.35 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

В Свердловской об-
ласти наблюдается по-
ложительная динамика 
в основных отраслях 
экономики. Так, по по-
следним данным Сверд-
ловскстата, опублико-
ванным на сайте мини-

стерства экономики региона, индекс промышлен-
ного производства по полному кругу организаций 
в январе-октябре 2016 года составил 106,6 
процента к уровню января-октября 2015 года.

«За последние пять лет, реализуя программу 
социально-экономического развития Свердлов-
ской области и майские Указы Президента России, 
мы смогли существенно укрепить экономический 
потенциал региона», – отметил в Бюджетном по-
слании Законодательному Собранию губернатор 
Евгений Куйвашев.

По видам деятельности индексы производства 
в январе-октябре 2016 года к уровню января-
октября 2015 года составили: добыча полезных 
ископаемых – 101,9%, обрабатывающие произ-
водства – 107,4%,производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 107,7%.

Среди обрабатывающих производств в текущем 
году стабильный рост физических объемов про-
изводства демонстрируют предприятия по про-
изводству электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования – на 34,2% к уровню ян-
варя-октября 2015 года, производству резиновых и 
пластмассовых изделий – на 28,0%, производству 
машин и оборудования – на 20,6%, производству 
транспортных средств и оборудования – на 15,6%, 
обработке древесины и производству изделий из 
дерева – на 4,2%, химическому производству – на 
2,4%.

Следует отметить рост физических объемов 

промышленного производства в октябре 2016 года 
на 4,1% к уровню соответствующего месяца про-
шлого года, в том числе в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды – на 24,4%, 
добыче полезных ископаемых на 9,8%.

В обрабатывающих производствах в январе-
октябре 2016 года объем отгруженной продук-
ции составил 1246,2 млрд. рублей, или 101,2% 
к уровню января-октября 2015 года; в произ-
водстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды – 139,9 млрд. рублей, или 109,3%; в до-
быче полезных ископаемых – 43,9 млрд. рублей, 
или 97,6%.

«Положительная динамика в традиционных 
отраслях региональной экономики соответствует 
нашим  прогнозам и дает основание надеяться на 
устойчивое развитие региона и в дальнейшем», 
– отметил министр экономики Свердловской об-
ласти Дмитрий Ноженко.

В Свердловской области растет индекс 
промышленного производства
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

По предварительной 
оценке регионального 
МинЖКХ, к концу 
2016 года техническую 
возможность подключения 
к сетям газоснабжения 
получат около 5 тысяч 
домовладений области. 
Условия проживания смогут 
улучшить более 

10 тысяч 
уральцев.

В рамках поручений 
Президента РФ и 
губернатора области 
на Среднем Урале 
благоустроены все 

93 мемориала, 
где горит «Вечный огонь». 
Напомним, на территории 
региона находится 
более 1870 объектов, 
посвящённых павшим 
защитникам Отечества. 

158 млн.
в 2016 году выделено на 
модернизацию оборудования 
для предприятий малого 
и среднего бизнеса. По 
сведениям областного 
фонда поддержки 
предпринимательства, 
по итогам 1-го отбора 
господдержку получат 44 
предприятия на общую 
сумму 66 млн. рублей.

Жительница Асбеста 
Елена Винокурова попроси-
ла ускорить работу по улуч-
шению материально-техниче-
ской базы горбольницы – не-
обходимо приобретение ги-
стерорезектоскопа. Сейчас 
женщинам предлагают по-
ехать встать в очередь в ОКБ 
№1 или искать платные кли-
ники.

Губернатор поручил вы-
дать направление в областное 
медучреждение для проведе-
ния необходимого лечения. 
«Вас примут. А главврачу в 
Асбесте передайте, что до кон-
ца года необходимое оборудо-
вание будет закуплено, и уже в 
первом квартале 2017 года бу-
дет поставлено в больницу», – 
пояснил Евгений Куйвашев.

Ряд поручений губернатор 
сделал по капитальному ре-
монту дорог. Одно из них –
проведение работ на участке 
от подъезда к посёлку Таватуй 

до железнодорожной станции 
Аять. Это был вопрос от жите-
ля Верхней Пышмы Михаила 
Приходько. В данный момент 
на капремонт грунтовой до-
роги, протяжённостью более 
9,5 км, разработана проект-
ная документация и заключён 
госконтракт. Окончание ра-
бот запланировано к ноябрю 
2017 года. 

По обращению пенсионера 
Ильдара Мингазутдинова из 
Белоярского района Евгений 
Куйвашев поручил отрасле-
вому министерству органи-
зовать проведение ремонт-
ных работ на подъезде к по-
сёлку Растущий от старого 
Тюменского тракта. 

Вопрос, касающийся энер-
госнабжения, губернатору 
задала Ольга Дедюхина из 
Первоуральска. Причиной 
послужило низкое напряже-
ние в сети в ряде домов посёл-
ка Ельничный. В настоящее 

время «Облкоммунэнерго» 
проводит реконструкцию 
электросетей с установкой 
дополнительной трансфор-
маторной подстанции, так-
же идёт строительство воз-
душных линий. До 25 ноября 
часть потребителей будет за-
питана от этого источника. 
Это позволит привести уро-
вень напряжения к норма-
тивным значениям.

Жительница Ирбита 
Анастасия Зверева поблаго-
дарила Евгения Куйвашева 
за принятое решение – вы-
делить 12 млн. рублей из ре-
зервного фонда для пересе-
ления семей, проживающих в 
доме 1859 года постройки, где 
в июле 2016 года произошло 
обрушение части стены зда-
ния. В доме проживало 37 че-
ловек. К счастью, тогда никто 
не пострадал. Уже приобрете-
ны 8 квартир для дальнейшей 
передачи переселенцам.

Евгений Куйвашев 
провёл приём граждан

Евгений Куйвашев 
17 ноября провёл тради-
ционный приём граждан 
в приёмной Президента 
РФ в УрФО. В этот раз 
уральцы обратились к 
лидеру региона за помо-
щью в решении вопросов 
в сфере здравоохране-
ния, о развитии дорож-
ной инфраструктуры, 
улучшении жилищных 
условий и электрифика-
ции территорий.

В эти дни завершается 
сложная работа, от исхода ко-
торой во многом будет зави-
сеть жизнь четырёх милли-
онов уральцев в следующем 
году. Работа для многих не-
видимая, но результаты ко-
торой многие ощутят на себе 
самым непосредственным 
образом. Власть ведёт рас-
чёт курса, по которому Уралу 
предстоит двигаться, опреде-
ляет каждому своё место и за-
дание на год. Это и есть суть 
формирования годового бюд-
жета. Управляя бюджетными 
средствами, выявляя главные 
направления развития и на-
резая задачи для организаций 
и ведомств, власть планирует 
нашу жизнь. Точный расчёт и 
правильность решений соз-
даёт фундамент жизни про-
стых уральцев, вовлечённых 
в совместный труд.

Бюджет Свердловской об-
ласти – это и есть главный 
прогноз и ответ на вопрос: 
как мы будем жить в следую-
щем году? Всё прочее – гада-
ния на кофейной гуще и по-
литическая болтовня, не сто-
ящая и полушки.

Один из ключевых эле-
ментов планирования, отра-
жающий позицию губерна-
тора Евгения Куйвашева, – 
максимальная помощь му-
ниципалитетам. Причём 
Куйвашев не только дал не-
обходимые указания пла-
нировщикам, созидающим 
проект бюджета, но и лич-
но возглавил согласитель-
ную комиссию вместе с пред-
седателем Законодательного 
Собрания области Людмилой 
Бабушкиной. Дабы ничто 
главное не было упущено. 

В составе комиссии рабо-
тают десятки специалистов 
– депутаты, эксперты испол-
нительной власти, главы го-
родов, представители обще-
ственных организаций и биз-
неса. Процесс формирования 
бюджета носит отчётливо ко-
мандный, открытый харак-
тер.

Дополнительные средства 

из областного бюджета по-
лучит Нижний Тагил – про-
мышленная столица Урала. 
Куйвашев встретился с гла-
вой города, и по итогам встре-
чи образовательные учрежде-
ния Нижнего Тагила получат 
дополнительные средства – 
сверх тех 5 миллиардов руб-
лей, которые были предусмот-
рены проектом областного 
бюджета для финансирова-
ния муниципального бюдже-
та Нижнего Тагила. Будет ре-
шена и сложнейшая проблема 
жизни города – обеспечение 
горожан качественной водой. 

На самом деле, опыт ре-
шения трудных и затратных 
вопросов водоснабжения у 
Свердловской области уже 
есть. Например, венгерские 
компании принимали участие 
в модернизации очистных со-
оружений Екатеринбурга. В 
общей же сложности сотруд-
ничество Венгрии и Урала в 
сфере ЖКХ насчитывает поч-
ти десять лет.

Другим примером команд-
ной работы власти разных 
уровней стал рабочий посё-
лок Малышево. В этом изум-
рудном сердце Урала, где, как 
известно, расположено един-
ственное в России месторож-
дение российских изумрудов, 
завершается капитальный ре-
монт магистрального водово-
да. Дорогостоящие работы 
были проведены по личному 
распоряжению губернатора 
Куйвашева в рамках програм-
мы «Новое качество жизни 
уральцев» и финансирова-
лись за счёт средств област-
ного и местного бюджетов.

Уже два года на Урале ве-
дётся колоссальная работа по 
модернизации инфраструк-
туры. В каждом муниципали-
тете ремонтируются дороги, 
обновляется энергетическая 
сеть, бурными темпами идёт 
газификация, строятся но-
вые дома, стадионы, детские 
сады и школы. Всё, что про-
исходит на уральской земле, 
начинает отчётливо напоми-
нать вскипающий вал, счаст-
ливое предвестие новых бур-
ных пятилеток развития, ког-
да планировалось не просто 
строительство, а планирова-
лась жизнь человека, уверен-
но стоящего ногами на своей 
родной земле.

Губернатор помогает 
муниципалитетам
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: Областному министерству здравоохранения поручено вести еженедельный мониторинг 
цен в аптеках и при необходимости подключать правоохранительные органы к устранению перекосов.

Губернатор проверил аптеки
Губернатор области Евгений Куйвашев в 
середине ноября посетил в Екатеринбурге 
одну из аптечных сетей, где оценил 
формирование цен на жизненно важные 
лекарства и наличие необходимого 
ассортимента препаратов, которые должны 
быть в каждой аптеке.

Напомним, по поручению главы региона в облас-
ти была создана комиссия по мониторингу цен на 
лекарства, а областному минздраву было поруче-
но вести еженедельный мониторинг цен в аптеках и 
при необходимости подключать правоохранитель-
ные органы к устранению перекосов.  

По словам министра здравоохранения области 
Игоря Трофимова, в аптечных организациях вы-
держиваются торговые надбавки, наценка в роз-
ничной сети. «Санкции за нарушения очень стро-
гие, вплоть до отзыва и лишения лицензии», – от-
метил глава ведомства.

Только в этом году в регионе было проведено бо-
лее 20 плановых проверок аптечных сетей, в ходе 
которых не было выявлено ни одного случая пре-
вышения предельно допустимых надбавок на ле-
карства, которые входят в реестр жизненно важ-
ных. Аптеки области активно внедряют специаль-
ные компьютерные программы. 

«Мы получаем товар от поставщиков, заводим в 
специальную компьютерную программу, где алго-
ритм сам высчитывает процент наценки на жизнен-
но важные лекарства. До 50 рублей лекарства мы мо-
жем «наценить» не более 36 процентов, до 500 рублей 
– максимум 27 процентов, свыше 500 – 23 процента. Я 
выше наценку сделать не могу, программа заблокиру-
ет любое последующее мое действие», – рассказала за-
ведующая аптекой Елена Орлова. 

В Свердловской области предельно допусти-
мые цены на жизненно важные лекарственные пре-
параты устанавливает региональная энергетиче-
ская комиссия. Исполнение закона контролируют 
Росздравнадзор, Роспотребнадзор и налоговая ин-
спекция. 

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

Предварительная лабораторная 
проверка лекарств, продаваемых в ап-
теках Свердловской области, обеспе-
чивает отсутствие подделок, считает 
депутат Государственной Думы РФ от 
«Единой России» Александр Петров.

