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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться на 
городскую газету «За большую 
Дегтярку» на 1–е полугодие 
2018 года по следующим це-
нам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

• БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУ-
ЧАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ) — 

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!ЗЕМЛЯКИ!
В повседневной жизни мы на-В повседневной жизни мы на-

слаждаемся цветущими деревьями слаждаемся цветущими деревьями 
и кустарниками, даже не подозревая, и кустарниками, даже не подозревая, 
какую угрозу для жизни и имуществу какую угрозу для жизни и имуществу 
они могут нести. они могут нести. 

10 ноября  Первоуральский РЭС 10 ноября  Первоуральский РЭС 
начнет начнет вынужденныйвынужденный снос берез по  снос берез по 
нечетной стороне улицы Калинина нечетной стороне улицы Калинина 
на участке от ТЦ «Калинин Парк» на участке от ТЦ «Калинин Парк» 
до площади Ленина. Данные дере-до площади Ленина. Данные дере-
вья находятся в охранной зоне ЛЭП вья находятся в охранной зоне ЛЭП 
110кВ, необходимость сноса вызвана 110кВ, необходимость сноса вызвана 
участившимися в последние годы па-участившимися в последние годы па-
дениями деревьев на провода ЛЭП дениями деревьев на провода ЛЭП 
110кВ, что приводит к нарушению 110кВ, что приводит к нарушению 
электроснабжения и угрожает жизни электроснабжения и угрожает жизни 
и здоровью пешеходов. и здоровью пешеходов. 
На данный момент идет согласо-На данный момент идет согласо-

вание объёмов и сроков озеленения вание объёмов и сроков озеленения 
территории парка взамен вырублен-территории парка взамен вырублен-
ных насаждений. Хотелось, чтобы ных насаждений. Хотелось, чтобы 
неравнодушные жители нашего неравнодушные жители нашего 
города не оставались в стороне и города не оставались в стороне и 
активно приняли участие в работе активно приняли участие в работе 
ландшафтного благоустройства и в ландшафтного благоустройства и в 
обсуждении посадочного материала.обсуждении посадочного материала.
Свои предложения вы можете на-Свои предложения вы можете на-

правлять в МКУ «УЖКХ» по адресу: правлять в МКУ «УЖКХ» по адресу: 
ул.Калинина, 31А, третий этаж, каб. ул.Калинина, 31А, третий этаж, каб. 
№ 10, контактный телефон 3-75-67.№ 10, контактный телефон 3-75-67.

Администрация МКУ «УЖКХ»Администрация МКУ «УЖКХ»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба ответственна, сложна и необходима.  Обществен-Ваша служба ответственна, сложна и необходима.  Обществен-

ный порядок и спокойствие на улицах городов и сел, уверенность ный порядок и спокойствие на улицах городов и сел, уверенность 
уральцев в безопасности и защищенности от преступных посяга-уральцев в безопасности и защищенности от преступных посяга-
тельств – вот важнейший результат вашей работы. Охраняя покой тельств – вот важнейший результат вашей работы. Охраняя покой 
жителей Среднего Урала, вы несёте свою службу без праздников жителей Среднего Урала, вы несёте свою службу без праздников 
и выходных, часто с риском для собственного здоровья и самой и выходных, часто с риском для собственного здоровья и самой 
жизни. жизни. 
В этом году отмечается знаменательная дата – сто лет назад В этом году отмечается знаменательная дата – сто лет назад 

Наркомат внутренних дел РСФСР подписал постановление «О Наркомат внутренних дел РСФСР подписал постановление «О 
рабочей милиции». Пройдя сложный путь реформ, правоохра-рабочей милиции». Пройдя сложный путь реформ, правоохра-
нительные органы являются надежным гарантом безопасности нительные органы являются надежным гарантом безопасности 
граждан и государства.  граждан и государства.  

  В органах внутренних дел трудятся самые разные люди: по-  В органах внутренних дел трудятся самые разные люди: по-
стовые, следователи, оперативные работники, криминалисты, стовые, следователи, оперативные работники, криминалисты, 
служащие аналитических отделов.  И для каждого сотрудника по-служащие аналитических отделов.  И для каждого сотрудника по-
лиции такие понятия, как патриотизм, верность долгу, готовность к лиции такие понятия, как патриотизм, верность долгу, готовность к 
самопожертвованию наполнены особым смыслом и содержанием. самопожертвованию наполнены особым смыслом и содержанием. 
Грамотная комплексная работа полицейских способствует Грамотная комплексная работа полицейских способствует 

улучшению криминогенной обстановки на Среднем Урале. За улучшению криминогенной обстановки на Среднем Урале. За 
сухой статистикой стоят спасенные жизни и восстановленная сухой статистикой стоят спасенные жизни и восстановленная 
справедливость. В январе – сентябре 2017 года уровень уличной справедливость. В январе – сентябре 2017 года уровень уличной 
преступности снизился на 8,5% к аналогичному периоду прошлого преступности снизился на 8,5% к аналогичному периоду прошлого 
года. На треть сократилось количество разбойных нападений, года. На треть сократилось количество разбойных нападений, 
фактов причинения тяжкого вреда здоровью – более чем на 9%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью – более чем на 9%, 
убийств – на 2,6%. Значительно уменьшилось количество краж убийств – на 2,6%. Значительно уменьшилось количество краж 
и грабежей.и грабежей.
Одновременно увеличилась раскрываемость преступлений Одновременно увеличилась раскрываемость преступлений 

прошлых лет, на 10% больше правонарушений выявлено в сфере прошлых лет, на 10% больше правонарушений выявлено в сфере 
незаконного оборота наркотиков. незаконного оборота наркотиков. 
Уверен, что профессионализм и слаженность действий со-Уверен, что профессионализм и слаженность действий со-

трудников МВД позволит не только удержать эту планку, но и трудников МВД позволит не только удержать эту планку, но и 
повысить эффективность работы в дальнейшем. Свердловская повысить эффективность работы в дальнейшем. Свердловская 
область должна войти в тройку регионов-лидеров по качеству область должна войти в тройку регионов-лидеров по качеству 
жизни – это наша общая цель, поставленная в программе «Пя-жизни – это наша общая цель, поставленная в программе «Пя-
тилетка развития». тилетка развития». 
Благодарю всех, кто служит в рядах полиции, за мужество, само-Благодарю всех, кто служит в рядах полиции, за мужество, само-

отверженность, готовность прийти на помощь людям.отверженность, готовность прийти на помощь людям.
 Желаю здоровья, оптимизма и новых успехов в борьбе с кри- Желаю здоровья, оптимизма и новых успехов в борьбе с кри-

миналом!   миналом!   
Е. Е. КУЙВАШЕВКУЙВАШЕВ, губернаторСвердловской области, губернаторСвердловской области

******
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-День сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-

ции – большой и общий праздник для всей страны. Мы гордимся ции – большой и общий праздник для всей страны. Мы гордимся 
нашими стражами порядка. Благодаря их мужеству и предан-нашими стражами порядка. Благодаря их мужеству и предан-
ности своему делу мы можем спокойно жить. В любое время ности своему делу мы можем спокойно жить. В любое время 
дня и ночи, рискуя жизнью и здоровьем,  доблестные сотрудники дня и ночи, рискуя жизнью и здоровьем,  доблестные сотрудники 
полиции готовы прийти на помощь мирным гражданам. Их служ-полиции готовы прийти на помощь мирным гражданам. Их служ-
ба опасна, трудна и очень важна!  От всего сердца поздравляю ба опасна, трудна и очень важна!  От всего сердца поздравляю 
всех сотрудников внутренних органов с их профессиональным всех сотрудников внутренних органов с их профессиональным 
праздником. Пусть ваша служба будет безопасной. А на погонах праздником. Пусть ваша служба будет безопасной. А на погонах 
появляются новые звезды. . Желаю вам здоровья, мира, успехов появляются новые звезды. . Желаю вам здоровья, мира, успехов 
в службе, надежных товарищей, семейного благополучия и до-в службе, надежных товарищей, семейного благополучия и до-
статка. Большой вам удачи, радости прекрасного настроения в статка. Большой вам удачи, радости прекрасного настроения в 
этот день! С праздником! этот день! С праздником! 

А.А.СЕРЕБРЕННИКОВСЕРЕБРЕННИКОВ, , 
депутат Законодательного                      депутат Законодательного                      

   Собрания Свердловской области    Собрания Свердловской области 

******
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем со-Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации!трудника органов внутренних дел Российской Федерации!
В 2017 году мы празднуем 100-летие со дня создания милиции В 2017 году мы празднуем 100-летие со дня создания милиции 

России. Постановлением Наркомата по внутренним делам от 10 России. Постановлением Наркомата по внутренним делам от 10 
ноября 1917 года была создана рабочая милиция.ноября 1917 года была создана рабочая милиция.

 На протяжении долгой истории развития нашей страны люди в  На протяжении долгой истории развития нашей страны люди в 
милицейской форме всегда принимали на себя главный удар. Они милицейской форме всегда принимали на себя главный удар. Они 
не раз доказывали верность присяге и воинскому долгу. И сегодня не раз доказывали верность присяге и воинскому долгу. И сегодня 
вы своим самоотверженным трудом обеспечиваете правопорядок вы своим самоотверженным трудом обеспечиваете правопорядок 
на территории городского округа Дегтярск, продолжая бесценные на территории городского округа Дегтярск, продолжая бесценные 
традиции мужества и патриотизма. традиции мужества и патриотизма. 
Как и 100 лет назад стойкость, отвага и острое чувство ответ-Как и 100 лет назад стойкость, отвага и острое чувство ответ-

ственности - не просто слова, а необходимые черты характера для ственности - не просто слова, а необходимые черты характера для 
каждого, кто посвятил себя службе в рядах полиции.каждого, кто посвятил себя службе в рядах полиции.
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, 

а деятельность отмечена признанием и уважением общества! а деятельность отмечена признанием и уважением общества! 
Примите искренние пожелания здоровья, мира и благополучия Примите искренние пожелания здоровья, мира и благополучия 
вашим семьям, верных друзей и успеха в делах !вашим семьям, верных друзей и успеха в делах !

С уважением, И.С уважением, И.БУСАХИНБУСАХИН, , 
глава городского округа Дегтярск глава городского округа Дегтярск 

ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ И ДРУЖБЫ 
Нас этот праздник всех 

объединяет и песней, 
пляской просто удивля-
ет, и всем спасибо хочет-
ся сказать за их талант, 
способный удивлять!
Стало ежегодной тра-

дицией  накануне  Дня 
единения народов России 
радовать наших горожан 
концертными выступлени-
ями воспитанников детских 
садов города. И надо ска-
зать, что их выступления 
всегда собирают аншлаг, 
поражая зрителей новиз-
ной, творческим талантом 
музыкальных руководите-
лей славных дошколят.
Коллектив Дворца культу-

ры гостеприимно встретил 
своих зрителей. Ведущая 
концерта С.Н.Баранова по-
здравила всех пришедших 
на праздничный концерт с 
Днём Народного единства 
и познакомила с програм-
мой и жюри. 
Концерт был поделен 

на две части. В начале 
дети радовали зрителей, 
своих родителей, бабушек 
и дедушек напевными на-
родными песнями, а вто-
рая часть восхитила зал 
красотой и задором испол-
няемых детьми народных 
плясок разных стран.
Начали  выступление 

дети из МКДОУ №11. Юные 
артисты, одетые в яркие 
русские  национальные 
костюмы, задорно испол-
нили песню «Субботея», 
используя при этом такие 
инструменты, как балалай-
ка и деревянные ложки. 
Во второй же части гостей 
зала покорил «Испанский 

танец» в исполнении дево-
чек. Первые крики «Браво» 
не заставили долго ждать. 
Вторыми выступали дети 

из МКДОУ №16. В русских 
народных нарядах дети 
выразительно спели ста-
ринную песню  «Телега», за 
что получили бурные апло-
дисменты. Но а китайский 
народный танец девочек 
в красивых костюмах и 
с колоритными веерами 
просто восхитил зрителей. 
МКДОУ №20 выступали 

третьими. Три девочки в 
цветастых сарафанах ис-
полнили русскую песенку 
«Бабушка, испеки оладуш-
ки» да ещё сопровождали 
её игрой на ложках. При-
вёл в восторг зрителей 
русский народный танец 
«Порушка-Пораня». Де-
вочки и мальчики в русских 
народных костюмах, как и 
положено, плавно с пере-
плясом исполнили свой 
танец.
Девочки из МАДОУ №24 

в красных сарафанах, с на-
рядными куклами в руках 
порадовали песней «Колы-
бельная». Всё  смотрелось 
очень мило и нежно, за что 
зрители не жалели своих 
ладошек. Повеселили дети 
зал и своей раздольной 
песней, и пляской «Золо-
тая ярмарка». Трое ребят в 
русском народном одеянии 
с коробами через плечо за-
зывали всех на праздник. 
Нарядные девчата пели 
про ярмарку, кружась вме-
сте с ленточной каруселью. 
Так же в русском на-

родном стиле выступили 
ребятки из МКДОУ №38. 