«Страшные цифры о количестве 
фальсификата на фарма-
цевтическом рынке, ко-
торые я вижу иногда в 
интернете, не соответ-
ствуют действительно-
сти, – уверен Александр 
Петров. – У нас одна из 
лучших систем контро-
ля, потому что применяются все международные 
методики контроля качества».

Представитель Росздравнадзора Таисия 
Курбина поддержала депутата, отметив, что в 2016 

году на Среднем Урале на подлинность провери-
ли свыше 400 наименований лекарственных пре-
паратов, более 250 наименований препаратов под-
верглись полному анализу. В результате специали-
сты обнаружили менее 20 бракованных лекарств, 
причина брака – неправильно оформлена упаковка 
или не вложена инструкция. В целом по стране, по 

словам Таисии Курбиной, 
фальсификат был найден 
лишь дважды, его доля со-
ставила менее одного про-
цента.

Как отметил Александр 
Петров, рейды, проведён-
ные летом и осенью этого 

года в городах области, подтвердили, что свердлов-
чанам доступны льготные и жизненно важные ле-
карства. Не выявила инспекция и необоснованно-
го роста цен.

Барьер перед фальсификатом 

Ещё одним барьером перед 
фальшивками станет Единая электронная 

база РФ по лекарствам, в которую в 
ближайшее время планируют внести около 

13 тыс. наименований.
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В 2016 году бесплатное и льготное лекарственное 
обеспечение только на амбулаторном этапе осуществляется 
по 4 федеральным и 3 областным программам, объём 
финансирования которых составляет 

6,5 млрд.        .

В Свердловской области 
работает более 

2 тыс. аптек,
около 200 реализуют 
льготные лекарства.

В Свердловской области 
работает более 

2
около 200 реализуют 
льготные лекарства.

В 2016 году бесплатное и льготное лекарственное 
обеспечение только на амбулаторном этапе осуществляется 
по 4 федеральным и 3 областным программам, объём 
финансирования которых составляет 

6,5
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Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 18 ноября на торжественном собрании 
поздравил передовиков агропромышленного ком-
плекса региона с Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. 
Глава региона также вручил лучшим свердлов-
ским аграриям ключи от сельскохозяйственной 
техники.

«Результаты вашей работы непосредствен-
но влияют на качество жизни людей, укрепляют 
добрую славу Свердловской области как одного из 
тех российских регионов, где аграрный комплекс 
успешно развивается, наращивая объёмы про-
изводства, реализуя программу импортозамеще-
ния», – заявил губернатор.

По традиции в день профессионального празд-
ника сельхозпроизводителям в подарок от гла-
вы региона вручается сельскохозяйственная тех-
ника. Ключи от комбайна из рук губернатора 

Евгения Куйвашева получил директор агрофир-
мы «Восточная» Николай Вершинин. Это пред-
приятие стало лучшим в отрасли растениевод-
ства. Также сельхозтехнику получили предсе-
датель кооператива «Колхоз имени Свердлова» 
Виталий Редозубов, директор птицефабрики 
«Свердловская» Александр Рогалев, глава крес-
тьянского хозяйства «Темп» Юрий Бубенщиков.

Евгений Куйвашев так-
же зачитал указ Президента 
России о присвоении почёт-
ного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ» за заслуги в агропромыш-
ленном производстве и мно-
голетний плодотворный труд 
и.о. министра АПК и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти Михаилу Копытову.

Ключи от техники – лучшим аграриям региона
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Губернатор лично убедился, что в аптеке есть полный перечень лекарственных средств, которые производятся в Свердловской области. 

проверка лекарств, продаваемых в ап-
теках Свердловской области, обеспе-
чивает отсутствие подделок, считает 
депутат Государственной Думы РФ от 
«Единой России» 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подъезд 
стал мытым
Мне 81 год. Живу два года в купленной «го-
стинке», и за этот период ни разу в подъезде 
не было уборки. При этом технички расписы-
ваются в акте уборки, а жильцы платят за 
эту услугу. Обращалась в управляющую орга-
низацию, но там мер не приняли. Помогите.

Роза Луцык, Первоуральск

В квартирах счётчики 
разные
Я труженик тыла. Поясните, пожалуйста, по-
чему с сентября плата за электроэнергию на 
общедомовые нужды стала приходить больше. 
С чем это связано?

Муза Проскурякова, 
Первоуральск

Капремонт 
и личная инициатива
Наш дом построен в 1963 году. В нём начали кап-
ремонт, потом его приостановили. Несколько 
жильцов в это время провели замену старых 
труб самостоятельно. А вскоре после этого в 
доме продолжился капремонт. Имеют ли право 
наши жители получить возмещение затрат? 

Галина Девятовская, Туринск

10 ноября государственный жилищный инспек-
тор областного департамента госжилстройнадзора 
провёл внеплановую выездную проверку соблюде-
ния управляющей организацией обязательных тре-
бований законодательства при управлении много-
квартирным домом. На момент проверки перио-
дичность проведения уборки подъезда была соблю-
дена, о чем свидетельствовали акты, подписанные 
собственниками квартир. В связи с этим у департа-
мента не было оснований для выдачи соответству-
ющих предписаний управляющей организации.

Подготовлено по ответу замначальника 
отдела контроля по ЗУО Департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области 
Натальи Матвеевой 

P.S. По телефону Роза Луцык подтвердила, что 
после данного обращения в рубрику «Общественная 
приёмная», подъезд действительно стал регулярно 
убираться. Она поблагодарила всех, кто помог в ре-
шении этого житейского вопроса.

В связи с изменениями, внесёнными в 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 Постановлением №603 от 29.07.2016 «О вне-
сении изменений…», с 1 июля 2016 года, если обще-
домовый (коллективный) прибор учёта дифферен-
цирован по двум зонам суток и не все индивидуаль-
ные (квартирные) ПУ дифференцированы по двум 
зонам суток, то расчёт ОДН должен производиться 
по одноставочному тарифу. В указанном многоквар-
тирном доме в Первоуральске не все квартиры обо-
рудованы двухтарифными счётчиками, из-за чего 
счёт выставляется с учётом одноставочного тарифа 
и размер платы изменился. Чтобы снизить затраты 
на общедомовое потребление электроэнергии, жите-
лям рекомендуется обратиться в управляющую ком-
панию с требованием провести проверку по выявле-
нию потерь в электросетях и мероприятия по энер-
госбережению.

Подготовлено по ответу руководителя 
УП ЖКУ Свердловского филиала

 ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Татьяны Ревиной

Если ремонт проводится собственниками жи-
лых помещений до назначенного срока капремон-
та, то возможно провести зачёт стоимости работ и 
(или) услуг по капремонту, выполненных ранее это-
го срока. Однако жители данного дома провели ра-
боты по замене коммуникаций в период проведения 
капитального ремонта (с мая по октябрь 2016 года). 
Законом не предусмотрено возмещение затрат, свя-
занных с исполнением собственником по личной 
инициативе работ и (или) услуг по капремонту в пе-
риод его проведения.

Подготовлено по ответу замминистра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова

На улицу – 
по пандусу
Я пенсионер, инвалид-колясочник, 
вынужден постоянно находиться 
дома, потому что мне трудно 
выйти из подъезда, который не 
оборудован специальным панду-
сом. Как его можно установить?

Евгений Черноскутов, 
Камышлов

Финансирование работ по адапта-
ции объектов для удобства инвалидов 
должно проводиться за счёт средств 
бюджета региона, бюджетов муници-
пальных образований в соответствии 
с утверждёнными государственными и 
муниципальными программами. В ад-
министрацию Камышловского город-
ского округа направлено обращение с 
просьбой – включить этот дом в план 
мероприятий муниципальной комис-
сии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в 
МКД, в которых проживают инвалиды. 
Если комиссия вынесет положительное 
решение, то общее имущество МКД 
должно быть приведено в соответствие 
с требованиями, в противном случае  
жильё будет признано непригодным 
для проживания инвалида. 

Подготовлено по ответу 
директора управляющей 

компании 
ООО «ГУК-Камышлов» 

Александра Турышева

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00.
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При установке пандуса в домах нужно соблюдать следующие правила

Угол размещения конструкции − 
не больше 5 градусов, ширина – 

не меньше метра

Поручни выполняются 
из прочного материала 

без острых граней

Перед пандусом и за ним должна быть 
площадка шириной 1,5 м.
Если лестница длинная, 

то промежуточная площадка должна 
быть каждые 80 см подъёма

Высота опорных конструкций –
70-90 см
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Зарегистрировано

1 371 
обращение граждан

Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru.

Одно из направлений социально-экономической политики 
Свердловской области Стратегии-2030 связано с созданием 
комфортной среды для жизни уральцев. В частности, планируется 
увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры до 60% к 2030 году. Напомним, 
в 2016 году федеральный бюджет направил Свердловской области 
41 млн. рублей для создания доступной среды для детей – инвалидов-
колясочников – в учреждениях образования.
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Скорой нужен гараж
Главврач асбестовской станции скорой ме-
дицинской помощи Алексей Степченко 
показал депутатам городской думы ком-
пьютерную программу по отслеживанию 
движения машин. Каждый автомобиль ос-
нащён современными кардиографами и де-
фибрилляторами. Среди названных проб-
лем на станции СМП – нехватка бензина, 
отсутствие гаража, квалифицированных 
специалистов. Председатель Думы Андрей 
Обоскалов передал  главврачу обновлён-
ную карту посёлка Рефтинский для водите-
лей  и пообещал, что депутаты рассмотрят 
варианты решений обозначенных проблем.
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Рефтинский

Красноуральск

Пышма

Вагончик строится 
– завод старается
В связи с обновлением технопарка 
РЖД, у вагоностроителей появи-
лось больше заказов. Так, пышмин-
ский завод подъёмно-транспорт-
ного оборудования стал партнёром 
«Уралвагонзавода» и начал про-
изводить комплектующие для же-
лезнодорожных платформ, а в ско-
ром времени приступит к выпуску 
хребтовых балок. Директор завода 
Дмитрий Кравец говорит, что ра-
бота идёт полным ходом: в октябре 
сделали 100 концевых балок, план на 
ноябрь – 500 штук, на декабрь – 1000. 
Спрос есть, предприятие работой 
обеспечено, планируется увеличе-
ние штата сотрудников. 

 «Пышминские вести»

Верхотурье

Росомаха как завыла!
Сотрудник пожарно-спасательной части Иван Тронин (на фото) ещё с про-
шлого года брал с собой в профилактические рейды щенка немецкой овчарки 
по кличке Росомаха. Он обучил собаку обнаруживать костры по запаху дыма. 
Ноябрьской ночью она почувствовала опасный дым и устроила вой, подняв 
на ноги всю округу. Один из местных жителей подкинул в топку банной печи 
очередную порцию дров и, не закрыв дверцу, удалился. Горящее еловое полено 
стрельнуло искрой. Возгорание ликвидировали в считанные минуты. 

 66.mchs.gov.ru

Полевской

По ледяной кромке
Чтобы проверить крепость льда пе-
ред рыбалкой, житель города Сергей 
Корнюк пришёл на Верхний пруд. Там 
же по хрупкой ледяной кромке безза-
ботно бегали мальчики 7-8 лет. Один 
из них провалился под лёд и стал звать 
на помощь. Сергей, несмотря на то, 
что сам проваливался и оказывался 
подо льдом, сумел вытащить школь-
ника и спасти ему жизнь. Он обогрел 
ребёнка и доставил его домой. Спец-
службы предупреждают уральцев об 
опасности нахождения на поверхно-
сти водоёмов во время ледостава.

 bazhopol.ru

Скоморохи? 
Орлы!
В питомнике хищ-
ных птиц «Холзан» 
появились редчай-
шие птицы – ор-
лы-скоморохи. Три 
красавца были при-
обретены в Судане 
и привезены в Ка-
шино. По данным 
старшего научного 
сотрудника центра 
Руслана Салимова, 
пернатые чувству-
ют себя хорошо, им 
строят зимний воль-
ер. Сейчас «Холзан» 
единственное место 
в России, где содер-
жатся орлы-скомо-
рохи. Таких птиц нет 
в зоопарках и пи-
томниках ни в одной 
стране СНГ и При-
балтики! В Европе 
скоморохи содер-
жатся только в двух 
зоопарках: в Праге и 
в Париже. 

 sysertnews.ru
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Деликатесы 
по мировым 
стандартам
К концу 2016 года в городе планируется «хо-
лодный запуск» нового мясокомбината и от-
работка первых рецептур продукции. А в 
начале 2017 года комбинат перейдёт на полно-
ценный график работы, выпуская сосиски, 
полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, 
замороженные полуфабрикаты и мясные де-
ликатесы. Как рассказал директор Александр 
Ризьков, это совместный российско-венгер-
ский проект. Здесь будут использоваться са-
мые передовые технологии и оборудование, 
что позволит выпускать качественную про-
дукцию до 20 тонн в смену. 