В национальных нарядах, 
с ложками да шумовыми 
музыкальными  инстру-
ментами, они порадовали 
зрителей песней «Судак-
Чудак», чем и заслужили 
громкие аплодисменты. Да 
и «Русская кадриль» в их 
исполнении взбодрила зри-
телей, словом молодцы! 
Заключительными но-

мерами порадовали всех 
детишки из МКДОУ №49. 
Они исполняли шуточную 
французскую песню «Ка-
де-Руссель». Их элегант-
ный наряд способство-
вал восприятию песни, а 
энергичный ритм задавали 
музыкальные инструменты 
маракасы и ксилафоны. А 
бразильский зажигатель-
ный танец «Детская лам-
бада» в  национальных 
костюмах, где дети чётко 
передали горячий латиноа-
мериканский темперамент, 
вызвал восторг у всего 
зала. 
Да  что  говорить ,  все 

дети, исполнители этого 
замечательного празднич-
ного концерта, и все му-
зыкальные руководители, 
которые долгими репети-
циями, занятиями, научили 
их так здорово выступать, 
достойны самой лучшей 
похвалы. Поэтому жюри 
по достоинству оценило 
песни и танцы каждого 
детского сада, и наградило 
их  коллективы почётными 
грамотами и игровыми по-
дарками. 

Т.ДРОЗДОВА, 
педагог-ветеран

Прощальный этюд осени
- под таким названием в Дегтярской - под таким названием в Дегтярской 

школе искусств прошла очередная твор-школе искусств прошла очередная твор-
ческая встреча педагогического коллек-ческая встреча педагогического коллек-
тива и юных музыкантов с ветеранами тива и юных музыкантов с ветеранами 
городского Совета. городского Совета. 
В этом году Дегтярская городская би-В этом году Дегтярская городская би-

блиотека совместно с ДШИ реализует  блиотека совместно с ДШИ реализует  
свой проект «Вдохновение», который свой проект «Вдохновение», который 
направлен на развитие эстетического направлен на развитие эстетического 
чувства, особенностей образного языка, чувства, особенностей образного языка, 
литературной живописи и новых му-литературной живописи и новых му-
зыкальных познаний. Неоднократно в зыкальных познаний. Неоднократно в 
городской библиотеке и в зале ДШИ про-городской библиотеке и в зале ДШИ про-
ходили музыкальные встречи, концерты ходили музыкальные встречи, концерты 
для старшеклассников и ветеранов город-для старшеклассников и ветеранов город-
ского совета. На этот раз на концерте пре-ского совета. На этот раз на концерте пре-
обладала осенняя тема, когда природа, обладала осенняя тема, когда природа, 
богатая яркими золото-багряными краска-богатая яркими золото-багряными краска-
ми, увлекает всех своим разнообразием.ми, увлекает всех своим разнообразием.

- Мы на крыльях осени парили то - Мы на крыльях осени парили то 
в осеннем красочном лесу,в осеннем красочном лесу,

  Или словно зимние метели нас   Или словно зимние метели нас 
манили отойти ко сну.манили отойти ко сну.

  Под гитару нам здесь песни   Под гитару нам здесь песни 
пели Окуджавы мудрые слова,пели Окуджавы мудрые слова,

  Вдохновила всех на самом деле –   Вдохновила всех на самом деле – 
Музыка, как всё же ты сильна!  Музыка, как всё же ты сильна!  

Открыли и вели концертную программу Открыли и вели концертную программу 
преподаватель музыки Е.В.Понамарёва преподаватель музыки Е.В.Понамарёва 
и заведующая городской библиотекой и заведующая городской библиотекой 
О.М. Ушиярова, которые уже не один год О.М. Ушиярова, которые уже не один год 
работают в тесном творческом контакте. работают в тесном творческом контакте. 
Ведущие сделали акцент на том, что тема Ведущие сделали акцент на том, что тема 
осени, воспетая многими поэтами,  му-осени, воспетая многими поэтами,  му-
зыкантами, всегда завораживает людей.зыкантами, всегда завораживает людей.
Ветеранов очаровали первые робкие Ветеранов очаровали первые робкие 

выступления младших воспитанников выступления младших воспитанников 
О.Кишкиной, К.Гарафиевой, М.Качиной, О.Кишкиной, К.Гарафиевой, М.Качиной, 
старших учеников Я.Муньковой, сестры старших учеников Я.Муньковой, сестры 
и брата Бабинцевых. Все они ученики и брата Бабинцевых. Все они ученики 
Е.В.Понаморёвой -  просто молодцы!Е.В.Понаморёвой -  просто молодцы!
Порадовали  гостей  выступления Порадовали  гостей  выступления 

дуэта  «Парадокс» (преподаватели дуэта  «Парадокс» (преподаватели 
Е.В.Понамарёва и А.Л.Белопашинцева), Е.В.Понамарёва и А.Л.Белопашинцева), 
который замечательно исполнил про-который замечательно исполнил про-
изведения композиторов Г.М.Балаева, изведения композиторов Г.М.Балаева, 
П.И.Чайковского. Ведущие концерта П.И.Чайковского. Ведущие концерта 
предложили послушать музыкальные предложили послушать музыкальные 
произведения южных стран. Слушая произведения южных стран. Слушая 
«Бразильский крейсер» композитора «Бразильский крейсер» композитора 
А.Вертинского в прекрасном исполнении А.Вертинского в прекрасном исполнении 
преподавателя Д.А.Галиахметова, мы преподавателя Д.А.Галиахметова, мы 
будто воочию увидели далекие берега будто воочию увидели далекие берега 
Бразилии, манящие и цветущие. А затем, Бразилии, манящие и цветущие. А затем, 
благодаря дуэту «Парадокс», мы побыва-благодаря дуэту «Парадокс», мы побыва-
ли в солнечной Армении.ли в солнечной Армении.
В заключение программы нас, зрите-В заключение программы нас, зрите-

лей, опять вернули в те времена, когда лей, опять вернули в те времена, когда 
не только весной, но и осенью люди не только весной, но и осенью люди 
влюбляются и создают пары. О радости влюбляются и создают пары. О радости 
жизни и красоте чувств Дмитрий Алико-жизни и красоте чувств Дмитрий Алико-
вич исполнил песню под гитару «Горят вич исполнил песню под гитару «Горят 
костры далёкие», а ветераны ему тихо костры далёкие», а ветераны ему тихо 
подпевали.подпевали.
Что и говорить, исполнение песен под Что и говорить, исполнение песен под 

любимую гитару всегда вдохновляет и любимую гитару всегда вдохновляет и 
волнует. Вот и в этот раз, побывав в гостях волнует. Вот и в этот раз, побывав в гостях 
у наших талантливых музыкантов, мы, у наших талантливых музыкантов, мы, 
ветераны, в очередной раз зарядились ветераны, в очередной раз зарядились 
доброй жизненной энергией. По оконча-доброй жизненной энергией. По оконча-
нии музыкальной встречи председатель нии музыкальной встречи председатель 
городского Совета Л.В.Якова выразила городского Совета Л.В.Якова выразила 
слова признательности директору ДШИ слова признательности директору ДШИ 
С.В.Плотниковой и её чудесному кол-С.В.Плотниковой и её чудесному кол-
лективу за внимание, душевные музы-лективу за внимание, душевные музы-
кальные встречи, вручила коллективу кальные встречи, вручила коллективу 
благодарственные письма, грамоты, а благодарственные письма, грамоты, а 
юным исполнителям сладкие призы. юным исполнителям сладкие призы. 
«Хорошо, что нас не забывают, встрече «Хорошо, что нас не забывают, встрече 
с вами рады мы всегда. Музыка в нас с вами рады мы всегда. Музыка в нас 
молодость вселяет, запрещает думать о молодость вселяет, запрещает думать о 
годах», - сказала Любовь Валентиновна.годах», - сказала Любовь Валентиновна.

Т.Т.ДРОЗДОВАДРОЗДОВА,,
 член городского Совета ветеранов член городского Совета ветеранов

Пусть мечты сбываются!
В воскресенье 22 октября произо-В воскресенье 22 октября произо-

шло интересное и редкое событие. шло интересное и редкое событие. 
В кафе «Пиццбург» состоялся за-В кафе «Пиццбург» состоялся за-
мечательный праздник для особых мечательный праздник для особых 
детей. К сожалению, семьи с «сол-детей. К сожалению, семьи с «сол-
нечными детьми» часто остаются нечными детьми» часто остаются 
за пределами обычных радостей за пределами обычных радостей 
жизни. А им тоже хочется праздни-жизни. А им тоже хочется праздни-
ка, они тоже хотят улыбаться, сме-ка, они тоже хотят улыбаться, сме-
яться, играть, а не прятаться за че-яться, играть, а не прятаться за че-
тырьмя стенами своих квартир. Их тырьмя стенами своих квартир. Их 
родители мечтают забыть хоть на родители мечтают забыть хоть на 
мгновение о тех ежедневных про-мгновение о тех ежедневных про-
блемах и ограничениях, с которыми блемах и ограничениях, с которыми 
им приходится сталкиваться, и уви-им приходится сталкиваться, и уви-
деть счастье в глазах своих детей! деть счастье в глазах своих детей! 
За время праздника не раз можно За время праздника не раз можно 
было услышать фразу: «Наконец-было услышать фразу: «Наконец-
то… Вот и для наших детей сделали то… Вот и для наших детей сделали 
что-то достойное и очень нужное!» что-то достойное и очень нужное!» 
Так и хочется крикнуть: «Да, мы Так и хочется крикнуть: «Да, мы 
ЕСТЬ! И мы часть этого общества». ЕСТЬ! И мы часть этого общества». 
Честно, нам, мамам особых детей, Честно, нам, мамам особых детей, 

в том числе с тяжелой степенью ДЦП, в том числе с тяжелой степенью ДЦП, 
не верилось, что в нашем городе мо-не верилось, что в нашем городе мо-
жет такое случиться и на нас обратят жет такое случиться и на нас обратят 
внимание. Не такое, когда ты идешь внимание. Не такое, когда ты идешь 
с коляской по улице, и все смотрят с коляской по улице, и все смотрят 
на тебя, не отрывая своих печаль-на тебя, не отрывая своих печаль-
ных глаз. А другой интерес, когда с ных глаз. А другой интерес, когда с 
участием, заботой и улыбкой на лице участием, заботой и улыбкой на лице 
предлагают тебе поиграть и повесе-предлагают тебе поиграть и повесе-
литься. Праздник прошел на «Ура!» В литься. Праздник прошел на «Ура!» В 
гости к ребятам пришли персонажи из гости к ребятам пришли персонажи из 
мультфильмов «Маша и Медведь» и мультфильмов «Маша и Медведь» и 
«Миньоны». Они к восторгу всех детей «Миньоны». Они к восторгу всех детей 
проводили с ними забавные конкурсы, проводили с ними забавные конкурсы, 
пели песни, танцевали зажигательные пели песни, танцевали зажигательные 
танцы! Ни один ребенок не остался танцы! Ни один ребенок не остался 
забытым! Каждый получил свою забытым! Каждый получил свою 
порцию «обнимашек» с любимыми порцию «обнимашек» с любимыми 
героями. В перерыве между играми героями. В перерыве между играми 

ребят ждал красивый стол с огромным ребят ждал красивый стол с огромным 
количеством вкусняшек! Родители количеством вкусняшек! Родители 
тоже могли присоединиться к этому тоже могли присоединиться к этому 
праздничному столу. Зал был украшен праздничному столу. Зал был украшен 
огромным количеством разноцветных огромным количеством разноцветных 
шариков, что сделало это событие шариков, что сделало это событие 
еще более ярким и праздничным. еще более ярким и праздничным. 
Дети поначалу немного стеснялись, Дети поначалу немного стеснялись, 
но по мере того, как праздник наби-но по мере того, как праздник наби-
рал обороты, робкие безоблачные рал обороты, робкие безоблачные 
улыбки озаряли их лица. А родители улыбки озаряли их лица. А родители 
радовались и светились от счастья за радовались и светились от счастья за 
своих детей. своих детей. 
Даже не верилось, но родители не Даже не верилось, но родители не 

потратили на праздник ни копейки! потратили на праздник ни копейки! 
Этот светлый, теплый, яркий, искрен-Этот светлый, теплый, яркий, искрен-
ний праздник не состоялся бы без до-ний праздник не состоялся бы без до-
брых волшебников, которые подарили брых волшебников, которые подарили 
маленькое чудо нашим детям! маленькое чудо нашим детям! 
Огромную благодарность мы хотим Огромную благодарность мы хотим 

выразить организаторам, которые выразить организаторам, которые 
провели благотворительное меро-провели благотворительное меро-
приятие, Кристине Карасевой (кафе приятие, Кристине Карасевой (кафе 
«Пиццбург») и Ларисе Иванец (студия «Пиццбург») и Ларисе Иванец (студия 
праздника «Фейерверк»). Большое праздника «Фейерверк»). Большое 
спасибо мы говорим тем людям, спасибо мы говорим тем людям, 
без финансовой поддержки которых без финансовой поддержки которых 
этот праздник мог не состояться. От этот праздник мог не состояться. От 
всего сердца благодарим Дмитрия всего сердца благодарим Дмитрия 
Сергеевича Упорова, который своими Сергеевича Упорова, который своими 
добрыми руками делает массаж всем добрыми руками делает массаж всем 
деткам с ДЦП и другими физическими деткам с ДЦП и другими физическими 
отклонениями абсолютно бесплатно! отклонениями абсолютно бесплатно! 
И мы говорим: до новых встреч! Такие И мы говорим: до новых встреч! Такие 
праздники планируется проводить праздники планируется проводить 
регулярно. Ближайшее мероприятие регулярно. Ближайшее мероприятие 
ожидается перед Новым годом. Все, ожидается перед Новым годом. Все, 
кто хочет принять в нем участие и по-кто хочет принять в нем участие и по-
дарить особым детям радость, могут дарить особым детям радость, могут 
обращаться в кафе «Пиццбург».обращаться в кафе «Пиццбург».

Родители и их «солнечные дети»Родители и их «солнечные дети»
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Прыгать, бегать, отжиматься, будет сложно — не сдаваться!

«ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ, ОСУДИТЬ 
И ТОЛЬКО ПОТОМ ПРОСТИТЬ»
Тридцатого октября на аллее Памяти 

и Славы прошел митинг, посвященный 
памяти жертв политических репрессий. 
У памятника собрались земляки, кото-
рые не понаслышке знают страшную 
судьбу тех, кто носил клеймо «врага на-
рода». Много суровых испытаний выпа-
ло в 20 веке на долю нашей страны. Две 
мировые и гражданская война, голод 
и разруха унесли десятки миллионов 
жизней, а еще требовалось восстано-
вить экономику и народное хозяйство 
страны. На этом фоне темными стра-
ницами нашей истории стали кровавые 
политические репрессии. Отправляли в 
ссылку и лишали жизни людей, многие 
из которых принесли огромную пользу 
отечеству и могли бы ее приносить 
дальше. Миллионы обвинительных 
приговоров тем, у кого и в мыслях не 
было бороться против своего народа.
Десять лет назад в Дегтярске по ини-

циативе Нины Михайловны Кокориной и 
городского Совета ветеранов была создана 
Дегтярская ассоциация жертв политиче-
ских репрессий. Нужно было объединить 
людей, чье детство прошло без попечения 
отцов, необоснованно репрессированных 
по политическим мотивам и впоследствии 
реабилитированных, чтобы защитить их 
права, оказать помощь. Третьего ноября 
2011 года  в Дегтярске торжественно от-
крыли памятник жертвам политических ре-

прессий. Большой вклад в создание и уста-
новку монумента внесли В.Е.Трофимов, 
А.М.Сарычев, Н.М.Кокорина. Труд нашей 
ассоциации не остался незамеченным. 
За проделанную работу областными гра-
мотами были награждены В.Э.Карстен, 

В.К.Чуприна, Т.П.Григорьева, В.А.Канцлер, 
Н.М.Кокорина.

 Ныне известны невероятные по своим 
масштабам цифры расстрелянных, ре-
прессированных, заключенных в тюрьмах, 
разбросанных детей «врагов народа» по 

детским домам. И с каждым годом их ста-
новится все меньше и меньше. Мы - дети, 
внуки, правнуки должны не забывать об 
этих трагических событиях, хранить и пере-
давать из поколения в поколение память об 
унижениях и страданиях, которые выпали 
на долю невинно осужденных людей в 
эпоху советского периода. 
Выражаем благодарность главе ГО 

Дегтярск И.Н.Бусахину, Управлению куль-
туры и спорта, директору Дворца культуры 
Е.В.Кошиной и её коллективу, генераль-
ному директору ЗАО «Уралтехфильтр 
инжиниринг» И.А.Зайчикову, директору 
ООО «Русский хлеб» Д.Ю.Толстогузову, ИП 
Алалыкиной Ю.С. (магазин «Апельсин»), 
ИП Драницыной Л.Т. (магазин «Уралочка»), 
А.И.Карстен, З.П.Меньшатовой за благо-
творительную помощь, организацию и про-
ведение Дня памяти жертв политических 
репрессий, большое спасибо редакции 
газеты «За большую Дегтярку» за публи-
кацию материалов о реабилитированных, 
директору Дегтярской похоронной службы 
«Ритуал» И.Б.Соколову за красочный тра-
урный венок.
От всей души спасибо за неравнодушие 

и доброе сердце, благополучия и успехов 
во всём каждому из вас!

В.КАРСТЕН, 
председатель ассоциации жертв 

политических репрессий

«Мы начинаем КВН…»

Под звуки этой знакомой для всех веселых и Под звуки этой знакомой для всех веселых и 
находчивых песни большой зал Дворца куль-находчивых песни большой зал Дворца куль-
туры Дегтярска наполнялся зрителями. Сразу туры Дегтярска наполнялся зрителями. Сразу 
становилось понятно, популярность КВН как становилось понятно, популярность КВН как 
формы самовыражения для эрудированных, формы самовыражения для эрудированных, 
артистичных, поющих и танцующих растет. А артистичных, поющих и танцующих растет. А 
потому, окунувшись в увлекательную атмос-потому, окунувшись в увлекательную атмос-
феру КВН год назад, загорелись идеей его феру КВН год назад, загорелись идеей его 
проведения  в нынешнем году и организаторы, проведения  в нынешнем году и организаторы, 
и школьники. И вот 27 октября состоялось от-и школьники. И вот 27 октября состоялось от-
крытие второго сезона КВН (школьная лига).крытие второго сезона КВН (школьная лига).
Приветствовала КВНщиков и многочисленных Приветствовала КВНщиков и многочисленных 

болельщиков начальник Управления образования болельщиков начальник Управления образования 
городского округа Дегтярск С.В.Лаптева. Светлана городского округа Дегтярск С.В.Лаптева. Светлана 
Владимировна отметила, как приятно видеть на Владимировна отметила, как приятно видеть на 
сцене молодых, талантливых, смелых школьников сцене молодых, талантливых, смелых школьников 
и пожелала всем удачи на празднике веселых и и пожелала всем удачи на празднике веселых и 
находчивых, выразив надежду, что КВНовское находчивых, выразив надежду, что КВНовское 
движение и дальше будет развиваться в нашем движение и дальше будет развиваться в нашем 
городе.городе.
Ведущий игры, член областной лиги КВН, наш Ведущий игры, член областной лиги КВН, наш 

земляк Владимир Маргачев представляет коман-земляк Владимир Маргачев представляет коман-
ды, которые бурными аплодисментами встречает ды, которые бурными аплодисментами встречает 
зал. К приятному удивлению школы № 16 и 30 зал. К приятному удивлению школы № 16 и 30 
выставили команды в двух группах: младшей и выставили команды в двух группах: младшей и 
старшей. Школьники 7-8 классов команд  «Уха-ха» старшей. Школьники 7-8 классов команд  «Уха-ха» 
и «Выпавшие из 16-й» и старшеклассники команд и «Выпавшие из 16-й» и старшеклассники команд 
«Малина» и «Маленький город» состязались в «Малина» и «Маленький город» состязались в 
эрудиции, смекалке и шутках в двух творческих эрудиции, смекалке и шутках в двух творческих 
конкурсах, подарив заряд хорошего настроения конкурсах, подарив заряд хорошего настроения 
зрителям.зрителям.
Первый конкурс – визитная карточка – с первых Первый конкурс – визитная карточка – с первых 

минут дал понять, что игра будет жаркой. Вы-минут дал понять, что игра будет жаркой. Вы-
ступления школьников показали, что подростки в ступления школьников показали, что подростки в 
курсе многих политических событий не только в курсе многих политических событий не только в 
городе, но и в стране. Шутка команды «Малина» городе, но и в стране. Шутка команды «Малина» 
(школа № 30) , как назвали её позже члены жюри, (школа № 30) , как назвали её позже члены жюри, 
«234» была признана лучшей шуткой игры.«234» была признана лучшей шуткой игры.

А вот музыкальный конкурс, на мой взгляд, не А вот музыкальный конкурс, на мой взгляд, не 
получился музыкальным, хотя раскрыл немало получился музыкальным, хотя раскрыл немало 
талантов, дал возможность показать КВНщикам талантов, дал возможность показать КВНщикам 
своё чувство юмора, оригинальные разговорно-ар-своё чувство юмора, оригинальные разговорно-ар-
тистические способности. Каждая команда смогла тистические способности. Каждая команда смогла 
отличиться и чем-то блеснуть перед соперником.отличиться и чем-то блеснуть перед соперником.
Достаточно дружной и ощутимой оказалась под-Достаточно дружной и ощутимой оказалась под-

держка болельщиков – их было много, что зал еле держка болельщиков – их было много, что зал еле 
вмещал всех желающих наблюдать за игрой. Бур-вмещал всех желающих наблюдать за игрой. Бур-
ные  аплодисменты звучали в адрес всех команд, ные  аплодисменты звучали в адрес всех команд, 
а также в адрес авторов тех шуток и номеров, а также в адрес авторов тех шуток и номеров, 
которые, действительно, получились удачными, которые, действительно, получились удачными, 
а таких, по словам члена жюри А.М.Сарычева, а таких, по словам члена жюри А.М.Сарычева, 
«было несколько».«было несколько».
Время пробежало быстро. И вот наступил са-Время пробежало быстро. И вот наступил са-

мый волнительный момент. На сцене команды и мый волнительный момент. На сцене команды и 
члены жюри. Мисс КВН признана Татьяна Сабан-члены жюри. Мисс КВН признана Татьяна Сабан-
цева (школа № 30). Мистером КВН стал Герман цева (школа № 30). Мистером КВН стал Герман 
Максимовский (школа № 16). Победителями игры Максимовский (школа № 16). Победителями игры 
начала второго сезона КВН в младшей группе  начала второго сезона КВН в младшей группе  
объявлена команда «Выпавшие из 16-й», в стар-объявлена команда «Выпавшие из 16-й», в стар-
шей – команда «Маленький город», тоже из школы шей – команда «Маленький город», тоже из школы 
№ 16. Победителям вручены кубки, все участники № 16. Победителям вручены кубки, все участники 
игры награждены подарками.игры награждены подарками.
Эмоциональный праздник, подаренный КВНщи-Эмоциональный праздник, подаренный КВНщи-

ками, ещё раз подтвердил, что играть в КВН – это ками, ещё раз подтвердил, что играть в КВН – это 
здорово! Но вот ярким праздник не получился. здорово! Но вот ярким праздник не получился. 
Чувствовалось, что команды подготовлены на-Чувствовалось, что команды подготовлены на-
много слабее по сравнению с прошлым годом, не много слабее по сравнению с прошлым годом, не 
хватало направляющей и организующей «руки», хватало направляющей и организующей «руки», 
все выступления держались практически на эн-все выступления держались практически на эн-
тузиазме и таланте школьников. Замечательно, тузиазме и таланте школьников. Замечательно, 
если КВН и дальше будет жить в нашем городе если КВН и дальше будет жить в нашем городе 
и делать нашу жизнь веселее и интереснее. Хо-и делать нашу жизнь веселее и интереснее. Хо-
рошо, если бы нашлись люди, поддерживающие рошо, если бы нашлись люди, поддерживающие 
азарт школьников, таких талантливых, увлеченных азарт школьников, таких талантливых, увлеченных 
этой игрой, обучающие профессиональной игре.этой игрой, обучающие профессиональной игре.