 «Народное слово»

Богданович
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ский проект. Здесь будут использоваться са-
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что позволит выпускать качественную про-
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Екатеринбург

Гордость 
уральского дзюдо

Дзюдоист Сахават Гаджиев (на фото 
слева) стал чемпионом Европы среди 
спортсменов до 23 лет в весовой ка-
тегории до 60 кг на соревнованиях в 
Израиле. Президент федерации дзюдо 
России Владимир Анисимов отме-
тил, что медаль уральца – результат 
многолетней упорной работы и залог 
будущих побед. Министр физкульту-
ры и спорта Свердловской области  
Леонид Рапопорт поздравил тренера 
Ольгу Селянину с победой воспитан-
ника. Напомним, на первенстве Евро-
пы собрались более 300 представите-
лей 40 государств. 

 Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Абсолютный 
самбист
Сухоложский самбист, 
воспитанник Клуба 
самбо УГМК Илья 
Хлыбов – пятикрат-
ный чемпион мира в 
весовой категории до 
62 кг в Болгарии. Он 
абсолютный рекорд-
смен по числу за-
воёванных титулов 
в истории свердлов-
ского самбо. Одно-
клубник чемпиона 
Аймерген Аткунов из 
Верхней Пышмы стал 
бронзовым призё-
ром в весовой катего-
рии до 57 кг. Всего по 
итогам трёхдневного 
турнира сборная Рос-
сии завоевала 19 зо-
лотых, 4 серебряные и 
3 бронзовые медали и 
уверенно первенство-
вала в общекоманд-
ном зачёте.

 zpgazeta.ru

Сухой Лог

Зрение высокого класса
Офтальмологическая клиника открылась в городе при финансовой помощи УГМК-
Холдинга, участии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», а также 
при поддержке губернатора и минздрава области. Помощь высококлассных врачей 
смогут получить не только красноуральцы, но и жители ближайших городов. «Здесь 
уникальная, новая генерация медицинского оборудования. Для детей по специальной 
методике работает «Школа зрения», – подчеркнула заведующая представительством 
Елена Крысанкова. Глава регионального минздрава Игорь Трофимов отметил, что 98 
процентов медицинской помощи в клинике будут оказывать бесплатно. 

 «Красноуральский рабочий»
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По ледяной кромкеПо ледяной кромке
Чтобы проверить крепость льда пе-
ред рыбалкой, житель города 
Корнюк 
же по хрупкой ледяной кромке безза-
ботно бегали мальчики 7-8 лет. Один 
из них провалился под лёд и стал звать 
на помощь. Сергей, несмотря на то, 
что сам проваливался и оказывался 
подо льдом, сумел вытащить школь-
ника и спасти ему жизнь. Он обогрел 
ребёнка и доставил его домой. Спец-
службы предупреждают уральцев об 
опасности нахождения на поверхно-
сти водоёмов во время ледостава.

Шаля

Уралец строит корабли 
Дело своего отца, мастера по из-
готовлению мебели, дверей, окон, 
продолжает Дмитрий Силин (на 
фото). Но он нашёл ещё одно по-
лезное применение дереву – масте-
рит лодки. К 28 годам Дмитрий по-
строил больше 30 небольших судов. 
Они активно пользуются спросом 
у жителей разных регионов. Среди 
заказчиков – лодочные станции и 
частники. Недавно Дмитрий начал 
строить корабли. Над чертежами 
и созданием работает сам. Хотя 
это своеобразные копии для об-
устройства детских площадок, но 
внешне они близки к оригиналам. 

 «Шалинский вестник»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ".
            11 и 12 серии (16+)
23.35 Д/ф "Маршал Жуков. До 
            и после Победы" (12+)
00.40 Ночные новости
00.55 Время покажет (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ-3". 5 и 6 с.(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Добрый человек" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "СОФИЯ". 7 и 8 с. (16+)
23.10 "Поединок". Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.10 Т/с "СВАТЫ-3". 5 и 6 с. (12+)
03.10 Т/с "ДАР". 22 серия (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ". 
             "Алиби для королевы"
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАШЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Долг" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "КАЗАКИ" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
            "Друзья детства" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Ночной визит" (18+)
04.00 Т/с "ХВОСТ". "В жарких
            объятиях" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта

08.25 Прогноз погоды
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
10.30 Специальный репортаж (12+)
11.00 Д/ф "Барса, больше
            чем клуб" (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины (0+)
16.30 Новости
16.35 Десятка! (16+)
16.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Томь" (Томск) 
- "Локомотив" (Москва
18.55 Новости
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
23.45 Прогноз погоды
23.50 Баскетбольные
            дневники УГМК
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 АвтоNеws (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.45 Десятка! (16+)
01.05 Все на Матч!
01.45 Х/ф "ЗАЩИТА ЛУЖИНА"
03.50 Д/ф "Барса, больше 
           чем клуб" (12+)
06.10 Десятка! (16+)
06.30 Культ тура (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3" (12+)
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 Проверь теорию
             на прочность (12+)
16.10Х/ф"ПТИЧКА
           НА ПРОВОДЕ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 Комедийный боевик
           "ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ" (16+)
00.45 Т/с "ФАРГО" (18+)
03.00 Концерт группы "Ундервуд" (16+)
04.05 Т/с "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ" (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское
            расследование (16+)
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "В мире чудес:
           проклятые земли"
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Доброго здоровьица! (12+)
13.05 Погода на "ОТВ" (6+)
13.10 Т/с "ЖУКОВ" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
            российского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства 
             российского (16+)
19.30 Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 "Мельница" (12+)
00.00 Ночь в филармонии
00.40 Мелодрама "БУДНИ
            И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
             ГЛЮКИНОЙ" (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.30 Пацанки. Истории (16+)
18.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
19.00 "Барышня-крестьянка. 
             Цюрих" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХ-
            ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с "СВЕРХЪ-
           ЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.50 Большой чемодан (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Барбоскины"
07.45 М/с "Великий 
           Человек-Паук" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
           "Агенты 0.7" (16+)
10.20 Х/ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
21.00 Боевик "КООРДИНАТЫ
           "СКАЙФОЛЛ" (16+)
23.50 Шоу "Уральских пельменей".
            "Пель и Мень смешат
             на помощь" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
02.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО".
           "Бабочка в серых тонах"
12.50 Д/ф "Ливерпуль. Три грации,
             один битл и река"
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Х/ф "ШУМИ ГОРОДОК" (12+)
14.50 Д/ф "Антонио Сальери"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Снежный человек
            профессора Поршнева"
15.50 Д/ф "Липарские острова.
             Красота из огня и ветра"
16.10 Острова. Иван Иванов-Вано
16.50 Антонио Паппано и оркестр
            Национальной академии
            Санта-Чечилия

18.35 Д/ф "Николай Симонов. 
             Герой не нашего времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с "Запечатленное время"
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф "Маршал Жуков.
            Страницы биографии"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО"
01.25 Д/с "Запечатленное время"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Приключения
             "ОДИН ИЗ НАС" (12+)
10.40 Д/ф "Николай Рыбников.
           Зима на Заречной улице" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ 
            АГАТЫ КРИСТИ"
             "Забытое убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Сердце Ельцина (16+)
16.00 Линия защиты. 
             "Каменная Зоя" (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2" (12+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. 
            Петр и его стакан (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
             в цирке" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Триллер "ПОКЛОННИК" (16+)
02.25 Д/ф "Вор. Закон вне закона"
            3, 4 с. (16+)
04.05 Д/ф "Русский "фокстрот" (12+)
05.10 Д/ф "Ворошилов против
            Тухачевского. Маршал 
            на заклание" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
15.55 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "СВАТЬИ" (16+)
21.00 Романтическая комедия
            "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
             ИСТОРИЯ ОДНОГО
            ОТПУСКА" (16+)
03.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
04.30 Давай разведемся! (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

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

            строители" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории. 
            "Знаки судьбы" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".
            "Паучья любовь" (12+)
17.30 Д/с "Слепая".
           "Смертельный номер" (12+)
18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+)
19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ".
             "Игра" (12+)
21.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.15 Х/ф "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" (16+)
01.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
             МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.45 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (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 "ПАССАЖИР 57" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "СТРАШНЫЕ СКАЗКИ" (18+)
01.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.40 Минтранс (16+)
03.30 Ремонт по-честному (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Комедия "14 +" (16+)
13.35 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Х/ф "ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "БЛИЖАЙШИЙ
            РОДСТВЕННИК" (16+)
03.05 ТНТ-Сlub (16+)
03.10 Холостяк (16+)
03.40 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
04.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ".
            "Ангел-хранитель" (16+)
04.55 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
05.30 Холостяк (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф"ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (16+)
12.00 Сейчас
12.40Х/ф "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ" (12+)
01.55Х/ф "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (16+)

В Свердловской области растут расходы на образо-
вание, а новые подходы к вводу дополнительных мест 
в уральских школах позволят обеспечить эффективное 
расходование средств, заложенных в областном бюджете 
на 2017 год.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что 
в соответствии с задачей, поставленной руководством 
страны, в Свердловской области должно быть создано 

более 3,7 тысячи новых учебных мест для школьников. А к 2025 году все 
общеобразовательные учреждения региона должны перейти на односмен-
ный график работы.

Отметим, что в качестве инструментов для выполнения поставленной 
задачи по созданию новых учебных мест в школах министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области рассматривает 
не только строительство новых общеобразовательных учреждений, но и 
расширение учебных площадей после проведения капитального ремонта, 
замену ветхих и аварийных зданий на новые, повышение эффективности 
использования имеющихся помещений. 

За счет федеральной субсидии до конца этого года планируется соз-
дание порядка 2400 школьных мест в 17 муниципалитетах Свердловской 
области. Кроме того, к 1 сентября были созданы 412 мест в школах Сухого 
Лога, Красноуфимска и Тавды. Работа велась на основе софинансирования, 

каждому из муниципалитетов было выделено 10 миллионов рублей из об-
ластного бюджета.

Как уточнила вице-губернатор-министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко, рост расходов на финансирование сферы образования в 
регионе – устоявшийся тренд. Так, в рамках госпрограммы «Развитие си-
стемы образования в Свердловской области» в 2015 году финансирование 
составило около 42 миллиардов рублей, в 2016 году – 49 миллиардов рублей, 
в том числе более 500 миллионов рублей было привлечено в Свердловскую 
область из федерального бюджета. Расходы на образование на 2017 год 
предусмотрены в объеме 52,5 миллиарда рублей. Из них на предоставление 
субвенций на дошкольное и общее образование запланировано 35,7 милли-
арда рублей, что больше расходов 2016 года на 3,2 процента. 

В 2017 году на строительство и реконструкцию образовательных ор-
ганизаций в региональной казне предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. К 
этой сумме добавится и софинансирование из федерального бюджета. Так, 
предусмотрено выделение средств на строительство образовательных уч-
реждений в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Полевском, Алапаевске.

Отметим, что по данным регионального министерства образования, за 
последние три года количество школьников увеличилось более чем на семь 
процентов, при этом количество первоклассников растет более интенсивны-
ми темпами. Согласно демографическим прогнозам, в перспективе до 2025 
года численность школьников возрастет без малого на 120 тысяч человек.

В Свердловской области растут расходы на общее 
образование – это позволит создать новые места в школах
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 INХS: нас никогда 
           не разлучить (16+)
02.00 Приключения
            "ПОБЕЖДАЙ!" (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35
            Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "СВАТЫ-3" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Бодяга" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
23.40 Мелодрама
             "ОСЕННИЙ ЛИСТ" (12+)
01.35 Т/с "СВАТЫ-3" (12+)
03.45 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "АДВОКАТ". 
           "бой без правил" (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "ВОЗВРАШЕНИЕ
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК".
           "Послушница" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
           ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
           СМЕРЧ-3" (16+)
21.50 Экстрасенсы против
            детективов (16+)
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 
          "Ненужная жизнь" (18+)

04.20 Т/с "ХВОСТ".
            "Грустный праздник" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные 
            дневники УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.55 Высшая лига (12+)
10.25 Звезды футбола (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/ф "Тренер" (16+)
12.10 Детский вопрос (12+)
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира
14.35 Все на Матч!
13.00 "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
17.35 Детский вопрос (12+)
18.00 Х/ф "КОРОБКА" (12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 УГМК: наши новости
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25  Хоккей.  К Х Л.  "Динамо" 
(Минск) - "Салават Юлаев" (Уфа). 
Прямая трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
          "Наполи" - "Интер"
02.40 Все на Матч!
03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады
03.50 Х/ф "МИСТЕР 3000" (12+)
05.55 Бобслей и скелетон.
             Кубок мира
07.00 Смешанные единоборства

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.55 Проверь теорию
             на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.10 Комедия "ИГРА
             В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+)
12.10Х/ф "КТО ЕСТЬ КТО" (16+)
14.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ЭЛЕКТРОНИКА"
18.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
           ЭПИЗОД I - СКРЫТАЯ УГРОЗА"
22.15 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ 
              ВОЙНЫ: ЭПИЗОД II -
             АТАКА КЛОНОВ"
01.00 Х/ф"ДВОЙНОЙ ДРАКОН" (12+)
02.55 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
03.55 100 великих (16+)
04.00 Т/с "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ" (12+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Драма "ОВРАГИ" 1-4 с. (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
            российского (16+)

18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Концерт Пелагеи 
           "Вишневый сад" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Детектив "УБИЙСТВА
             В ОКСФОРДЕ" (16+)
01.20 Музыкальная Европа (12+)
02.10 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Леся здеся (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Триллер "ЧТО СКРЫВАЕТ
            ЛОЖЬ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Драма "ХАТИКО:
           САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ" (16+)
03.30 Блокбастеры (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Барбоскины"
07.45 М/с "Великий
            Человек-Паук" (6+)
08.10 М/с "Три кота"
08.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
09.30 Уральские пельмени
            Любимое (16+)
09.45 Боевик "КООРДИНАТЫ
            "СКАЙФОЛЛ" (16+)
12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (12+)
16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
            Любимое (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Фэнтези "ЭРАГОН" (12+)
23.00 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
01.00 Мелодрама "ДЕТКА" (16+)
02.55 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ
            ЛЮБОВЬ" (16+)
04.40 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Ядерная любовь"
11.15 Х/ф "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК" (12+)
13.00 Письма из провинции. 
           Сортавала
13.30 Д/ф "Современник
            своего детства"
13.55 Д/ф "Маршал Жуков.
            Страницы биографии"
15.00 Новости культуры
15.10 Царская ложа
15.50 Х/ф "СТРОИТСЯ МОСТ" (12+)
17.30 Д/ф "Камиль Писсарро"
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
            телевизионный конкурс
           юных талантов "Синяя Птица"

21.30 Д/ф "Дворец каталонской
            музыки в Барселоне. 
            Сон, в котором 
            звучит музыка"
21.45 Линия жизни
22.40 Цвет времени. Карандаш
22.45 Д/ф "Природа наносит
           ответный удар"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма
             "МЕТАМОРФОЗИС" (12+)
01.35 Мультфильмы для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Боевик "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
09.35 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ 
            УЧАСТОК-2" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ
            УЧАСТОК-2" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ
            УЧАСТОК-2" (12+)
17.30 Детектив
             "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Мелодрама "ЖЕНИХ
             ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф "ЖИЗНЬ
            И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           РОБИНЗОНА КРУЗО"
04.10 Тайны нашего кино. 
            "Звезда пленительного
             счастья" (12+)
04.40 Д/ф "Любовь под контролем" (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Х/ф "ВИКТОРИЯ" (16+)
18.00 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
            ЛЮБЯ..." (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
            ЛЮБЯ..." (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф "Сергей Жигунов. 
            Теперь я знаю,
            что такое любовь" (16+)
00.30 Х/ф "ШУТКИ АНГЕЛА" (16+)
02.20 По делам
            несовершеннолетних (16+)
03.20 Звездные истории (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

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

18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
22.15 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
00.15 Боевик "ЧАС ПИК" (12+)
02.00 Комедия "СКУБИ-ДУ" 
03.45 Комедия "СКУБИ-ДУ-2: 
             МОНСТРЫ
            НА СВОБОДЕ" (12+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.10 Боевик "ПАССАЖИР 57" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Мы все под колпаком
             Как за нами следят? (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Фантастика
           "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
00.40 Боевик "ЗНОЙ" (16+)
02.30 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+)
04.20 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Livе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Импровизация (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ОРЛЕАН" (16+)
03.10 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+)
04.00 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Освобождение" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Освобождение" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Освобождение" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.50 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)
04.55 Т/с "Детективы" (16+)
05.35 Т/с "Детективы" (16+)

В настоящий момент на территории Свердловской области (г.Екатеринбург и 
г.Ревда) зарегистрированы случаи заболевания корью.

Родители, чьи дети не привиты от кори, срочно должны обратиться в детскую по-
ликлинику к своему участковому педиатру для вакцинации.

Записываться на прием и брать талон не нужно!
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется 

высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и 
верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной 
сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. 

Возбудителем кори является РНК-вирус.
Вирус малоустойчив во внешней среде. При комнатной температуре сохраняет 

активность около 1-2 суток, при низкой температуре - в течение нескольких недель. 
Оптимальная температура для сохранения вируса - (-15) - (-20) °С. 

Несмотря на нестойкость к воздействию внешней среды, известны случаи рас-
пространения вируса на значительные расстояния с током воздуха по вентиляционной 
системе - в холодное время года в одном отдельно взятом здании. 

Путь передачи кори - воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду 
в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. 

Источник инфекции - больной корью в любой форме, который заразен для окру-
жающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня 
высыпаний. 

Корью болеют преимущественно дети в возрасте 2-5 лет и значительно реже 
взрослые, не переболевшие этим заболеванием в детском возрасте. Новорожденные 
дети имеют иммунитет первые 3 месяца жизни. 

 Проявления кори:

1. Инкубационный период составляет в среднем 1-2 недели – нет симптомов, но 
человек заразен последние 2 дня инкубационного периода.

2. Катаральный период начинается остро. Появляются общее недомогание, го-
ловная боль, снижение аппетита, нарушения сна. Повышается температура тела, при 
тяжёлых формах она достигает 39-40°С, отмечают насморк с обильными слизистыми, 
выделениями, навязчивый сухой кашель. Развивается конъюнктивит с отёчностью век, 
гиперемией конъюнктив. Больного раздражает яркий свет. При осмотре больных корью 
детей выявляют одутловатость лица, гиперемию ротоглотки. В целом катаральный 
период продолжается 3-5 дней. 

3. Период высыпания. Характерно появление яркой пятнисто-папулёзной экзан-
темы. 

• В первый день элементы сыпи появляются за ушами, на волосистой части головы, 
затем в тот же день возникают на лице и шее, верхней части груди. 

• На 2-й день высыпания сыпь покрывает туловище и верхнюю часть рук. 
• На 3-е сутки элементы экзантемы выступают на нижних конечностях и дисталь-

ных отделах рук, а на лице бледнеют. 
4. Период реконвалесценции (период пигментации) проявляется улучшением 

общего состояния больных.
Наиболее частое осложнение кори - пневмония. Ларингиты и ларинготрахеоброн-

хиты у детей младшего возраста могут вести к развитию ложного крупа. Встречаются 
стоматиты, менингиты, менингоэнцефалиты и полиневриты. Наиболее грозным бывает 
коревой энцефалит. 

Профилактика кори: тотальная двукратная вакцинация детей противокоревой 
вакциной в возрасте 1 года и 6 лет. 

Просьба к родителям: НЕ ПОСЕЩАЙТЕ МЕСТА МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
(ТОРГОВЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, АКВАПАРКИ) С ДЕТЬМИ, т.к. восприим-
чивость к кори приближается к 100%.

О.Степучева, заведующая педиатрическим отделением поликлиники

ЧТО ТАКО КОРЬ?
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Т/с "ТАНКИСТЫ СВОИХ
             НЕ БРОСАЮТ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "ТАНКИСТЫ СВОИХ 
            НЕ БРОСАЮТ" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Лучше всех. 
           Рецепты воспитания
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать 
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.55 Подмосковные вечера (16+)
00.50 Т/с "INХS: НАС НИКОГДА
            НЕ РАЗЛУЧИТЬ" (16+)
02.30 Комедия
            "САМОЗВАНЦЫ" (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "ОПЕКУН"
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Драма "ЗА ЛУЧШЕЙ
            ЖИЗНЬЮ" (12+)
00.40 Комедия "СЛУЖАНКА
            ТРЕХ ГОСПОД" (12+)
02.40 Т/с "МАРШ 
             ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

"НТВ"
05.10 Их нравы
05.40 Т/с "АДВОКАТ"
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим
            с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Мировая закулиса. 
            Красота (16+)
22.50 Международная
             пилорама (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.10 Т/с "ЗАКОН
            И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Т/с "ХВОСТ". "Убийственный
           аперетив" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 УГМК: наши новости
11.10 Диалоги о рыбалке (12+)
11.40 Новости
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 Х/ф "КОРОБКА" (12+)
14.45 Спортивный вопрос
15.35 Биатлон. Кубок мира.
              Спринт. Женщины. Прямая
             трансляция из Швеции
17.15 Новости
17.20 АвтоNеws (16+)
17.30 Технологии комфорта
18.00 Прогноз погоды
18.05 Биатлон с Дмитрием
              Губерниевым (12+)
18.35 Биатлон. Кубок мира
20.15 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
20.20 Квадратный метр
20.50 Прогноз погоды
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
             России по футболу
22.55 "Бой в большом
            городе" (16+)
23.10 Профессиональный бокс
02.00 Все на Матч!
02.30 Футбол. Чемпионат Англии
04.30 Баскетбол. ВТБ. "Химки" - 
"Автодор" (Саратов)
06.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады
06.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.00 Смешанные единоборства

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.55 Мультфильмы
09.55 Драма "КТО ЕСТЬ КТО" (16+)
12.05 Д/ф "Удивительные миры
           Циолковского" (6+)
13.00 +100500 городов. Руан (16+)
13.30 Заповедник (0+)
14.30 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ
            ВОЙНЫ: ЭПИЗОД I -
            СКРЫТАЯ УГРОЗА"
17.15 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ 
             ВОЙНЫ: ЭПИЗОД II -
            АТАКА КЛОНОВ"
20.00 КВН на бис (16+)
21.00 Деньги. Sех. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 городов.
            Цюрих (16+)
23.30 +100500 городов. Руан (16+)
00.00 Боевик "13-Й РАЙОН:
           УЛЬТИМАТУМ" (16+)
03.50 Боевик
           "ДВОЙНОЙ ДРАКОН" (12+)
05.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+))
06.00 Дискотека 80-х (12+)
07.25 Погода на ОТВ (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Доброго здоровьица! (12+)
09.50 Погода на ОТВ (6+)
09.55 Таланты и поклонники (12+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное
            измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода на ОТВ (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)