                                                                        И.ЛОБАЧЕВАИ.ЛОБАЧЕВА

ГТО — одна страна, 
одна команда!
Всероссийский физкультурно-Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) – полно-труду и обороне» (ГТО) – полно-
ценная программная и норма-ценная программная и норма-
тивная основа физического тивная основа физического 
воспитания населения страны, воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие мас-нацеленная на развитие мас-
сового спорта и оздоровление сового спорта и оздоровление 
нации.нации.
Комплекс ГТО предусматривает Комплекс ГТО предусматривает 

подготовку к выполнению и не-подготовку к выполнению и не-
посредственное выполнение на-посредственное выполнение на-
селением различных возрастных селением различных возрастных 
групп (от 6 до 70 лет и старше) групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных тре-установленных нормативных тре-
бований по трем уровням труд-бований по трем уровням труд-
ности, соответствующим золотому, ности, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому знакам серебряному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и обороне».отличия «Готов к труду и обороне».
Дружный коллектив МАДОУ Дружный коллектив МАДОУ 

«Детский сад №24» обратился к «Детский сад №24» обратился к 
коллективу МКУ «Физкультурно-коллективу МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» (на оздоровительный комплекс» (на 
базе которого находится центр базе которого находится центр 
тестирования) с просьбой принять тестирования) с просьбой принять 
нормативы ГТО, и те с радостью нормативы ГТО, и те с радостью 
откликнулись. Участниками стали откликнулись. Участниками стали 
дошколята и работники в возрас-дошколята и работники в возрас-
те от 6 лет до 65 лет. Спортивное те от 6 лет до 65 лет. Спортивное 
мероприятие состоялось в рамках мероприятие состоялось в рамках 
первого этапа федерального про-первого этапа федерального про-
екта «ГТО – одна страна, одна екта «ГТО – одна страна, одна 

команда!», который стартовал в команда!», который стартовал в 
регионах в сентябре.регионах в сентябре.
Отжимания, прыжки с места, на-Отжимания, прыжки с места, на-

клоны, метание гранаты, поднятие клоны, метание гранаты, поднятие 
туловища, бег – такие тестовые туловища, бег – такие тестовые 
задания ждали участников. задания ждали участников. 
В ходе тестирования все участни-В ходе тестирования все участни-

ки продемонстрировали хорошую ки продемонстрировали хорошую 
физическую подготовку. Младший физическую подготовку. Младший 
воспитатель Татьяна Владимиров-воспитатель Татьяна Владимиров-
на Басманова показала лучший на Басманова показала лучший 
результат в метании гранаты. Ирина результат в метании гранаты. Ирина 
Васильевна Гончарова, старший Васильевна Гончарова, старший 
воспитатель, «положила всех на ло-воспитатель, «положила всех на ло-
патки» в поднимании туловища. В патки» в поднимании туловища. В 
наклонах со скамьи не было равных наклонах со скамьи не было равных 
Нине Николаевне Мухамедзяновой, Нине Николаевне Мухамедзяновой, 
младшему воспитателю. А в отжи-младшему воспитателю. А в отжи-
мании лидером стала воспитатель мании лидером стала воспитатель 
Ольга Анатольевна Чулкова. Ольга Анатольевна Чулкова. 
Сдача норм ГТО – это не обя-Сдача норм ГТО – это не обя-

зательно заоблачные результаты зательно заоблачные результаты 
и громкие рекорды. Это здоровый и громкие рекорды. Это здоровый 
образ жизни и стимул держать себя образ жизни и стимул держать себя 
в тонусе постоянно. Те, кто принял в тонусе постоянно. Те, кто принял 
участие в испытаниях, теперь зна-участие в испытаниях, теперь зна-
ют, к чему стремиться.ют, к чему стремиться.

Спасибо коллективу МКУ Спасибо коллективу МКУ 
«ФОК» за оперативность в «ФОК» за оперативность в 
работе и помощь в сдаче нор-работе и помощь в сдаче нор-
мативов ГТО. мативов ГТО. 

Собравшиеся возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий

Играть в КВН — это здорово!
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В консультационный пункт для по-
требителей Первоуральского филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» в по-
следнее время обращаются пожилые 
граждане, купившие дорогостоящие 
бытовые системы для подготовки и 
очистки воды (фильтры для воды) и 
газоанализаторы. Объясняем, на чём 
злоумышленники обманывают до-
верчивых граждан и как не попасться 
на их удочку.

РЕЧЬ ИДЁТ О ТЕХ ЖЕ НЕХОРОШИХ 
ТОВАРИЩАХ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ
ВТРИДОРОГА НАВЯЗЫВАЛИ 
НИКЧЕМНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРИБОРЫ?

Да, схема продажи подобных това-
ров схожая. Продавцы навязывают по-
купку медицинских приборов, установку 
дорогостоящих оконных конструкций и 
других товаров. Сейчас вот «в тренде» 
фильтры и газоанализаторы. Жертвами 
мошенников чаще всего становятся 
пенсионеры, инвалиды. Они довер-
чивы и легко поддаются убеждению, 
поэтому злоумышленникам без труда 
удаётся попасть в квартиры пенсио-
неров, представившись сотрудниками 
различных учреждений («Водоканала», 
«ГАЗЭКСа», администрации, социаль-
ной службы, управляющей компании), 
показав удостоверения и сообщив, что 
они проводят плановый обход квартир 
и осмотр внутриквартирного оборудова-
ния. Обычно обманщики предпочитают 
действовать в паре.

КАК МОЖНО УБЕДИТЬ ЧЕЛОВЕКА 
КУПИТЬ НЕНУЖНЫЙ ЕМУ ФИЛЬТР 
ДЛЯ ВОДЫ?

Злоумышленники  рассказывают 
пенсионерам, какую опасность пред-
ставляет для их жизни и здоровья питье-

вая вода, которая течёт из крана, и как 
важно постоянно фильтровать её перед 
употреблением. Тем более, что тема ка-
чества питьевой воды очень актуальна 
для нашего города. Злоумышленники 
посредством манипуляций демонстри-
руют гражданам изменение цвета водо-
проводной воды и выпадение осадка, 
что оказывает сильное впечатление на 
пожилых людей. И после этого пред-
лагают для сравнения принесенную 
ими с собой воду, которая якобы уже 
прошла очистку с помощью их фильтра. 
Естественно, что в процессе проверки 
ее состояние остается неизменным. 
Чтобы не испугать потенциальных по-
купателей ценой за товар, которая в 
отдельных случаях превышает 45 тысяч 
рублей, продавцы предлагают приоб-
рести фильтры в рассрочку, со скидкой: 
«только для вас», «только сегодня».

НО МОЖЕТ БЫТЬ, ФИЛЬТР ГОД-
НЫЙ? ОТЧЕГО ЖЕ НЕ КУПИТЬ?

Как правило, фильтры для воды, 
которые предлагают мошенники, не-
дорогие по цене и изготавливаются 
никому не известным производителем, 
не имеют надлежащей маркировки, 
сертификатов соответствия, отличаются 
низким качеством.

Цены на данные товары государ-
ством не регулируются и продавец 
имеет право устанавливать свою цену. 
Поэтому прежде, чем подписывать 
документы, переданные продавцом, 
внимательно изучите их.

НА ЧТО В ДОГОВОРЕ СЛЕДУЕТ 
ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ?

Когда после настойчивых уговоров  
человек соглашается на заключение 
договора купли-продажи фильтра «со 
скидкой», то, как правило, не читая, 
подписывает документы, предложенные 
активными продавцами. И лишь по-
том обнаруживает, что с ним заключен 
кредитный договор (чаще всего в КБ 
«Ренессанс Кредит»). И по данному 
кредитному договору сумма его задол-
женности значительно превышает ту, 
которую называл продавец. Заключив 
кредитный договор с банком, вы обя-
заны вернуть банку и сумму кредита, 

и проценты. 

А ЧТО НАСЧЁТ ГАЗОАНАЛИЗАТО-
РОВ? КАК ИХ НАВЯЗЫВАЮТ?

Продавцы газоанализаторов прони-
кают в квартиры жильцов под предлогом 
проверки газового оборудования на 
предмет утечки. Они убедительно на-
чинают рассказывать о необходимости 
установки газоанализаторов. И вводят 
граждан в заблуждение, утверждая, что 
при отказе от установки данного при-
бора у них отключат газ и предъявят 
им большие штрафы. Но граждане не 

обязаны устанавливать газоанализа-
торы. Это делается только по желанию 
жильца. Кроме того, злоумышленники 
предлагают анализаторы по цене от 10 
тысяч рублей, тогда как «красная цена» 
им – в пределах 4 тысяч.

КАК ЖЕ ОТЛИЧИТЬ МОШЕННИКА 
ОТ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА?

Продавец  должен  предоставить 
покупателю сведения о наименовании 
организации, её юридический адрес 
(а индивидуальный предприниматель 
— информацию о государственной 
регистрации и наименовании зареги-
стрировавшего его органа). Предста-
витель продавца должен иметь личную 
карточку, заверенную подписью и печа-
тью продавца, с фотографией, ФИО и 
сведениями о продавце. При разносной 
торговле покупателю должен переда-
ваться товарный чек, в котором указы-
ваются наименование товара, сведения 
о продавце, дата продажи, количество 
и цена товара, а также проставляет-
ся подпись представителя продавца. 
Если к вам пришел человек из газовой 
службы, необходимо проверить у него 
документ, удостоверяющий личность, а 
при возникновении сомнений позвонить 
по телефону 04 или 104.

ЕСЛИ МНЕ ВСЁ-ТАКИ СУМЕЛИ ПРО-
ДАТЬ ФИЛЬТР ИЛИ ГАЗОАНАЛИЗА-
ТОР, КУДА БЕЖАТЬ ЖАЛОВАТЬСЯ?

По вопросам защиты прав потреби-
телей можно обратиться в консультаци-
онный пункт Первоуральского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» по адресу: 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 4, каби-
нет 107. Телефон (3439) 66-85-04, в 
рабочие дни.

ФИЛЬТРУЙ И ГАЗУЙ!
Как пенсионерам навязывают фильтры для воды и газовые анализаторы

Граждане не обязаны 
устанавливать га-
зоанализаторы. Это 

делается только по желанию 
жильца.

!

Злоумышленники 
посредством манипу-
ляций демонстрируют 
гражданам измене-

ние цвета водопроводной 
воды и выпадение осадка, 
что оказывает сильное впе-
чатление на пожилых людей.

!

ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ НЕЗНАКОМЦЫ:

   Сохраняйте бдительность, не общайтесь с подозрительными личностями, 
которые приходят к вам в дом под видом сотрудников коммунальных служб. 
Внимательно проверяйте удостоверения.
  Если в удостоверении указано название ресурсоснабжающей организации, 
перезвоните в эту организацию и поинтересуйтесь, действительно ли в вашем 
доме проводятся какие-то проверки внутриквартирного оборудования.
  Расскажите пожилым родственникам о мошенниках. Разъясните им, что обяза-
тельных госпрограмм по монтажу водных фильтров и газовых анализаторов нет.
  Расскажите родным и о том, что особый прибор помогает злоумышленникам 
изменить цвет воды. На самом деле осадок в жидкости является результатом воз-
действия на неё тока, проходящего через электроды, в ходе химической реакции 
образуются ионы, которые взаимодействуют с солями воды и способствуют появ-
лению эффекта загрязнения. Мошенники для сравнения приносят с собой свою, 
уже «отфильтрованную» воду. Секрет в том, что в ней содержится минимальное 
количество солей, и поэтому осадок при исследовании прибором не появляется. 
Все эти манипуляции – обман.
  Не принимайте решение о покупке фильтров для воды и газоанализаторов 
немедленно, настаивайте, что вам нужно время для обдумывания. Посоветуйтесь 
с родственниками.
  Помните, что, заключая кредитные договоры, вы берете на себя обязательства 
перед банком и должны будете вернуть не только стоимость кредита, но и вы-
платить проценты.
  Если вы уже попали в подобную ситуацию, обратитесь к продавцу с заявлени-
ем о расторжении договора купли-продажи и возврате денег, направив уведом-
ление в адрес продавца (фактический и юридический).
  Если продавец отказывается расторгнуть договор купли-продажи и вернуть 
деньги, обращайтесь в суд. При этом от уплаты госпошлины потребитель осво-
бождается.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи",
            1 и 2 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.15Х/ф "ДРУЖИННИКИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ДРУЖИННИКИ".  (16+)
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
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер",
            1 и 2 серии  (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            1 и 2 серии (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности",
             21 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Под наблюдением" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". "Как денди
            лондонский одет" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
           с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". "Королева дороги" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина".  (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с "Агентство
            скрытых камер".  (16+)