13.35 Погода на ОТВ (6+)
13.40 Мелодрама "ВЕЧЕР" (16+)
16.40 Погода на ОТВ (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Мелодрама "БУДНИ 
            И ПРАЗДНИКИ
           СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ" (12+)
20.55 Погода на ОТВ (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф "ПРОГУЛКА" (16+)
23.20 Триллер "ПРЕЖДЕ,
             ЧЕМ Я УСНУ" (16+)
00.50 Детектив "УБИЙСТВА
              В ОКСФОРДЕ" (16+)
02.35 Дискотека 80-х (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Смешарики (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Драма "ХАТИКО:
            САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ"
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Триллер
             "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
15.30 Триллер "ЧТО СКРЫВАЕТ
            ЛОЖЬ" (16+)
17.30 Орел и решка (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Жаннапожени (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Ревизорро. Москва (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
02.00 Комедия "БАНДИТКИ" (16+)
03.50 Фантастика "ЖЕЛЕЗНЫЙ
             ЧЕЛОВЕК И ХАЛК:
            СОЮЗ ГЕРОЕВ" (16+)
04.50 Фантастика "ЖЕЛЕЗНЫЙ
            ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН
          АМЕРИКА: СОЮЗ ГЕРОЕВ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Фиксики"
07.35 М/ф "Как приручить 
              дракона. Легенды" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Приключения "ХРАНИТЕЛЬ
             ВРЕМЕНИ-3D" (12+)
14.00 Х/ф"СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
16.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских
              пельменей" (16+)
17.20 Фэнтези "ЭРАГОН" (12+)
19.20 Анимационный фильм
            "ЛОРАКС"
21.00 Боевик 
            "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" (12+)
23.10 Комедия
            "НОТТИНГ ХИЛЛ" (12+)
01.35 Х/ф"КАК ЗАНИМАТЬСЯ
              ЛЮБОВЬЮ
             ПО-АНГЛИЙСКИ" (18+)
03.25 Приключения "ХРАНИТЕЛЬ
          ВРЕМЕНИ-3D" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "СТРОИТСЯ МОСТ" (12+)
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Пряничный домик
13.25 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые
            заметки
13.50 Учитель и ученики. 
            Уроки мастера
14.25 "Кусочки жизни...
            Песни военных лет"
14.45 Д/ф "Антология советской
             песни. Военные сороковые"
15.35 Церемония торжественного
            открытия V 
           Санкт-Петербургского 
              международного
            культурного форума
16.50 Д/ф "Поль Гоген"
17.00 Новости культуры культуры
              с Владиславом
           Флярковским
17.30 ХVII Международный 
             телевизионный конкурс 
             юных музыкантов
            "Щелкунчик". II тур
19.20 "Цвет времени"
19.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" (12+)
21.00 Большая опера-2016
22.40 Белая студия
23.25 Драма "ЖЕНЩИНА
            ПОД ВЛИЯНИЕМ" (12+)
01.55 Страна птиц.
             Шикотанские вороны
02.40 Д/ф "Меса-Верде.
             Дух Анасази"

"ТВЦ"
06.00 "Марш-бросок" (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф"НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+)
09.05 Православная
             энциклопедия (6+)
09.30 Сказка 
           "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
10.50 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
13.05 Мелодрама "ХИРУРГИЯ.
            ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ХИРУРГИЯ.
            ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+)
17.20 Мелодрама
           "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО"
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.55 Главный калибр (16+)
03.25 Т/с "ВЕРА". "Воздушные 
          замки" (16+)
05.15 Д/ф "Закулисные войны
           в цирке" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Пир на весь мир
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама 
              "ТАНЦОР ДИСКО" (16+)
10.20 Домашняя кухня (16+)
10.50 Мелодрама "ГАНГ, ТВОИ
            ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ" (16+)
14.20 Мелодрама "ДУДОЧК
           КРЫСОЛОВА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
            ВЕК" (16+)
23.15 Героини нашего времени (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -
            ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Пир на весь мир
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
           Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+)
19.00 Боевик "ЧАС ПИК-2" (12+)
20.45 Боевик "ЧАС ПИК-3" (16+)
22.30 Боевик "РАЗБОРКА 
            В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+)
00.00 Боевик "ХИТМЭН" (16+)
01.45 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
03.45 Ужасы "ФРЕДДИ 
            ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (16+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие
           гипотезы
05.10 Территория заблуждений
06.40 Комедия "ЛЮБОВЬ
           С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (16+)
08.30 Анимационный фильм
            "КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
             ЖАР-ПТИЦЫ" (0+)
09.55 Минтранс
10.40 Ремонт по-честному
11.20 Самая полезная программа
12.25 Военная тайна
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна
17.00 Территория заблуждений
19.00 Фантастика "МАТРИЦА" (16+)
21.30 Фантастика "МАТРИЦА:
            РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
00.00 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
01.40 Х/ф "НОЧЬ СТРАХА" (16+)
03.40 Территория заблуждений

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
16.20 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+)
19.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Комедия "АГЕНТ ДЖОННИ
             ИНГЛИШ: 
            ПЕРЕЗАГРУЗКА" (12+)
04.00 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.05 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Драма "ЖАЖДА" (16+)
22.30 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+)
02.35 Т/с "Освобождение" (12+)

Под председательством министра здравоохра-
нения Игоря Трофимова в Областной клинической 
больнице №1 состоялась коллегия Минздрава 
по вопросам реализации Плана мероприятий по 
снижению смертности населения Свердловской 
области в 2016 году.

За январь–сентябрь 2016 года показатель смерт-
ности в Свердловской области составил 14,1 случая 
на 1000 населения. Темп снижения смертности к 

аналогичному периоду 2015 года составил 1,4 процента.
Снижение количества случаев смерти произошло по следующим основным 

классам болезней: некоторые инфекционные и паразитарные болезни (ту-
беркулез, ВИЧ-инфекция) на 0,5 процента; болезни системы кровообращения 
– на 2,3 процента; болезни органов дыхания – на 11,9 процента; отдельные 
состояния, возникающие в перинатальном периоде – на 6,3 процента; врож-
денные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные наруше-
ния – на 6,8 процента; симптомы, признаки, отклонения от нормы (ведущий 
диагноз «старость») – на 3,6 процента; внешние причины – на 4,1 процента. 

В трудоспособном возрасте число случаев смерти снизилось на 4,6 
процента. Наибольшее снижение отмечается по показателю «отравление 

и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями» – 25,6 про-
цента, наименьшее – по показателю «все виды транспортных несчастных 
случаев» – 0,5 процента. Смертность от дорожно-транспортных происше-
ствий снизилась на 5,9 процента. 

Как отметил министр, в целях контроля над реализацией Плана по 
снижению смертности населения региональным Минздравом проводятся 
следующие организационные мероприятия: еженедельный и ежемесячный 
мониторинг количества вызовов скорой и неотложной медицинской помощи, 
мониторинг смертности на терапевтических участках, а также мониторинг 
смертности по семи основным группам болезней; кроме того, осущест-
вляется сосудистый мониторинг, включающий в себя ежедекадный анализ 
оказания медицинской помощи больным при ОКС, проведение противорако-
вых комиссий; выездные и видеоселекторные совещания с руководителями 
медицинских организаций, а также расширенные совещания с участием 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, главных штатных и внештатных специалистов Минздрава.

Заслушав доклады заместителей министра здравоохранения Диляры 
Медведской, Сергея Туркова и Елены Чадовой коллегия решила: считать 
приоритетным направлением реализацию Плана мероприятий по сниже-
нию смертности населения Свердловской области; продолжить практику 

Коллегия Минздрава рассмотрела вопросы снижения
смертности населения
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "ТАНКИСТЫ СВОИХ
            НЕ БРОСАЮТ" (16+)
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Евгений Миронов. Жизнь
             в будущем времени (12+)
14.45 Юбилейный концерт
              Валерия и Константина
             Меладзе
16.20 Точь-в-точь (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых
            и Находчивых".
           Кубок мэра Москвы (16+)
00.45 Комедия "БОЙФРЕНД 
              ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.20 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?"
07.00 Мульт утро. 
            "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (12+)
18.00 Всероссийский открытый
             телевизионный конкурс
              юных талантов
            "Синяя Птица"
20.00 Вести 
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Военная драма
           "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (12+)
03.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.25 Охота
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
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ
            ПЕРИМЕТР" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ
            ПЕРИМЕТР" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда (16+)
21.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5".
          "Другая река" (16+)
00.50 Герои нашего времени (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "ХВОСТ".
            "Подпольное дело" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 В центре внимания (16+)
11.40 АвтоNеws (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
12.10 Технологии комфорта
12.35 Прогноз погоды
12.40 Квадратный метр
13.00 Новости
13.10 Прогноз погоды
13.15 Биатлон. Кубок мира
            Спринт. Мужчины (0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира
16.00 Биатлон с Дмитрием
             Губерниевым (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Кубок мира
17.55  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Терек" (Грозный)
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция
22.55 Прогноз погоды
23.00 Технологии комфорта
23.30 Красота и здоровье (16+)
00.00 Большое путешествие
00.30 Прогноз погоды
00.35 Д/с "Бесконечные 
           истории" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. ВТБ. "Локомотив
            Кубань" (Краснодар) - ЦСКА
03.45 Конькобежный спорт.
            Кубок мира
04.05 Росгосстрах. Чемпионат
            России по футболу
06.05 Реалити-шоу "Бой
            в большом городе" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
08.25 Д/ф "Удивительные миры
            Циолковского" (6+)
09.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ЭЛЕКТРОНИКА"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "СОЛДАТЫ" (12+)
22.30 +100500 городов.
            Цюрих (16+)
23.00 Триллер
            "ЭКСПЕРИМЕНТ" (18+)
00.55 Комедия "ИГРА
             В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+)
02.50 Заповедник
03.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
             расследование (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на ОТВ (6+)
05.45 Музыкальная Европа (12+)
06.30 Мелодрама
            "Я БУДУ ЖДАТЬ" (12+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.25 Погода на ОТВ (6+)
08.30 Концерт Пелагеи
            "Вишневый сад" (12+)
10.00 Погода на ОТВ (6+)
10.05 О личном и наличном (12+)
10.25 Патрульный участок (16+)
10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 "Мельница" (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
            жизни (12+)

12.20 Погода на ОТВ (6+)
12.25 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Т/с "ЖУКОВ". 1-12 с. (12+)
22.55 Погода на ОТВ (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Мелодрама
            "ПРОГУЛКА" (16+)
01.30 Триллер "ПРЕЖДЕ,
            ЧЕМ Я УСНУ" (16+)
03.00 Мелодрама "ВЕЧЕР" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Смешарики (12+)
07.30 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка.
           Кругосветка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
18.00 Триллер
            "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
20.00 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Теледети (12+)
23.00 На ножах (16+)
00.00 Комедия "БАНДИТКИ" (16+)
02.00 Фантастика "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК И ХАЛК:
          СОЮЗ ГЕРОЕВ" (16+)
03.00 Фантастика "ЖЕЛЕЗНЫЙ
            ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН 
            АМЕРИКА:
           СОЮЗ ГЕРОЕВ" (16+)
04.00 Блокбастеры (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Комедия "КОРОЛЬ ВОЗДУХА"
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
13.00 М/ф "Как приручить дракона.
            Легенды" (6+)
13.20 Анимационный фильм 
           "ЛОРАКС"
15.00 Мастершеф. Дети (6+)
16.00 Уральские пельмени. 
            Любимое (16+)
16.45 Боевик
           "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" (12+)
19.00 Фэнтези "МОЯ
            УЖАСНАЯ НЯНЯ-2"
21.00 Комедия       
          "ОДИНОКИЙ 
          РЕЙНДЖЕР" (12+)
23.50 Комедия "МИСТЕР БИН"
01.30 Мелодрама "Я И МОНИКА
           ВЕЛЮР" (18+)
03.20 Мелодрама "ДЕТКА" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
           на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама
            "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" (12+)
12.05 Легенды кино. 
            Людмила Касаткина
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.25 Д/с "Дикие острова"

14.20 Что делать?
15.10 "Цвет времени"
15.25 Гении и злодеи.
          Айзек Азимов
15.50 Библиотека приключений
16.05 Мелодрама
             "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
17.30 ХVII Международный 
              телевизионный 
            конкурс 
             юных музыкантов 
              "Щелкунчик". II тур.
             Фортепиано
19.20 Острова
20.00 Спектакль
             "Рассказы Шукшина"
22.35 Гала-концерт "Друри-лейн"
00.00 Д/с "Дикие острова"
00.55 Драма "БОКСЕРЫ" (12+)
01.55 Искатели. "Скуратов.
             Палач Ивана Грозного"
02.40 Д/ф "Хюэ - город, 
             где улыбается печаль"