01.05 Место встречи (16+)
03.00 Малая Земля (16+)
04.00 Т/с "Версия". "Скелет 
            из шкафа" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.20 В центре внимания (16+)
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Самбо. Чемпионат мира (12+)
11.30 Д/ф "Новый поток" (16+)
12.30 Новости
12.35 Смешанные
            единоборства.  (16+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Россия - Аргентина. Livе (12+)
15.20 Футбол. 
17.20 Команда на прокачку
            с Александром
            Кержаковым (12+)
18.20 Великие футболисты (12+)
18.50 Вести конного спорта
19.00 Патрульный участок (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Тотальный футбол
00.40 Футбол. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Россия - Аргентина. Livе (12+)
03.40 Звезды футбола (12+)
04.10 Д/ф "Кубок войны и мира" (12+)
04.55 Хоккей. 
07.25 Д/ф (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Боевик "АНТИКИЛЛЕР" (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Боевик "РОНИН" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-4" (18+)
01.30 Т/с "Паук" (16+)
03.30 Антиколлекторы (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
           Латвия" (12+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Латвия" (12+)
12.30 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.00 Комедия "СВАДЬБА
            С ПРИДАНЫМ" (12+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
           ЗВЕЗДА" (12+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Отряд" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)

23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
             И ВОРЫ" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент 
           с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских
            исследований. 
            Курс на Шри-Ланку (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Любимцы" (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
            Форталеза (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
22.00 Можем повторить! (16+)
23.00 Пятница Nеws (16+)
23.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Приключение
            кота в сапогах" (6+)
07.10 А/ф "ГДЕ ДРАКОН?" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.00 Комедия "ДЖУНГЛИ" (6+)
11.35 Муз. шоу "Успех" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Триллер "ГЛУБОКОВОДНЫЙ
            ГОРИЗОНТ" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир: 
            равновесие" (16+)
02.00 Комедия "ЗАКОНЫ 
           ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Д/ф "Итальянское счастье"
09.50 Д/ф "О'Генри"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век.
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Белая студия
13.30 Д/ф "Одна шпионка 
            и две бомбы"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе
16.15 На этой неделе... 100 лет

           назад. Нефронтовые заметки
16.40 "Агора". Ток-шоу 
             с Михаилом Швыдким
17.45 Больше, чем любовь. 
             Василий Шукшин
            и Лидия Федосеева-Шукшина
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской
            революции. 
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с "Неистовые 
            модернисты".  (16+)
22.10 Сати. Нескучная классика...
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.40 Мировые сокровища. Д/ф
00.00 Новости культуры
00.15 Магистр игры. 
00.45 ХХ век. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Детектив "СУМКА
            ИНКАССАТОРА" (12+)
09.50 Детектив "УСНУВШИЙ 
            ПАССАЖИР" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "МАРАФОН ДЛЯ
            ТРЕХ ГРАЦИЙ", 1 и 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Польша. Самосуд 
             над историей (16+)
23.05 Без обмана. 
            Урод-бутерброд" (16+)
00.00 События
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
20.50 Т/с "Напарницы" (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Сверхъестественный 
             отбор (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
00.45 Боевик "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)

02.30 Т/с "С.S.I.: Место
             преступления" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Готэм" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф"ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (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 Фантастика "ЧЕЛОВЕК 
           ИЗ СТАЛИ" (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "ТРИ ДНЯ 
             НА УБИЙСТВО" (16+)
02.40 Драма "ПРЕОДОЛЕНИЕ" (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Комедия "БАБУШКА ЛЕГКОГО
            ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
             ЖЕНИТЬСЯ" (16+)
04.00 Комедия "БАБУШКА ЛЕГКОГО
            ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Охотники
             за бриллиантами" (16+)
06.05 Т/с "Охотники 
             за бриллиантами" (16+)
07.00 Т/с "Кремень" (16+)
08.00 Т/с "Кремень" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Кремень" (16+)
10.15 Т/с "Кремень" (16+)
11.05 Т/с "Кремень. 
            Оcвобождение" (16+)
12.05 Т/с "Кремень.
            Оcвобождение" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кремень. 
             Оcвобождение" (16+)
14.25 Т/с "Кремень. 
            Оcвобождение" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Родственный обмен" 

НАДЕЖДА РОССИИ
Итак, утверждена Пятилетка развития – основной доку-

мент, в котором отражены стратегические подходы социаль-
но-экономического и общественно-политического развития 
Свердловской области. Надо отметить, что одной из главных 
особенностей этой программы развития является серьезный 
научный анализ все истории Среднего Урала от Демидова и 
до наших дней. Только такой исторический подход мог рас-
крыть весь интеллектуальный, человеческий и индустриаль-
ный капитал, заложенный в нашем уникальном крае.

История промышленного Урала, являясь составной частью 
всей истории России и ее отражением, тем не менее, имеет ряд 
важных особенностей, которые и позволили нашему краю стать 
опорным краем державы. Урал всегда, со времен Северной во-
йны со шведами, выполнял особую роль, решал те сверхзадачи, 
которые тогда вставали перед государством. Невозможно было 
выиграть ту войну у одной из ведущих на тот момент европейских 
держав, не проведя ускоренную милитаризацию экономики и не 
создав мощной промышленной базы. Именно эту задачу тогда и 
решили уральцы. Через сто с небольшим лет перед страной вновь 
стояла задача за несколько лет пройти тот путь, который другие 

страны проходили за десятилетия. Вновь основной площадкой 
для стремительного роста был выбран Урал, и вновь он с этой 
задачей справился.

В годы Второй мировой войны наша империя, на тот момент уже 
не царская, а советская, могла победить, только превзойдя про-
тивника своей индустриальной мощью. Справиться с этой задачей 
помог стране опять же Урал, который вобрал в себя все лучшее, 
что было в стране – интеллект, волю, мощь. Эти составляющие по-
зволили уже после Великой победы создать ядерный щит страны, 
который и по сей день является нашим главным оружием.

Вот и теперь многие надежды нашей страны связаны с Ура-
лом, поэтому нам так и необходима Пятилетка развития, которая 
позволит вновь совершить мощный технологический и индустри-
ально-финансовый рывок. Этот рывок позволит всей российской 
экономике почувствовать себя увереннее и менее зависимой от 
цен на энергоносители. Для уральцев же Пятилетка развития – 
это повышение качества жизни, выход его на столичный уровень.

Будем надеяться, что Урал вновь оправдает надежды всей 
России. 

А. Рыжков
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Драма "СУРРОГАТ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма "СУРРОГАТ".  (18+)
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
12.00 "Судьба человека" 
              с Борисом
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер",  (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности",
            22 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
           "Смертельные долги" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". "Икра" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск
              с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-13". "Собачья смерть" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина". (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с "Агентство 
            скрытых камер". (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.55 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Версия". "Скелет
            из шкафа" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 Вести конного спорта
08.45 "ОТК" (16+)
09.05 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 Новости
11.50 Хоккей. 
14.20 Новости
14.25 Хоккей. КХЛ.
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства.
             UFС. (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25 Футбол. 
23.25 Все на футбол!
23.55 Россия футбольная (12+)
00.00 Новости
00.10 Все на Матч!
00.55 Футбол. 
02.55 Баскетбол. Евролига. 
04.55 Хоккей.

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
           КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-4" (18+)
01.30 Т/с "Паук" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
            Литва" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Модный журнал 
            "Мельница" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)
13.05 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
            И ВОРЫ" (16+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Х/ф "СМЕРТЬ ПРИХОДИТ
             В ПЕМБЕРЛИ" (16+)
18.05 Погода на "ОТВ" (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. "Уралочка-НТМК" (Екатерин-
бург) - "Динамо-Казань" (Казань). 
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "СТРАНА САДОВ" (16+)

01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Любимцы" (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.00 Пятница Nеws (16+)
23.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.40 Т/с "Под несчастливой
            звездой" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.05 М/с "Забавные истории" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.50 Х/ф"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Фильм "2012" (16+)
00.00 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир: 
             равновесие" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
             Зоя Федорова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век.
12.15 Магистр игры. 
12.45 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гете"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с "Неистовые 
            модернисты" (16+)
14.30 Д/с "Крым. Загадки 
            цивилизации". "Бакла"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе
16.05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Мировые сокровища. Д/ф
17.45 Больше, чем любовь. Петр
             Капица и Анна Крылова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской
            революции. Кто мы? 

20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с "Неистовые
            модернисты".  (16+)
22.10 Д/ф "Федор Конюхов. 
            Наедине с мечтой"
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
00.00 Новости культуры
00.15 Тем временем
00.55 ХХ век. 
01.55 Даниэль Баренбойм
            в Буэнос-Айресе

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Т/с "Каменская" (16+)
10.35 Д/ф "Владимир Меньшов.
             Один против всех" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Елена Прудникова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "МАРАФОН ДЛЯ
            ТРЕХ ГРАЦИЙ", 3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. 
           Чехарда премьеров (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.25 Д/ф "Приказ:
             убить Сталина" (16+)
02.15 Драма "БЕГЛЕЦЫ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
20.50 Т/с "Напарницы" (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости д (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Возвращение в Эдем" (16+)
03.15Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
            ВИНИТЬ КЛАВУ К." (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Сверхъестественный 
            отбор (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф"БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+)

01.00 Т/с "Гримм" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"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 (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+)
16.05 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
             ОПАСНОСТИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "РЕЙД" (18+)
02.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00Х/ф"ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ИНСТРУКЦИИ
             НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ" (12+)
03.25Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ" (12+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Родственный обмен" (16+)
06.10 Т/с "Родственный обмен" (16+)
07.05 Т/с "Лютый" (16+)
08.15 Т/с "Лютый" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лютый" (16+)
09.35 Т/с "Лютый" (16+)
10.25 Т/с "Лютый" (16+)
11.25 Т/с "Лютый" (16+)
12.20 Т/с "Лютый" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Лютый" (16+)
13.35 Т/с "Лютый" (16+)
14.25 Т/с "Лютый" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Родственный
             обмен" (16+)

Программа «Пятилетка развития» – это набор предельно конкретных 
и понятных проектов в различных сферах жизни Свердловской области, 
реализация которых позволит существенного укрепить позиции регио-
на, повысить благосостояние его жителей. Об этом заявил губернатор 
Евгений Куйвашев 31 октября на заседании областного правительства, 
в ходе которого была утверждена среднесрочная программа развития 
Свердловской области на 2017-2021 гг.

По словам главы региона, «Пятилетка развития» даст ответ ключевым вы-
зовам в русле установок Президента России Владимира Путина по выводу 
экономики страны на уровень, превосходящий среднемировые показатели.

«Для разработки этого стратегически важного документа мы объединили 
усилия власти, бизнеса, научного сообщества, институтов гражданского 
общества на инновационное развитие экономики и повышение качества 
жизни людей. Такой подход позволил нам «вписать» в создаваемую новую 
экономическую реальность каждый муниципалитет, учесть интересы круп-

ных корпораций и холдингов, малого и среднего бизнеса, а главное –самих 
жителей Свердловской области», – сказал Евгений Куйвашев. 

Напомним, областные власти по поручению губернатора около шести 
месяцев собирали предложения свердловчан в пятилетнюю программу. Ев-
гений Куйвашев сам во время рабочих поездок в муниципалитеты общался 
с жителями, узнавал о том, что волнует сегодня людей, чего они ждут от 
следующей пятилетки. Итогом этой работы стал солидный «портфель» за-
дач, связанных с развитием человеческого капитала, экономики, малого и 
среднего бизнеса, гражданского общества и местного самоуправления и 
созданием комфортной среды для проживания. Эти пять направлений стали 
основной губернаторской «Пятилетки развития».

По словам первого вице-губернатора региона Алексея Орлова, пять выде-
ленных блоков наполнены сегодня конкретными шагами. Так, в рамках работы 
по сохранению и развитию человеческого капитала особое внимание будет 
уделено высокотехнологичной медицине, поддержке молодых врачей, приобре-

        Повышение благосостояния свердловчан 
и укрепление позиций региона – 

Евгений Куйвашев подписал стратегию 
развития Среднего Урала на пять лет
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.25 Комедия "СОСЕДИ НА ТРОПЕ
             ВОЙНЫ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "СОСЕДИ НА ТРОПЕ
            ВОЙНЫ". Окончание (18+)
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
12.00 "Судьба человека"
             с Борисом 
            Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности",
           23 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Дальнобойщики" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". "Земля" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
           с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". "Иллюзия убийства" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина". " (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с "Агентство 
           скрытых камер".  (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ
03.55 Поедем, поедим!