"ТВЦ"
06.05 Боевик
             "СХВАТКА В ПУРГЕ" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Тайны нашего кино. 
            "Собака на сене" (12+)
08.55 Детектив
           "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф "Петр Вельяминов. 
            Под завесой тайны" (12+)
12.35 Детектив "НОЧНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ"
14.30 Московская неделя
15.00 Детектив "ОДИНОЧКА" (16+)
17.05 Детектив "НЕРАСКРЫТЫЙ
          ТАЛАНТ" (16+)
20.55 Детектив
             "КОВЧЕГ МАРКА" (12+)
00.30 События
00.45 Военный сериал
            "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+)
04.30 Д/ф "Любимая игрушка
            рейхсфюрера СС" (12+)
05.15 Обложка.
             Петр и его стакан (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Пир на весь мир
          с Джейми Оливером (16+)
07.00 Открытая студия.
           Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Домашние блюда
            с Джейми Оливером (16+)
07.30 Комедия
             "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (16+)
10.15 Драма "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
           ЛЮБЯ..." (16+)
13.45 Мелодрама
             "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
            ВЕК" (16+)
23.05 Д/ф "Великолепный век.
           Создание легенды" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -
            ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Пир на весь мир
            с Джейми Оливером (16+)
06.00 Домашние блюда
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
           Комаровского (12+)
08.00 Места Силы. Казахстан (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
13.45 Боевик "ЧАС ПИК" (12+)
15.30 Боевик "ЧАС ПИК-2" (12+)
17.15 Боевик "ЧАС ПИК-3" (16+)
19.00 Боевик "ХИТМЭН" (16+)
20.45 Боевик "СТЕЛС" (12+)
23.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
01.15 Боевик "РАЗБОРКА
            В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+)
02.45 Комедия "СКУБИ-ДУ-2
            МОНСТРЫ 
            НА СВОБОДЕ" (12+)
04.15 Комедия "СКУБИ-ДУ" (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений
07.45 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
09.30 Фантастика "МАТРИЦА" (16+)
12.00 Т/с "ДАЛЬНО-
             БОЙЩИКИ-2" (16+)
23.00 Добров в эфире
00.00 Музыкальное шоу
            "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Боевик
           "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+)
16.30 Боевик
              "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "МИСТЕР БИН
            НА ОТДЫХЕ" (12+)
03.45 Женская лига. Лучшее (16+)
04.00 Холостяк (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия 
           "МАТРОС С "КОМЕТЫ" (12+)
12.55 Комедия
            "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (16+)
15.00 Комедия 
             "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
17.00 Место происшествия.
            О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Военная разведка. 
             Западный фронт" (16+)
20.35 Т/с "Военная разведка.
             Западный фронт" (16+)
21.35 Т/с "Военная разведка. 
             Западный фронт" (16+)
22.40 Т/с "Военная разведка. 
             Западный фронт" (16+)
23.40 Т/с "Военная разведка. 
            Западный фронт" (16+)
00.40 Т/с "Военная разведка. 
            Западный фронт" (16+)
01.45 Т/с "Военная разведка.
             Западный фронт" (16+)
02.45 Т/с "Военная разведка.
             Западный фронт" (16+)
03.50 Т/с "Освобождение" (12+)
05.00 Т/с "Освобождение" (12+)

В честь 25-летия Центра 
детской онкологии и гема-
тологии Областной детской 
клинической больницы №1 
прошла областная научно-
практическая конференция 
с международным участием 

«Острые лейкозы высокой группы риска у детей. 
Диагностика и лечение». 

Приветственным словом открыла мероприятие 
заместитель министра здравоохранения Сверд-
ловской области Елена Чадова, пожелав собрав-
шимся конструктивной работы по обмену опытом, 
отметив, что детский онкоцентр – крупнейшая 

клиника на Урале, занимающаяся лечением детей 
с такими диагнозами, здесь выполняются совре-
менные методы обследования и лечения детей по 
международным протоколам. 

В рамках мероприятия состоялись лекции 
ведущих детских гематологов-онкологов России, 
Германии и Чехии. Специалисты обменялись опы-
том по диагностическим и лечебным стратегиям 
при остром лимфобластном лейкозе. Активно 
обсуждались результаты работы специалистов 
Свердловской области по трансплантации ство-
ловых клеток и реабилитация в посттранспланта-
ционном периоде. 

Международную конференцию посетили более 

70 специалистов в вопросах детской онкологии 
и гематологии. Активно обменивались опытом и 
обсуждали актуальные вопросы лечения и при-
менения новых технологий.

«На сегодняшний день Центр детский онко-
логии и гематологии ОДКБ №1 демонстрирует 
верный вектор развития и помощь детям оказы-
вается на базе многопрофильного стационара 
с привлечением широкого круга специалистов, 
многие вопросы в лечении детских онкогематол-
гических заболеваний активно обсуждаются с 
зарубежными коллегами», – отметил начальник 
отдела детской онкологии и гематологии ОДКБ 
№1 Олег Аракаев. 

Онкологи обсудили  актуальные вопросы лечения детей

заслушивания руководителей медицинских организаций по соблюдению 
порядка оказания медицинской помощи и маршрутизации больных в спе-
циализированные центры по семи классам: острый коронарный синдром, 
церебровоскулярная болезнь, онкология, последствия травм, заболевания 
органов дыхания, пищеварение, туберкулез и ВИЧ-инфекции.

Перед главными врачами медицинских организаций поставлены задачи 

по выполнению установленных объемов медицинской помощи; определению 
приоритетным направлением профилактической направленности в работе 
амбулаторного звена, а также стационарозамещающую помощь как аль-
тернативу круглосуточной; осуществлять еженедельный личный контроль 
качества ведения мониторинга Плана мероприятий по снижению смертности 
населения Свердловской области.
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Электромонтаж. Сантехника. Недорого. Т.8-953-823-49-61
Домашний мастер. Т.8-982-75-97-688
Отсев, щебень, дрова колотые, опил, горбыль пиленый. Т.8-904-

985-90-67
Все виды работ: ламинат, кафель, обои, панели, ГКЛ, электрик, 

сантехник. Т.8-982-731-78-34
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
Отделочные работы. Т.8950-19-24-482
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Электромонтажные работы. Квартиры, дома офисы. Т.8-982-60-

51-128
Грузоперевозки. Т.8-982-612-17-05
Газель. Т.8-919-364-05-62
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-919-382-70-76
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. 

Т.8-904-989-50-41
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
Электрик. Т.8-982-731-78-34
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-637-13-28, 8-912-

031-88-60
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, а/м КамАЗ, 

ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64

водители категории Е на автомобили МАЗ, межгород Скания, само-
свал иномарка. Т.8-922-184-93-02, 8-912-24-45-494
помощница по дому. Т.8-912-687-47-91
водитель на Газель. Т.8-912-26-71-778
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники, неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее на www.
an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
требуется менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08
требуется диспетчер на телефон. Т. 8-950-65-16-771

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

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

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

69-37
зем.участок по Ур. Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

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

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

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

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

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

участка, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок на Истоке по Восточной, 11 соток, ровный, 250 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

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

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

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

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

211-44-77

зем.участок в п.Крылатовском по Озерной, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-
004-90-06 
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 

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

00-88-039
зем.участок в п.Крылатовский по Новой, 1 га, 600 т.р. Т.8-953-004-

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

550 т.р. Т.8-908-925-49-02
 зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 10 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по ул.Фабричная, 10 соток, на участке новая баня, 400 

т.р. Т.8-912-268-08-53
зем.участок , 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №2, 5 соток, дом, баня, 2 теплицы, насаждения, 400 

т.р. Т.8-932-112-62-24
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт. дом, разработанный участок, 550 

т.р. Т.8-912-634-99-27
участок в саду № 2, 4,5 сотки, дом с баней, 550 т.р. Т.8-912-231-62-02.
участок в саду № 2, 4 сотки, кирп. домик, насаждения, 190 т.р., можно 

купить 8 соток. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 5 соток, дом, эл-во, колодец, все в собственности. 

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

т.р. Т. 8-908-925-49-02
участок в саду № 6, без построек, 6 соток в собств., 120 т.р. Т.8-904-

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

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

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

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

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, разработан, насаждения, 120 т.р. Т.8-952-

145-74-79
участок в СО "Горняк" в с. Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, 550 т.р. 

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

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

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

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, летний водо-

провод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, дом из бруса, теплица, два парника, 4 сотки, 450 

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

Т.8-904-986-03-82 
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 240 

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

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, летний 

водопровод, 200 т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 750 т.р. 

Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, в собственности, 250 

т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом бревенчатый по газиф. улице, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

167-31-04
дом бревенчатый по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, улица газиф., 

скважина, баня, 800 т.р. Т.8-950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, водоснабжение центр., 

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

теплица, 1020 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, 17,5 сотки, требует ремонта, 740 т.р. 

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

двор, 20 соток земли, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
1/2 дома (дом на 2 хозяев) по Кирова, общ. S 31 кв.м, баня, улич. 

водопровод, 14 соток, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге, Волгоградская обл., 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, летний 

домик с баней, 20 соток, газ и вода, 570 т.р. Т.8-953-386-90-48

дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-729-82-45
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул. водопровод, газиф. 

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

отделки, эл-во проведено, центр. водопровод, 15 соток, 3480 т.р. 
Т.8-953-387-24-36
дом, участок ухоженный, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Горной, 56 кв.м, печное отопление, баня, скважина, 12 соток, 

1160 т.р. Т.8-953-058-28-95
дом в п.Крылатовский, 2 этажа, мансарда, печное отопление, 12 

соток, 730 т.р. Т.8-982-605-11-30
дом, 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., газиф. улица, 115 кв.м, баня, 6 

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

улице-газопровод, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850 т.р. Т.8-904-

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, 10 соток, 790 т.р. 

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

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

3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 650 

т.р. Т.8-908-927-99-86
дом брев., 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

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

603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, скважина, вода, слив, баня, гараж, 1150 

т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление газовое и печное, крытый 

двор, 900 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом шлакозаливной по Шахтеров, 55,8 кв.м, гараж, баня, 8 соток, 

1000 т.р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление 

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

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

Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, баня, вода, 15 соток, 

1470 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, отопление печное 

и элект., улица газиф., 10 соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской, 90 кв.м, сейф-дверь, вода, канализация, э/э, без 

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

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

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

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

стайка), 17 сот., 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом в центре, 2 комнаты, кухня, отопление паровое, 6 соток, 920 

т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р. Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, 2 комнаты, кухня, хороший ремонт, новая 

эл/проводка, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом брев., 50 кв.м, 7 соток, газиф. улица, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-

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

скважина, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 650 т.р. Т.8-904-

983-86-62
1/2 дома брев. по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор, 

680 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
дом под мат.капитал и наличка, Исток, Пионеров, 12 соток, 500 т.р. 

Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное. 

Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, доку-

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

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

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

Т.8-904-177-92-39
дом новый из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, стайка, баня, 

13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, 2 этажа, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 соток, 

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

904-544-29-13
дом в районе извест. завода, деревянный, 50 кв.м, 9 соток, вода, 990 

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

192-48-44
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт., 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый в п.Бережок, 30,5 кв.м, печное отопление, скважи-

на, 13 соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
1/2 дома по Коммунистической, 33 кв.м, 6 соток, хор. сост., 600 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-эт. дом из бруса по Вязовой, 90 кв.м, сауна, коммуникации, 14 соток, 

1390 т.р. Т.8-904-54-77-013 
дом по Победы, бревно, 45 кв.м, пристрой-гараж из блоков, баня. 

Т.8-904-54-77-013
1/2 дома по Кирова, 34 кв.м, баня, 9 соток, 600 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом дерев. по Верхней, канализация, скважина, банька, 1100 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
добротный дом, варианты, звоните, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
дерев. дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина,7 соток, 850 

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

211-44-77
дом добротный, большой, благоустроенный, 80 кв.м, 2100 т.р. 

Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, улица газиф., канализация, 15 соток, 2100 

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом по Ш. Екимовой с газом, баня, 1800 т.р. Т.8-908-922-21-20   
дом с капремонтом в хорошем тихом районе, 10 соток, баня, 900 т. 

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

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

Т.8-908-922-21-20
новый дом по Советской, из блоков, обшит сайдингом, центр. водо-

провод в доме, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 комнаты, 

отопление печное+электрическое, 1200 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 12 соток, можно с использованием сертификатов, 300 

т.р. Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Ш. Екимовой, теплый, 3 комнаты, 15 соток, 2600 

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

Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат. капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный дом (можно с участием мат. капитала) по ул.Гоголя, 750 

т.р., торг. Т.8-908-925-49-02

дом в Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
жилой, хороший, шлакозаливной дом по Пролетарской, 800 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-комн.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, косм. ремонт, 600 

т.р. Т.8-908-634-84-84
2 комнаты в 3-ком.кв., за каждую 450 т.р., можно под мат. капитал. 

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

доплатой. Т.8-953-03-92-665
комнату в 2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т. 8-904-

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

952-741-53-89
комнату с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, окно пластик, 590 

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

торг. Т. 8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, сделан ремонт, 499 т.р. Т.8-

952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-904-986-

03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р. Т.8-952-738-

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

Т.8-953-042-01-67
квартиру в Ревде по Чайковского (полуторка), 37 кв.м, 1100 т.р. 