04.05 Т/с "Версия". "Скелет
            из шкафа" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Вести настольного тенниса
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.05 АвтоNеws (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 500 лучших голов (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. 
19.05 Новости
19.10 Футбол. 
21.10 В центре внимания (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Футбольное обозрение Урала
22.10 Красота и здоровье (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф "Продам медали" (16+)
02.45 Д/ф "Дэвид Бекхэм. 
           Реальная любовь" (12+)
04.30 Футбол.
06.30 Футбол

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
            КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф"ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-4" (18+)
01.30 Т/с "Паук" (16+)
03.30 Антиколлекторы (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Эстония". 1 ч. (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Д/ф "Язь против еды. 
            Эстония". 1 ч. (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Эстония". 2 ч. (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
14.00 Драма "ВОЙНА И МИР" (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Отряд" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Юбилейный вечер 
            Олега Табакова (12+)
01.40 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Любимцы" (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.00 Пятница Nеws (16+)
23.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.40 Т/с "Под несчастливой
            звездой" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
           Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей (16+)
09.30 Фильм "2012" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Фэнтези "ЗНАМЕНИЕ" (16+)
23.20 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир: 
             равновесие" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
            Юрий Яковлев
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. 
12.10 "Гений". Телевизионная игра
12.40 Мировые сокровища. Д/ф
12.55 Д/ф "Федор Конюхов.
             Наедине с мечтой"
13.35 Д/с "Неистовые
             модернисты".(16+)
14.30 Д/с "Крым. Загадки
           цивилизации".
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт 
15.55 Мировые сокровища. Д/ф
16.15 Пешком... Калуга
            монументальная
16.40 К 60-летию
             Дмитрия Брусникина.
17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 Д/ф "Под знаком Льва"
18.30 Наблюдатель

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? "
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с "Неистовые 
            модернисты". (16+)
22.10 Абсолютный слух
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.40 Мировые сокровища. Д/ф
00.15 Документальная камера. 
00.55 ХХ век. 
01.55 Концерт
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф"ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+)
10.35 Д/ф "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Алена Свиридова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
            ЗАЙЦАМИ", 1 и 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Бомба
              для "афганцев" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.30 Д/ф "Смертный приговор с
           отсрочкой исполнения" (16+)
02.20 Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 "Кухня" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Возвращение в Эдем" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Сверхъестественный 
            отбор (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+)
01.00 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
            ОПАСНОСТИ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "ПОМПЕИ" (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "РЕЙД-2" (18+)
03.00 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ИДЕАЛЬНОЕ 
            УБИЙСТВО" (16+)
03.05 Комедия "МИСТЕР БИН
            НА ОТДЫХЕ" (12+)
04.55 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Родственный обмен" (16+)
06.05 Т/с "Родственный обмен" (16+)
07.00 Т/с "Родственный обмен" (16+)
07.55 Т/с "Родственный обмен" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
10.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
            СТУЛЬЕВ" (12+)

тению мобильных ФАПов, созданию современной цифровой образовательной 
системы, строительству и модернизации школ, спортивных сооружений, домов 
культуры. До 2021 года планируется ввести более 80 тысяч новых мест для 
школьников, что позволит заниматься в одну смену 91% уральских ребятишек, 
ежегодно строить не менее 25 площадок для воркаута и так далее.

Для развития экономики региона планируется дальнейшее техническое 
и технологическое переоснащение промышленности, модернизация агро-
промышленного комплекса Свердловской области, реализация инфраструк-
турных проектов, создание новых производств в моногородах. В результате 
за пять лет объем валового регионального продукта вырастет почти на 40% 
– до 2,6 триллиона рублей. Объем инвестиций в основной капитал к 2021 
году увеличится на 60% – до 560 миллиардов рублей.

Основные шаги в области создания комфортной среды для проживания 
– это обеспечение безопасности свердловчан, улучшение качества комму-
нальных услуг, рост жилищного строительства и повышение доступности 
жилья. Предполагается, что в 2021 году объем ввода жилья экономкласса в 
Свердловской области составит 1,8 миллиона квадратных метров, а более 
40% всех дворов будут отвечать самым современным требованиям. Отдель-
ным направлением станет обеспечение жильем учителей и медицинских 
работников в сельской местности и малых городах.

Работа, которую планируется провести в эти пять лет для поддержки 
малого и среднего бизнеса, позволит увеличить почти на 14% число работ-
ников малых и средних предприятий. Оборот продукции таких предприятий 
должен достичь 2,7 триллиона рублей. По пятому направлению работы – раз-
витию гражданского общества и местного самоуправления – усилия будут 
направлены на повышение качества и доступности государственных и му-

ниципальных услуг и поддержку некоммерческих организаций. В результате 
доля свердловчан, получающих госуслуги в МФЦ в электронном виде, должна 
превысить 50%, вдвое должно возрасти число молодых людей, участвующих 
в работе общественных объединений.

После утверждения программы всеми муниципалитетами Свердловской 
области предстоит актуализировать свои стратегии – такую задачу неодно-
кратно ставил перед местными властями губернатор Евгений Куйвашев. 

«В целом предлагаю рассматривать «Пятилетку развития» как первый этап 
Стратегии-2030. Таким образом, в дальнейшем мы сможем запланировать 
новый блок прорывных результатов, на достижение которых будет направлена 
следующая аналогичная программа», – сказал Алексей Орлов. 

Он предложил главным критерием оценки деятельности правительства 
Свердловской области по итогам каждого года считать достижение резуль-
татов «Пятилетки развития».

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что успешная реализация всех 
планов напрямую зависит от повышения ответственности и профессиона-
лизма управленцев всех уровней.

Отметим, на заседание правительства сегодня, помимо «Пятилетки раз-
вития», вынесены вопросы о бюджете на 2018 год и плановый период до 
2020 года и прогнозе социально-экономического развития Свердловской 
области. Все они объедены общей логикой. По словам Евгения Куйвашева, 
это комплекс стратегических документов, который будет определять будущее 
региона на среднесрочную перспективу. Именно эти документы являются 
основой для перехода на ускоренное развитие, новый технологический уклад 
и качество социальной сферы, создание современной инфраструктуры и 
эффективного государственного и муниципального управления.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Комедия "ЛЮБИТЕЛИ
           ИСТОРИИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЛЮБИТЕЛИ
            ИСТОРИИ". Окончание (16+)
03.40 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
12.00 "Судьба человека"
            с Борисом
            Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.45 Военная драма "ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
          "Настоящий поклонник"  (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". "Мажоры" (16+)
13.00 Сегодня
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
          с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей".  (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Паутина". (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с "Агентство 
            скрытых камер". (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 НашПотребНадзор (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Версия". "Скелет
            из шкафа" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.30 Технологии комфорта
10.05 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.00 Борьба. (16+)
11.30 Х/ф"ВЕЛИЧАЙШИЙ" (16+)
13.20 Футбольное обозрение Урала
13.30 В центре внимания (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный
              бокс (16+)
16.35 Д/ф "Дорога в Корею" (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Профессиональный 
            бокс.  (16+)
18.20 Новости
18.30 "Россия - Испания. Livе" (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 "ОТК" (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 Баскетбол. Евролига.
00.05 Новости
00.10 Десятка! (16+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф"УДАР ПО ВОРОТАМ" (12+)
03.45 Д/ф "Кубок войны и мира" (12+)
04.55 Хоккей.

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
1 2 . 3 0  Тр и л л е р  " П О Р О Ч Н А Я 
СТРАСТЬ" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Боевик "ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-4" (18+)
01.20 Т/с "Паук" (16+)
03.15 Антиколлекторы (16+)
04.10 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
            Эстония". 2 ч. (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Литва" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 "Юбилейный вечер 
            Олега Табакова" (12+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Драма "ВОЙНА И МИР" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Отряд" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф"УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.25 Парламентское время (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Любимцы" (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки-2 (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.00 Пятница Nеws (16+)
23.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.40 Т/с "Под несчастливой
            звездой" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
           Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 Триллер "ГЛУБОКОВОДНЫЙ\
           ГОРИЗОНТ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф "ПРОРОК" (16+)
22.50 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир:
           равновесие" (16+)
02.00 Х/ф"ПЯТАЯ ВЛАСТЬ" (16+)
04.30 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Сюжет". "Белое
             солнце пустыни". 1995 г.
12.05 Игра в бисер. "Лопе де Вега.
            "Собака на сене"
12.50 Д/ф "Антуан 
            Лоран Лавуазье"
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с "Неистовые
            модернисты". (16+)
14.30 Д/с "Крым. Загадки 
              цивилизации".
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
15.55 Мировые сокровища. Д/ф
16.15 Россия, любовь моя! "
16.40 Линия жизни. Дарья Мороз
17.35 Цвет времени. 
17.45 70 лет Владимиру Ильину. 
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской
            революции. Кто мы?
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Д/ф "Черный квадрат.
             Поиски Малевича"
21.55 К юбилею Даниэля 
           Баренбойма. "Энигма"
22.40 Д/ф "Харун-Аль-Рашид"
22.50 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.40 Мировые сокровища. Д/ф
00.00 Новости культуры
00.15 Черные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. "Сюжет". "Белое
            солнце пустыни". 1995 г.
01.50Концерт
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
10.35 Короли эпизода.
            Надежда Федосова (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
            ЗАЙЦАМИ", 3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.15 Право голоса (16+)
21.15 Хроники московского 
            быта (12+)
22.00 События
22.30 10 самых... 
           "Старшие" жены" (16+)
23.05 Д/ф "В моей смерти 
            прошу винить..." (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.30 Д/ф "Ледяные глазаэ
             генсека" (12+)
02.20Х/ф "ЧЕМПИОН МИРА"
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом (12+)
05.05 Без обмана. 
            "Подложить свинью" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
19.00 Главные новости а (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (12+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Возвращение в Эдем" (16+)
03.15 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Сверхъестественный
             отбор (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Т/с "Чернобыль-2.
             Зона отчуждения" (16+)

00.30 Т/с "Вызов" (16+)
04.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Драма "ПОМПЕИ" (12+)
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"НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "ИЗ ПАРИЖА 
            С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
02.15 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама "ШЕЛК" (16+)
03.10 ТНТ-Сlub (16+)
03.15 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
05.55 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
07.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
10.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
11.45 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Детективы" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)

Возможность использования средств областного ма-
теринского капитала на подключение домов к газовым 
сетям станет хорошей поддержкой для многодетных се-
мей, позволит улучшить качество жизни людей. Об этом 7 
ноября заявил губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев на заседании правительства.

Члены областного кабинета министров приняли сегодня 
ряд постановлений, наполняющих программу «Пятилетка развития» в части, 
связанной с развитием человеческого капитала. Они рассмотрели, в частности, 
вопрос о формировании рабочей группы по строительству школ на условиях 
государственно-частного партнерства, а также меры поддержки предприятий, 
содействующих трудоустройству инвалидов. Особое внимание на заседании 
было уделено вопросу об областном материнском капитале.

«Выплата материнского капитала – это одна из наиболее действенных и вос-
требованных мер поддержки семьи. В свое время в Свердловской области было 
принято стратегически верное решение в развитии этого направления. Мы стали 
выдавать региональные сертификаты при рождении третьего ребенка. Считаю, 
меры поддержки семей должны быть максимально эффективными и в полной 
мере отвечать потребностям людей. Поэтому мы постоянно мониторим эту си-

стему и при необходимости корректируем те направления, на которые могут быть 
направлены средства регионального маткапитала», – сказал Евгений Куйвашев. 

Так, с 1 января 2018 года семьи, получившие областной материнский 
капитал, смогут направлять средства на техприсоединение своих домов 
к газовым сетям. Деньги могут быть направлены на проектную документацию, 
монтаж газового оборудования, пусконаладочные и другие работы. Члены прави-
тельства на сегодняшнем заседании утвердили порядок распоряжения средства-
ми маткапитала на эти цели, а также перечень бытового газового оборудования.

По словам Евгения Куйвашева, наиболее актуальным этот вопрос яв-
ляется для семей, живущих в сельской местности. Отметим, всего в 2017 
году на выплату областного материнского капитала направлено более 
760 миллионов рублей.

Газификация жилых домов в населенных пунктах Свердловской области – одно 
из важнейших направлений работы региональных органов власти. Напомним, в 
этом году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева был расширен пере-
чень категорий граждан, имеющих право на компенсацию затрат на подключение 
газа к своим домовладениям. Такая льгота теперь предоставляется не только 
малообеспеченным семьям и одиноким малоимущим гражданам, но и нерабо-
тающим пенсионерам.