Т.8-932-614-16-22
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 этаж, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

912-625-98-44
1-ком.кв. по Калинина, 20 на длительный срок, 6 т.р. (все включено). 

Т.8-922-122-06-06
1-ком. кВ. по Гагарина, 5, 3/5, 950 т.р., торг. Т.8-912-63-78-018
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, пластик. окна, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

952-145-74-79
1-ком. кв. по Гагарина, 5, 31,1 кв.м, 4/6, балкон застеклен, частичный 

ремонт, 950 т.р. Т.8-952-133-58-46
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

1050 т.р., или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, окна-пластик, двери желез., 

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

Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, пластик. окна, сейф-дверь, газ. колонка, 900 

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

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

Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, с/у совмещен, 800 т.р. Т.8-

952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты,  900 

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

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

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

132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, балкон, 1250 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта, 750 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. Т.8-

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

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

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

в 2-3-ком.кв. в Екатеринбурге (дом), в 20 км от города с доплатой 1000 
т.р., торг. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4 в отличном состоянии, 32 кв.м, лоджия, 

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

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

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

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

908-929-21-31
1-ком.кв., качеств. ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка,1000 

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

окна, сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Головина, 3, 29 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Т. 8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 9, с хорошим евроремонтом, 2/5, 1 млн руб. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, косм. ремонт, 2/5, 1 млн руб. Т.8-908-925-

49-02

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

(на купоне можно подать только одно бесплатное
 объявление в одну рубрику. Объявления связанные 
с коммерческой деятельностью принимаются платно)

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку», 
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый», 

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Выносим искреннюю благодарность близким, 
родным, соседям, принявшим участие в по-
хоронах Камеристой Варвары Кузьминичны.

Дочь
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 680 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косм. ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-

953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, с ремонтом, входная сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-912-

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02 
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р., стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 1/5, стеклопакеты, счетчики, 

балкон застеклен, кладовка, 1500 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Димитрова, 1/5, 44 кв.м, пласт. окна и трубы, балкон 

застеклен, 1400 т.р. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, евроремонт, теплый пол, на-

греватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 750 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-

908-636-27-14
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 4 эт. Т.8-932-115-69-57
2-ком.кв. по Калинина, 7, 5/5, теплая, без посредников. Т.8-922-

408-97-13
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

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

912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, с ремонтом, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в панельном доме, 5/5, 1000 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 980 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отл. состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты 

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

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

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

8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912-

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

231-62-02
2-ком.кв. в центре, с капремонтом, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5,1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей в каменном доме, косм. ремонт, сейф-двери, 

стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, косм. ремонт, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-

49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, косм. ремонт, 3/5, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 этаж, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., торг. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., стеклопакеты, ремонт, 750 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

гарнитур, шкаф-купе, 1150 т.р. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 11, 1 эт., 42 кв.м, 1000 т.р. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 3, 1 эт., 57 кв.м, ремонт. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 28, 63,3 кв.м, косм. ремонт, 1 эт. Т.8-904-54-

77-013

2-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., евроремонт. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

904-164-93-62
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, с/у и комнаты раздельные, 

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

Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, пласт. окна, балкон, 1350 т.р. 

или меняю на 1-ком.кв. в центре с хорошим ремонтом. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты изолированы, 930 

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

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

1200 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 этаж, 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-

629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, новая 

газовая колонка, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм. ремонт, пласт. окна, 1450 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

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

- от пола до потолка, 1370 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, сейф-дверь, окна пластик, 

1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Пл. Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требует косм. ремонта, 

раньше был детсад, 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, х/с, комнаты раздельные, 700 т.р. 

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

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

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

8-953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, требует ремонта, пластик.окна, 

сейф-дверь, 1230 т.р. Т.8-904-98-60-367
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, пластик. окна, водонагреватель, 

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

Т.8-952-738-49-36
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 16, 5/5, 42 кв.м, о/с, 1350 т.р. Т.8-950-19-

22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, лоджия, 800 т.р. или меняю 

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

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

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

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

1-ком.кв. (рассматриваю ССГ и Сев. Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, отличный ремонт, 800 т.р. Т.8-

904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 т.р. 

Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качеств. ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 

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

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

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

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 

т.р.Т.8-953-602-48-77
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р., 

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

трубы, радиаторы, балкон застеклен, 1500 т.р. Т.8-912-622-72-43
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю 

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

Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует никаких вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58

3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, или меняю на 2-ком.кв. в 

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

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

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

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

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

сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 74,6 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, счетчик 

ХВС, 1150 т.р. Т.8-950-645-82-96
 3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, или меняю на 

хорошую 3-ком.кв. на ССГ или Культуре с вашей доплатой, 1650 т.р. 
Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты и с/у раздельные, 

срочная продажа, 1200 т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, окна пластик, газовая 

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

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

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

газовая колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-

68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, пласт. окна, новые двери, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

616-45-18
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., в хорошем состоянии, 1700 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 1900 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Головина, 5, 2 эт., 60 кв.м, косм. ремонт, 1600 т.р. Т. 

8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 4 эт., ремонт, 2150 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. в немецком доме, 2/3, 78 кв.м, сделан ремонт. Т.8-908-

922-21-20
3-ком.кв. на ССГ, 450 т.р, без ремонта. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. на  Шевченко, 24, окна-пластик. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 этаж, 70 кв.м, комнаты раздельные, 950 т.р. 

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

1500 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Токарей с ремонтом, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский с ремонтом, 550 т.р., можно под матка-

питал. Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 2/5, 61,3 кв.м, 1950 т.р., собственник. 

Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-

74-56
гараж возле пож. части, 41,1 кв.м, документы есть, оплачен договор 

на подключение э/э. Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не бывшего автовокзала, 28 кв.м, документы оформлены, 

60 т.р. Т.8-982-718-73-80
гаражи у бани и лесозавода. Т.8-919-390-32-41, 6-37-02
гараж в р-не ССГ, смотровая яма и печка. Т.8-919-394-71-87
гараж в р-не ВГСЧ. Т.8-912-618-99-08, 8-961-775-55-01
гараж по ул. Калинина, 7, с ямой, 80 т.р. Т.8-950-657-90-10

КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на газифицированной улице, есть 

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

Т.8-950-652-82-59

зем.участок под строительство по застроенной улице. Т.8-908-
929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, на-

личные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев. Дегтярки, 1500 т.р. максимум. Т.8-953-601-94-97
дом без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-

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

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

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

Т.8-900-198-92-96
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
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

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

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

районе пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 
8-912-228-88-65

МЕНЯЮ
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. на 1-ком.кв. в Ревде с нашей доплатой. Т.8-912-62-99-144
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.кв. с 

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

в Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., хорошая чистая квартира на жилой 

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

СДАЮ
комнату. Т.8-992-007-57-79
комнату в Екатеринбурге, 16 кв.м, 6500 + коммуналка, в комнате 

есть все. Т.8-952-73-31-548, после 20 часов
комнату в 2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02 
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-

925-49-02
комнату в 3-ком.кв.по Культуре, с мебелью и техникой, 5 т.р., все 

включено, сдаются 2 комнаты. Т. 8-908-925-49-02
недорогое комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Ур. Танкистов на любой срок, 7 т.р., всё включено. 

Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. в р-не Больн. городка на любой срок, 7 т.р., всё включено. 

Т.8-982-64-87-22
1-ком.кв. в центре по ул.Калинина на длит. срок, 5500 руб. + ком-

муналка, предоплата за 2 мес. Т.8-912-03-501-54
1-ком.кв. в р-не Гагарина. Т.8-922-122-1-02
1-ком.кв. на ССГ, собственник. Т.8-912-634-60-95, 8-950-635-55-90
1-ком.кв. по Калинина, 6, мебель, ремонт, 6000 +свет. Т.8-908-

922-21-20
1-ком.кв по ул. Гагарина, 15, 4/5, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-950-19-

22-034
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5 этаж, с мебелью частично. Т.8-

912-639-41-76
3-ком. кв. по Димитрова, 2, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + свет и 

вода. Т.8-904-54-77-013
комнату по Куйбышева, ремонт, мебель, 4 т.р.+ свет. Т.8-904-

54-77-013
помещение в центре, 100 кв.м, 300 руб./кв.м. Т.8-912-277-22-73

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ 21101, 2005 г.в., инжектор + комплект летней резины на 

дисках, 120 т.р., торг. Т.8-912-602-96-69
диван-канапе, мягкую мебель, секретер-уголок школьника, 

натуральные ковры, столовый набор посуды, коньки, р.35. Т.8-912-
214-95-84
теплые куртки, шубы, спортивный костюм, р.50, джинсы, сапоги, 

р.39-40, по 500 руб., горнолыжный костюм, детский комбинезон (на 
1 год). Т.8-912-214-95-84
шубу из норки, р.48, коричневая, короткая, с капюшоном, 10 т.р. 

Т.8-904-98-98-711
куртку новую, жен., зима, р.60-64, подклад – кролик, новые оле-

ньи унты, р.39-40, новую шапку из чернобурки, ДВД – диски, новое 
зеркало. Т.8-912-633-84-99
дубленку муж., натур., р.50-52, кровать 1,5-спальную с дерев. 

спинками. Т.8-912-687-53-85, 6-02-97
памперсы №2, 1 шт. – 30 р., для взрослых. Т.8-953-388-32-27, 

8-912-218-78-99
стекло, б/у, от задней двери багажника а/м «Святогор», 800 р., 2 

новых колпака на колеса а/м «Москвич» по 50 р. Т.8-908-925-73-93
прицеп к мотоблоку. Т.8-982-634-75-17, 8-922-216-32-73
шипов. колеса, 4 шт., с дисками, б/у, 16х205х55 к а/м «Форд-

Фокус-2». Т.8-963-039-38-34
желез. дверь (с коробкой). Т.8-901-150-28-43
телеф. аппараты, 2 шт., дисковой и кнопочный. Т.8-908-925-73-93
пианино «Элегия», 1 т.р., ковер искусств., 1 т.р. Т.8-912-288-29-41
палас недорого, лыжи на подростка, кровать 1,5-спальную с дерев. 

спинками. Т.8-950-656-60-71
дойную козу с двумя годовалыми козами. Т.8-982-650-23-85
бычка на мясо. Т.8-953-387-02-86
стельную корову, в феврале отёл, надой 24 л. Т.8-952-734-71-10
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64

КУПЛЮ
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12

ИЩУ
работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263
попутчиков до СУМЗа или до Ревды, выезд в 05.30-05.45. Т.8-

932-607-40-64

ПРИМУ
в дар 1,5-спальную дерев. кровать с дерев. спинками. Т.8-901-

150-28-43

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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ОБУЧЕНИЕ за 20000 руб.
vk.com/id351622425 

• www.avto-premium.com
8 (34397) 39-4-39, 8-902-50-39-4-39

г.Ревда, ул.О.Кошевого, 25, 
ТД «МИР» (2 этаж)

г.Дегтярск, ул.Калинина, 12

Розыгрыш проводится среди записавшихся на курсы 
17.11-25.12.2016 г. День проведения 25.12.2016 г. по ул. 
О.Кошевого, 25, ТД «Мир» (2 эт.). По итогам определится 

победитель. Подробности у администратора. Организатор 
НОЧУ ДПО «АвтоПремиум» ОГРН 108660003710. Полную 

информацию об организаторе розыгрыша и правилах его 
проведения можно получить по телефону: 39-4-39

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
любимую нашу любимую нашу 

Зою Александровну Золотову!Зою Александровну Золотову!

Смысла нет года считать,Смысла нет года считать,
Или огорчаться -Или огорчаться -
Вам не восемьдесят лет,Вам не восемьдесят лет,
А слегка за двадцать!А слегка за двадцать!
А хотим мы пожелатьА хотим мы пожелать
Бодрой оставаться.Бодрой оставаться.
Все же восемьдесят летВсе же восемьдесят лет
Это ведь не двадцать!Это ведь не двадцать!

Любящие дети, внуки, Любящие дети, внуки, 
правнукиправнуки

30 ноября во  Дворце культуры 
состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
женских и мужских головных 

уборов из меха:
норки, нерпы, ондатры, 

чернобурки, песца, бобра, 
нутрии, кролика.

По ценам производителя!