Газификация жилья с использованием средств
областного маткапитала станет востребованной мерой 

поддержи, убежден Евгений Куйвашев
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Дженис Джоплин:
            грустная 
            маленькая девочка" (16+)
02.20 Триллер "МЫС СТРАХА" (16+)
04.45 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. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
              с Борисом
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Х/ф "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ" (12+)
03.15 Т/с "Фамильные ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Жди меня (12+)
20.40 Т/с "Паутина" (16+)
23.40 "Захар Прилепин.
            Уроки русского" (12+)
00.15 Т/с "Паутина" (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Т/с "Версия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Баскетбольные дневники УГМК
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 "Футбольная страна" (12+)
10.55 Новости
11.00 Автоинспекция (12+)

11.30 Хоккей. 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства.
            UFС. (16+)
16.35 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Технологии комфорта
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.40 АвтоNеws (16+)
19.00 УГМК: наши новости
19.10 Новости
19.15 Конькобежный спорт
21.20 В центре внимания (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига.
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Футбол.
02.25 Все на Матч!
03.00 Бокс. Всемирная
             суперсерия. Нокауты (16+)
05.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+)
06.45 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
09.00 Т/с "Учитель в законе. 
            Схватка" (16+)
10.50 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА" (16+)
12.40 Т/с "Паук" (16+)
16.40Х/ф "ПРАВО НА УБИЙСТВО" (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "ИНОПЛАНЕТНОЕ
             ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
             ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+)
21.45 Боевик "ШТУРМ
            БЕЛОГО ДОМА" (16+)
00.10 "Клетка с акулами" (16+)
01.10 Х/ф "ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ" (18+)
03.10 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
            Кузбасс" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
14.30 Комедия "СВАДЬБА
            С ПРИДАНЫМ" (12+)
16.35 Д/ф "#Япрошла" (16+)
17.10 Д/ф "Олег Газманов. 
           Сделан в СССР" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент 
           с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Отряд" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
01.15 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
02.40 Парламентское время (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Любимцы" (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ" (16+)
23.30 Х/ф"ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ
            КРАСАВИЦЫ" (16+)
01.20 Драма "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.35 Боевик "ПРОРОК" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
23.25 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+)
01.40 Фильм ужасов "КРИК-2" (16+)
03.55 Фильм ужасов "КРИК-3" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик.
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
             Игорь Ильинский
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Россия, любовь моя! "
09.00 Д/ф "Борис Брунов. Его 
           Величество Конферансье"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ДЕЛА И ЛЮДИ" (12+)
12.00 История искусства. 
12.55 Документальная камера. 
13.40 Д/ф "Черный квадрат. 
            Поиски Малевича"
14.20 Д/ф "Нефертити"
14.30 Д/с "Крым. Загадки 
            цивилизации". "Чуфут-Кале"
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля 
             Баренбойма. "Энигма"
15.50 Концерт
16.30 Царская ложа
17.10 Цвет времени.
             Анатолий Зверев
17.20 Большая опера - 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Всероссийский открытый

             телевизионный конкурс 
             юных талантов 
          "Синяя птица"
21.55 Мюзикл "КОРОЛЕВСКАЯ
           СВАДЬБА" (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.30 Концерт
01.35 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА" (12+)
02.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая
            природа Японии"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Мелодрама "ЕКАТЕРИНА
            ВОРОНИНА" (12+)
10.00 Х/ф "МИЛЛИОНЕРША" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "МИЛЛИОНЕРША" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 
            "Старшие" жены" (16+)
15.40 Т/с "Каменская" (16+)
17.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Ирония судьбы
            Эльдара Рязанова" (12+)
01.30 Х/ф "ОГНИ ПРИТОНА" (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Смех с доставкой на дом (12+)
04.40 Д/ф "Леонид Куравлев: 
            "На мне узоров нету" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
08.30 Мелодрама "БРАК 
            ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
18.00 Мелодрама "БРАК 
            ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама "БРАК
              ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+)
21.00 Фэнтези "ЗОЛУШКА" (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Возвращение в Эдем" (16+)
03.15 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (16+)
20.00 Т/с "Чернобыль-2.
             Зона отчуждения" (16+)
22.30 Фильм ужасов "ДОМ 
             ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+)
00.45 Боевик "МАТРИЦА" (16+)
03.15 Комедия "КАК ГРОМОМ
             ПОРАЖЕННЫЙ" (12+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная 
             программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки.
            Завтра война? 7
              провокаций,
             которые взорвут мир (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 Мы лишние! Последняя
             война человечества 
             уже началась? (16+)
21.00 Подземные тайны (16+)
23.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
            МАЙАМИ-БИЧ" (16+)
00.40 Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
             АКАДЕМИЯ-6: 
            ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД" (16+)
02.15 Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ" (16+)
03.50 Драма "ЧЕСТЬ
            СЕМЬИ ПРИЦЦИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО" (16+)
03.35 Перезагрузка (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
07.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
08.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
10.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
10.55 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
11.55 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
15.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.25 Т/с "След" (16+)
17.10 Т/с "След" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "Страсть" (16+)

Дни Осетии, участниками которых стали около тысячи 
человек, завершились в Свердловской области. За три 
дня в столице Урала прошли круглый стол, выставка, по-
каз кинофильмов, мастер-класс по приготовлению осе-
тинских пирогов, торжественная встреча и национальный 
концерт.

Дни Осетии на Урале были приурочены к национальному 
празднику – Джеоргуба, или Дню Святого Георгия, который стартует в конце 
ноября и приурочен к окончанию сбора урожая. «Первый тост за праздничным 
столом произносят как обращение к Богу, второй – к Святому Георгию. А тре-
тьим тостом глава семьи просит благополучия, мира и счастья для своей семьи 
и страны», – рассказывают в организации «Урал-Осетия».

По словам председателя организации Циури Санакоевой, участие в меропри-
ятиях приняли представители различных национальных организаций региона. В 
частности, в рамках Дней Осетии в регионе прошла торжественная встреча, на 
которой выступили творческие коллективы грузинской, дагестанской, цыганской, 
русской, чеченской и других организаций, которые презентовали свою нацио-
нальную культуру и поздравили осетин с праздником.

«От Дагестана до Осетии – больше 220 километров, но мы, хоть и несем 
разную культуру, являемся близкими друзьями. Сегодня мы живем и работаем 
на Урале, и очень приятно видеть, как радостно принимают культуру наших 
республик на этой земле. Средний Урал – многонациональный регион, где про-
живают представители 160 народов. И большим счастьем является то, что мы 
уважаем друг друга, обычаи и традиции соседствующих народов, что мы просто 

дружим», – отметил руководитель общественно-культурного центра «Дагестан» 
Зайнула Дарбишухумаев.

«Осетины почитают каждого из своих святых, в том числе и Святого Георгия, 
который на протяжении многих десятилетий помогал нуждающимся. Именно по-
этому подарить праздник мы стараемся как можно большему числу людей. Мы 
посетили несколько детских домов региона и в каждом организовали концерт, 
привезли полезные и сладкие подарки. Кроме того, для ребят мы запустили не-
сколько творческих конкурсов. Результатом одного их них стала выставка рисун-
ков, посвященных культуре Осетии, которая разместилась в Центре традиционной 
культуры народов Среднего Урала», – сказала Циури Санакоева. 

Дни Осетии на Урале завершились концертом Государственного ансамбля 
песни и танца «Симд», который был основан в 1936 году и за время своего суще-
ствования вырастил целую плеяду профессиональных музыкантов, композиторов, 
хореографов и танцоров. 

«Нам очень важно, чтобы уральцы познакомились с государственным ансам-
блем «Симд». Большое счастье, что его поддержали как власти, так и жители 
Урала, которые всегда с уважением и интересом принимают культурные проекты, 
заботятся о развитии национальной культуры, проявляют свое небезразличие. 
Дни Осетии на Урале позволили представителям двух народов стать еще ближе 
друг к другу», – отметила руководитель национальной организации.

Отметим, организация «Урал-Осетия» входит в состав Ассоциации националь-
но-культурных объединений региона, а ее председатель, наряду с руководите-
лями других организаций, является членом Консультативного совета по делам 
национальностей при губернаторе Свердловской области. 

Дни Осетии прошли на Среднем Урале
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Детектив "ДЕЛО № 306" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
10.50 К юбилею Эльдара Рязанова.
            "Весь юмор я потратил 
             на кино" (12+)
12.00 Новости
12.15 Юбилейный вечер 
            Эльдара Рязанова
14.10 "Жестокий романс".
            "А напоследок
             я скажу..." (16+)
15.10 Драма "ЖЕСТОКИЙ 
           РОМАНС" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
            АВТОМОБИЛЯ"
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 Прожектор-
           перисхилтон (16+)
23.45 Х/ф"ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ" (16+)
01.45 Драма "УОЛЛ-СТРИТ" (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. 
            "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ВОЗРАСТ
            ЛЮБВИ" (12+)
16.15 Мелодрама "ЗА ЛУЧШЕЙ
            ЖИЗНЬЮ" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "НИ ЗА ЧТО 
           НЕ СДАМСЯ" (12+)
00.50 Мелодрама "ХРАНИ 
            ЕЕ ЛЮБОВЬ" (12+)
02.45 Детектив "СЛЕДСТВИЕ
            ВЕДУТ ЗНАТОКИ"

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 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 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 Международная
             пилорама (16+)
23.45 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "Танцы минус" (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Трагикомедия "НЕБЕСА
             ОБЕТОВАННЫЕ" (16+)
04.20 Т/с "Версия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Хоккей. КХЛ.
11.30 Танцевальный спорт. 
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 Прогноз погоды
12.35 АвтоNеws (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Технологии комфорта
13.30 Новости
13.40 Конькобежный спорт.
14.10 Новости
14.15 Юбилейное ледовое шоу
            Евгения Плющенко "35"
15.45 Автоинспекция (12+)
16.15 Специальный репортаж (12+)
16.45 Д/ф "Дорога в Корею" (12+)
17.15 Вся правда про... (12+)
17.30 Прогноз погоды
17.35 АвтоNеws (16+)
18.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" - 
"Спартак" (Москва). 
20.45 Новости
20.50 Конькобежный спорт.
21.20 Квадратный метр (16+)
21.55 Футбол. 
23.55 Технологии комфорта
00.25 Прогноз погоды
00.30 Футбольное обозрение Урала
00.40 Футбол. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Гандбол. 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
06.55 Вся правда про... (12+)
07.10 Т/с "Королевство" (16+)
08.00 Смешанные 
           единоборства. UFС. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
16.45 Боевик "ВОСХОД 
           "МЕРКУРИЯ"
19.00 Боевик "ИНОПЛАНЕТНОЕ
            ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
            ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+)
21.00 Боевик "ШТУРМ
             БЕЛОГО ДОМА" (16+)
23.30 Боевик
             "ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ" (18+)
01.30 Боевик "ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-
2. БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ" (18+)
03.10 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Паранормальное.
           Бермудский 
           треугольник" (16+)
09.50 Д/ф "Аферисты и туристы.
           Бангкок" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок.
             На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.50 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ 
            ЧУДО" (12+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Финансист (12+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "#Япрошла" (16+)
19.05 Погода на "ОТВ" (6+)
19.10 Х/ф "СТРАНА САДОВ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+)
00.00 Х/ф "СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
            В ПЕМБЕРЛИ" (16+)
03.00 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
             ЗВЕЗДА" (12+)
05.15 Патрульный участок. (16+)
05.40 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских
              исследований
             Румынский экспонат (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.30 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
17.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Драма "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
02.15 Х/ф "ПОГОВОРИ С НЕЙ" (16+)
04.30 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
06.40 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики"
07.20 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
            кота в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Кунг-Фу панда. 
            Невероятные тайны" (6+)
11.50 Анимационный фильм
            "ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО"
13.40 Приключения "ВОКРУГ
            СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
16.40 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
           ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
19.05 Х/ф"МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ"
21.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
23.35 Триллер "ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
              ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА" (18+)
01.35 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+)
03.45 Фильм ужасов "КРИК-2" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Комедия "ГОРЯЧИЕ
              ДЕНЕЧКИ" (12+)
08.35 М/ф "Коапп", "Паучок Ананси 
и волшебная палочка", "Клад кота 
Леопольда", "Как старик корову 
продавал"
09.40 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.10 Приключения "НАЧАЛЬНИК
             ЧУКОТКИ" (12+)
11.35 Власть факта. 
             "Земские соборы"
12.20 Д/ф "Утреннее сияние".  2 с.
13.15 Эрмитаж
13.40 Торжественная церемония 
открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума. Трансляция из Мариинского 

театра
15.15 Игра в бисер.
15.55 90 лет со дня рождения Эль-
дара Рязанова. "Те, с которыми я..."
16.45 Трагикомедия "ЗАБЫТАЯ
          МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+)
19.00 Большая опера - 2017
21.00 "Агора". Ток-шоу 
           с Михаилом Швыдким
22.00 Д/ф "Дно". 1 ч.
23.35 Трагикомедия 
           "ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА" (12+)
00.55 Д/ф "Утреннее сияние". 2 с.
01.50 Искатели. "Русский 
            след чаши Грааля"
02.35 М/ф "К югу от севера", 
           "Великолепный Гоша"

"ТВЦ"
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Комедия "ПО УЛИЦАМ 
            КОМОД ВОДИЛИ..."
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
09.35 Х/ф"ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Ирония судьбы 
            Эльдара Рязанова" (12+)
12.50 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф"ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
16.55 Боевик "БЕГИ, 
            НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Польша. Самосуд 
             над историей (16+)
03.35 90-е. Бомба 
            для "афганцев" (16+)
04.30 Удар властью. 
             Чехарда премьеров (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама "СЕРДЦЕ 
            БЕЗ ЗАМКА" (16+)
10.20 Х/ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ" (16+)
13.55 Мелодрама "ОТЦОВСКИЙ
            ИНСТИНКТ" (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "Я ТЕБЯ НИКОМУ
           НЕ ОТДАМ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Возвращение в Эдем" (16+)
03.15 Комедия "ЧУДЕСА
            В РЕШЕТОВЕ" (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку
             и всерьез (12+)
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
13.00 Сверхъестественный
              отбор (16+)
17.00 Т/с "Чернобыль-2.
             Зона отчуждения" (16+)
19.00 Боевик "МАТРИЦА" (16+)
21.30 Боевик "МАТРИЦА: 
            ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
00.00 Боевик "МАТРИЦА: 
            РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)

02.30 Тайные знаки (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Драма "ЧЕСТЬ 
            СЕМЬИ ПРИЦЦИ" (16+)
06.15 Комедия "Я ЛЮБЛЮ 
            НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
08.40 М/ф "Добрыня Никитич
            и Змей Горыныч" (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная 
            программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки. 
            10 заговоров против
            человечества (16+)
21.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ" (16+)
22.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
             ЗАДАНИЕ" (16+)
00.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
               АКАДЕМИЯ-3: 
           ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ" (16+)
02.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-4:
          ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ" (16+)
03.40 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
             МАЙАМИ-БИЧ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ-Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
16.45 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
            ФАБРИКА" (12+)
19.00 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+)
03.25 ТНТ-Мusiс (16+)
03.55 Х/ф "МОРЕ СОЛТОНА" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
            СТУЛЬЕВ" (12+)
08.05 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (0+)
21.30 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (16+)
03.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
04.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
05.05 Т/с "Улицы разбитых 
              фонарей" (16+)

Национальный чемпионат сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech-2017 четвертый раз стартовал в Ека-
теринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 
От имени губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева гостей и участников приветствовал первый 
вице-губернатор Алексей Орлов.

«WorldSkills Hi-Tech – уникальная площадка для профессиональной реализа-
ции молодых специалистов крупнейших предприятий России. В этом году сюда 
съехались свыше трехсот конкурсантов со всех концов страны. Это лучшие из 
лучших – финалисты корпоративных соревнований. Символично, что именно 
Свердловская область выбрана постоянным организатором столь престижного 
и значимого мероприятия вплоть до 2021 года. Считаю, это заслуженная оценка 
усилий Среднего Урала по развитию технических специальностей, укреплению 
позиций Уральской инженерной школы, поддержке мирового движения Ворлд-
скиллс», – сказал Алексей Орлов.

Чемпионат стал возможен благодаря объединению усилий Свердловской 
области, Минпромторга РФ, Агентства стратегических инициатив, союза «Ворлд-
скиллс Россия», корпораций и компаний, которые поддержали проект, сказал 
гендиректор союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.

«Обращаюсь к участникам, которые будут соревноваться в течение трёх дней: 

соревнуйтесь честно – вы уже чемпионы своих отборочных турниров. Каждого 
эксперта прошу обеспечить принципы нашего движения – профессионализм и 
честность», – отметил Роберт Уразов.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина назвала чемпионат WorldSkills «вектором дальнейшего развития про-
фессионального образования». «Это возможность карьерного роста каждого из 
участников. Вам предстоит проявить свой опыт, профессиональные знания, сме-
лость, уверенность в себе. Желаю каждому из вас победы», – отметила спикер 
свердловского парламента.

Участники торжественной церемонии открыли чемпионат, нажав символичную 
кнопку ENTER.

Нынешний чемпионат проводится по 27 компетенциям, 20 из которых основ-
ные, 7 – презентационных. 2 компетенции – «Командная работа на производстве» 
и «Оператор беспилотных летательных аппаратов» – представлены впервые. 
Еще четыре презентационных компетенций впервые представят корпорации 
РОСАТОМ и Р-Фарм.

Благодаря лоббистским усилиям главы региона Евгения Куйвашева чемпионат 
получил прописку в регионе на пять лет: его организаторами – союзом Ворлд-
скиллс Россия, Министерством промышленности и торговли РФ, Агентством стра-
тегических инициатив, правительством Свердловской области – было подписано 
соглашение о проведении WorldSkills Hi-Tech на Среднем Урале в 2017-2021 годах.

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2016 
стартовал в Свердловской област
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Детектив "ГОРОД
            ПРИНЯЛ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив "ГОРОД
            ПРИНЯЛ". (12+)
07.20 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.10 Д/ф "Где же тунгусский 
           наш метеорит?"
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
           АВТОМОБИЛЯ"
15.00 Новости
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 "Я могу!". Шоу уникальных
             способностей
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 "Что? Где? Когда?". Финал
            осенней серии игр
23.55 Комедия "ДЕВИЧНИК
            В ВЕГАСЕ" (18+)
02.10 Триллер "ФРАНЦУЗСКИЙ
             СВЯЗНОЙ-2" (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома" 
            с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама "ПРАВО 
            ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ" (12+)
15.40 "Стена". Шоу
              Андрея Малахова (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского
            открытого
             телевизионного 
             конкурса юных 
             талантов "Синяя птица"
18.00 Всероссийский открытый
            телевизионный 
            конкурс юных
             талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер
                " с Владимиром
              Соловьевым (12+)
00.30 "Кто заплатит за погоду?" (12+)
01.30 Детектив "СЛЕДСТВИЕ
             ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
03.30 Смехопанорама

"НТВ"
05.10 Комедия "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
07.00 Центральное 
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая Земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
             сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+)
00.55 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД"
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Версия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Прямая транс-
ляция из Австралии
10.30 Квадратный метр (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Баскетбольные 
            дневники УГМК
11.35 Бобслей и скелетон. 
            Кубок мира
12.05 В центре внимания (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.35 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Манчестер Сити"
14.45 АвтоNеws (16+)
15.05 Технологии комфорта
15.45 Новости
15.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Анжи" (Ма-
хачкала) - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
17.55 Красота и здоровье (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.25  Баскетбол.  Единая лига 
ВТБ. "Химки" -  "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.20 В центре внимания (16+)
20.40 Футбольное 
            обозрение Урала
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Тосно". 
22.55 Технологии комфорта
23.25 АвтоNеws (16+)
23.45 Прогноз погоды
22.50 УГМК: наши новости
00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights.  Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова. 
Прямая трансляция из Пензы
03.00 Все на Матч!
03.35 Конькобежный спорт.
             Кубок мира
04.05 Спортивная драма 
            "РУКОПАШНЫЙ БОЙ" (16+)
06.05 UFС Тор-10. Нокауты (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф"УБОЙНЫЙ
             ФУТБОЛ" (16+)
08.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
            ИГРА" (16+)
10.30 Путь Баженова:
             напролом (16+)
11.30 "Программа испытаний" (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
13.00 Боевик "ВОСХОД "
             МЕРКУРИЯ"
15.10 Т/с "Паук" (16+)
18.10 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+)
22.00 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
23.00 "Клетка с акулами" (16+)
00.00 Боевик "ПОЖИРАТЕЛЬ
             ЗМЕЙ-3. ЕГО ЗАКОН" (18+)
01.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
06.30 Мультфильмы
08.20 Рядом с нами (16+)

08.35 Погода на "ОТВ" (6+)
08.40 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
             ЧУДО" (12+)
11.10 Город на карте (16+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Т/с "Отряд" (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Д/ф "Олег Газманов. 
            Сделан в СССР" (12+)
20.15 Погода на "ОТВ" (6+)
20.20 Драма "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
22.10 События. Итоги недели (16+)
23.00 Четвертая власть (16+)
23.30 Драма "ВОЙНА И МИР" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Бюро журналистских 
            исследований (12+)
23.00 Адская кухня (16+)
00.00 Х/ф"ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ
             КРАСАВИЦЫ" (16+)
01.50 Верю - не верю (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
06.35 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Приключения 
            кота в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
           кота в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
                пельменей" (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Приключения "ВОКРУГ
             СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" (12+)
13.50 Комедия "ЗДРАВСТВУЙ,
            ПАПА, НОВЫЙ ГОД!" (16+)
15.40 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
19.00 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
21.00 Музыкальное шоу 
           "Успех" (16+)
22.55 Драма "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+)
02.30 Комедия "ЗДРАВСТВУЙ,
           ПАПА, НОВЫЙ ГОД!" (16+)
04.20 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30  Святыни христианского 
мира. "Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения"
07.05 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА" (12+)
08.10 М/ф "Доктор Айболит"
09.25 Асаdеmiа
09.55 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.25 Драма "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+)
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф "Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь"
14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бо-

стонском симфоническом зале 
Массачусетс
15.30 Пешком... Тутаев пейзажный
16.00 "Гений". Телевизионная игра
16.35 Д/ф "Человек 
            на все времена"
17.15 Мелодрама "ТРАНЗИТ" (12+)
19.20 Д/ф "Лао-Цзы"
19.30 Новости культуры
            с Владиславом Флярковским
20.10 Романтика романса
21.15 Белая студия
22.00 Д/ф "Дно", 2 ч.
23.35 "Ночь в Версале. "Болеро" и 
другие шедевры Мориса Бежара"
00.55 Приключения "НАЧАЛЬНИК
           ЧУКОТКИ" (12+)
02.25 М/ф "История любви одной
           лягушки". "Деньги". 
           "Это совсем   не про это"

"ТВЦ"
05.50 Мелодрама "ЕКАТЕРИНА
            ВОРОНИНА" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" (12+)
10.05 Д/ф "Михаил Ульянов.
             Горькая исповедь" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Драма "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. 
           Сумчатый волк (16+)
15.55 Хроники московского
             быта (12+)
16.45 Прощание. 
            Анна Самохина (16+)
17.35 Мелодрама "ТАРИФ 
             НА ПРОШЛОЕ" (16+)
21.20 Криминальная драма 
            "СЛЕД ТИГРА" (16+)
23.15 Драма "РОДСТВЕННИК" (16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Боевик "СВОЙ СРЕДИ
             ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
             СРЕДИ СВОИХ"
03.10 Комедия "БЛАГОРОДНЫЙ
            ВЕНЕЦИАНЕЦ" (16+)
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Фэнтези "ЗОЛУШКА" (16+)
10.15 Мелодрама "ЗОЛУШКА" (16+)
14.30 Мелодрама "КОЛЕЧКО 
             С БИРЮЗОЙ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама
             "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+)
22.50 Д/ф "Жены в погонах" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Возвращение в Эдем" (16+)
04.10 Х/ф "РАЗВОД
              ПО СОБСТВЕННОМУ
             ЖЕЛАНИЮ" (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.30 О здоровье: понарошку 
            и всерьез (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)

14.30 Т/с "Чернобыль-2.
            Зона отчуждения" (16+)
16.30 Боевик "МАТРИЦА:
            ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
19.00 Боевик "МАТРИЦА:
            РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
21.30 Боевик "СУРРОГАТЫ" (16+)
23.15 Фильм ужасов "ДОМ
             ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+)
01.30 Комедия "КАК ГРОМОМ 
            ПОРАЖЕННЫЙ" (12+)
03.15 Т/с "Гримм" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА ДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ" (16+)
05.20 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
07.00  Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