30 НОЯБРЯ  С 10.00 ДО 15.00 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

СОСТОИТСЯ

РАСПРОДАЖА 
СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

Подушки бамбук, верблюжья шерсть 
- 300-400 руб. 
Одеяло бамбук, верблюжья и овечья 

шерсть - 550-650 руб.
Одеяло п/ш, байковое советское 

армейское - 450-550 руб.
Подушки  г усиный  пух -перо 

50х70,70х70 - 500-800 руб.
Полотенце вафельное, х/б, 100% 

хлопок, 3 шт. – 100 руб. 
Полотенце махровое, х/б, 100% 

хлопок - 60-250 руб.
Простыня 1,2, 1.5; 2,0 бязь, лен, 

ситец х/б - 180-250 руб.
Простыня евро, 2.20х2.40, на резин-

ке - 350-430 руб.
Пододеяльник 1,5; 2,0 бязь, х/б - 

420-500 руб.
Наволочка бязь 70х70, 60х60, 50х70 

х/б - 75-80 руб.
Наволочки ситец советский 80х80, 

70х70 – 70 руб.
Наперники тик 60х60, 70х70, 50х70 

- 130-160 руб.
Ночнушки ситец, х /б, р. 46 – 150 

руб.
Трусы мужские, 3 шт. – 150 руб.
Костюмы, комбинезоны х/б, фла-

нель - 250-350 руб.
Пижама мужская, детская (ситец, 

фланель) - 150-350 руб.  
Рейтузы женские, майки мужские, 

х/б, 3 шт. - 150-200 руб.
Миска-чашка эмаль, 3 шт. - 150-300 

руб.
Плед флисовый 1,5, 2,0 и евро - 400-

450 руб. 
Тапочки 2 пары – 100 руб., нама-

трасник 70, 80 – 200 руб.
Кружки эмаль, 3 шт. - 100-150 руб.
Халаты - 150-300 руб.
Носки мужские, 4 пары – 100 руб.

Качество  СССР!    

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Информируем о том, что создан обра-
зовательный сериал "Семья Светофоро-
вых",  который способствует широкому 
информированию населения по вопросам 
безопасности дорожного движения,  при-
витию навыков безопасного поведения 
на дорогах самым юным участникам до-
рожного движения.
Оригинальные выпуски сериала вы-

ходят в эфир на телеканале "Карусель"  
четыре раза в неделю (с понедельника 
по четверг) в 13 часов с повторным по-
казом в 22.50.

1-2 декабря Дегтярск, ДК, ул. Пл. Ленина, д.1А1-2 декабря Дегтярск, ДК, ул. Пл. Ленина, д.1А
Ждем Вас с 09.00 до 18.00Ждем Вас с 09.00 до 18.00

РОЗЫГРЫШ 
сертификата на конную 

прогулку и профессиональную
 

фотосессию

ПРОДАЕТСЯ гараж за городским рынком, 5х10 м, смотровая и 
овощная ямы, крыша ж/б, в собственности, проектируется линия 
эл.передач для подключения. 

Т.8-912-600-60-83

Информация для получателей 
пенсий и пособий

 УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ  
г. ДЕГТЯРСКА!

Доводим до вашего сведения дни 
доставки пенсий и пособий в декабре 
2016 года:

3  декабря   —   за 3 и 4 декабря 
2016 г.    

С  5 декабря пенсия будет выплачи-
ваться по утвержденному графику.

 Администрация  УМП «Курьер»

СНИМУ 1-ком.кв. с мебелью, порядок 
и оплату гарантирую. Т.8-912-215-87-68

Приглашаем Приглашаем 
на катокна каток

В пятницу, 25 ноября В пятницу, 25 ноября 
начинает работать начинает работать 

ПРОКАТ КОНЬКОВ ПРОКАТ КОНЬКОВ 
на катке перед на катке перед 

Дворцом культуры. Дворцом культуры. 

Время работы: Время работы: 
с 14 до 21 часа, с 14 до 21 часа, 

выходной —выходной —
понедельникпонедельник
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 
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Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
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ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•РАЗНОРАБОЧИЙ 
•ГРУЗЧИКИ 

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

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

В связи с расширением 
фабрика мягкой мебели 
приглашает  на работу:

ШВЕЙ,ШВЕЙ,
ЗАКРОЙЩИКОВЗАКРОЙЩИКОВ

Звонить: 
8-912-28-35-104

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

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

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

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

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

КО «СЛАДИАЛ» - ведущий российский 
производитель кондитерских изделий. 

Наши вакансии:
• УКЛАДЧИК  

З/П 23 000-25 000 РУБЛЕЙ. 
•ТЕСТОМЕС 

З/П ДО 22 000 РУБЛЕЙ
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ 

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

работодателя; предоставляется 
служебный транспорт из г.Дегтярска.

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

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

Люди с щедрым сердцем 
и золотыми руками – это Сладчане!

12,5х4"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
НОВОГОДНИЕ НОВОГОДНИЕ 

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  

С АГЕНТСТВОМС АГЕНТСТВОМ


ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

Ремонт 
и строительство 
крыш, домов, 
бань, лестниц. 

Звонить: 

8-912-214-84-04

2 декабря с 13 до 18 часов 

ПРОДАЖА НА 2 ЭТАЖЕ 

Дегтярского Дома быта 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

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

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

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске требуются: 

•ЭЛЕКТРИК
•ТОКАРЬ 
•ФРЕЗЕРОВЩИК
•СТАНОЧНИК 

С опытом. 

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
 И УСТАНОВКА  И УСТАНОВКА 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОНПЛАСТИКОВЫХ ОКОН..  
Немецкое качество. Немецкое качество. 

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

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

Звонить: Звонить: 

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

КАФЕ «УЮТ» ПРИГЛАШАЕТКАФЕ «УЮТ» ПРИГЛАШАЕТ

вас встретить вместе вас встретить вместе 
с нами Новый 2017 год, с нами Новый 2017 год, 
а также отпраздновать а также отпраздновать 
новогодние корпоративы. новогодние корпоративы. 
Вас порадует Вас порадует 
зажигательная зажигательная 
атмосфера, веселье, атмосфера, веселье, 
по-домашнему вкусная по-домашнему вкусная 
еда и радушный приём. еда и радушный приём. 

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

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

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2178-982-67-47-217

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

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСТ

АкАк

Уголь в МКР, 
навалом. Доставка. 

Звонить: 

8-908-900-46-60

26 ноября в 14 часов 
Дворец культуры 

приглашает на танцы под 
духовой оркестр  

(руководитель  
А.Татарченко, г.Ревда). 

Вход свободный.

13 ноября в районе Писательского 
поселка пропала кошка, окрас си-
амский. Нашедших просим срочно 
позвонить по тел. 8-902-870-17-96

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

от 200 руб. 
Звонить: 

8-9000-432-600



ОВЕН. Работать вам нынче будет легко и 
интересно. Постарайтесь оставаться общи-
тельным и увлекательным собеседником для 
друзей и коллег. Уделяйте больше внимания 
деловым партнерам. Если вы работаете в 
одном коллективе с активными людьми, то 
добиться успеха, особенно на нынешней не-
деле, будет довольно просто. 

ТЕЛЕЦ. В понедельник и в среду особенно 
тщательно следите за своими высказывани-
ями, иначе есть риск попасть впросак или 
поссориться с важным человеком. Во вторник 
можно ждать хороших новостей и перспектив-
ных предложений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете придумать нечто 
необычное или начать реализовывать пер-
спективный проект - деловой или творческий, 
или сочетающий и то и другое. Но и себе уде-
лите больше времени, желательно снизить на-
грузку на работе и выполнять только то, что в 
данный момент вам по силам, и по интересам. 

РАК. Сейчас не нужно строить воздушные 
замки. Смотреть на жизнь на этой неделе сто-
ит максимально прагматично. Вы проведете 
довольно много времени в избранном кругу, 
куда допустят не каждого, но и вы должны 
проявить свои лучшие качества. 

ЛЕВ. Вам придется тщательно готовиться 
к ответственному совещанию или тестирова-
нию. В понедельник стоит проявить немного 
терпения, чтобы осуществить ваш замысел. 
Правда, для того, чтобы все действительно 
получилось так, как вы хотите, понадобится 
еще немного удачи. 

ДЕВА. Вторник — удачный день для того, 
чтобы спокойно обдумать положение, в кото-
ром вы сейчас оказались, и найти правильное 
решение. Может быть, вам стоит побыть 
какое-то время в одиночестве, в спокойной 
обстановке, отказаться от шумных компаний. 

ВЕСЫ. Вы склонны проявлять снисхо-
дительность к собственным недостаткам, 
местами - несколько излишнюю. Не пере-
ступите границ, иначе ваш авторитет может 
пошатнуться. Во вторник не поддавайтесь на 
провокации коллег. 

СКОРПИОН. Вас ждут большие дела. 
Именно сейчас вы имеете все шансы оказать-
ся в избранном обществе, среди интеллекту-
альной элиты, найти престижную работу, 
получить дополнительную прибыль. Однако 
не следует бороться за лидерство в коллекти-
ве, ваш авторитет и так высок. 

СТРЕЛЕЦ. Вам будет трудновато осознать, 
что, собственно, вы делаете. Лень и обиды 
могут помешать вам добиться успеха. За-
ниматься лучше мелочами, а также делами, 
в которых ошибиться невозможно. 

КОЗЕРОГ. Научитесь замедляться и не 
обращать внимания на суету. Все решения 
необходимо принимать на трезвую голову, 
не позволяя эмоциям вмешиваться в этот 
процесс. В середине недели возможны опре-
деленные проблемы во взаимоотношениях с 
коллегами или друзьями. 

ВОДОЛЕЙ. Вам потребуется выдержка и 
самообладание. Во вторник нужно подгото-
вить запасные варианты на случай, если не 
все на работе пойдет гладко. Не отвергайте 
помощь друзей, но не рассчитывайте на них, 
вы не застрахованы от их беспечности. 

РЫБЫ. В первой половине недели стоит 
настроиться на активное общение, выступле-
ния перед массовой аудиторией принесёт вам 
успех и повысит ваш престиж. В конце недели 
возможен некоторый спад настроения, но не 
поддавайтесь унынию.

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 28.11.-28.12

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №45

По горизонтали: Сосиска. Кагу. Агу. 
Станин. Гавот. Виверра. Охра. Або. Рот. 
Сурик. Оптик. Арфа. Истома. Атас. Три-
умф. Икар. Ирак. Прах. Мимика. Паз. 
Филе. Азия. Паника. Ламарк. Нога. Вади. 
Регата. Апломб. Абазин. Раут. Пар. Риск. 
Баллас. Арахис. Иго. Укус. Хит. Стая. 
Катала.
По вертикали: Голик. Графа. Запах. 

Бари. Бисер. Гуппи. Арат. Строгач. Мрак. 
Бриз. Карт. Фазан. Ирис. Рана. Офис. Ор-
ганист. Спас. Фиг. Окно. Такси. Автаркия. 
Хрипота. Аапа. Мармелад. Лубок. Фугас. 
Час. Икота. Имам. Лут. Навар. Риза. Бел-
ка. Гоби. Факир. Аул. Уток. Каяк. Масса.Телефон рекламного отдела: Телефон рекламного отдела: 6-10-506-10-50

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей!

Во Дворце культуры  с 9.00 до 18.00 
состоится грандиозная распродажа – 
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ совместно 

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
Поступление зимнего товара 2016 года по низким ценам.

Большой выбор мужской и женской зимней одежды. Обувь. Мех. Кожа.
Постельное белье с отечественных фабрик - от 350 руб.

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.
Трико - от 150 руб.     Джинсы - 950 руб..

Тапочки домашние – 100 руб.  футболки х/б, 90 моделей - от 150 руб.
Носки в ассортименте отечест. производст., 6 пар – 100 руб.   Трусы - от 50 руб.

Ночнушки. Блузки.  Колготки, капрон 2000 Den - от 100 руб.
Детский трикотаж - от 50 руб., более 1000 наименований!
Большой выбор спецодежды и камуфляжа: зима-осень. 

Тельняшки.  Сорочки.  Ночнушки.  Рубахи.  Туники.  Халаты.  Сарафаны.
Большое поступление зимнего детского трикотажа.
Полотенца: пр-во Индия. Халаты жен. - от 250 руб. 

Штанишки. Водолазки. Платья.
Весь товар растаможен и сертифицирован!  

Мы ждём вас! 

25 
ноября


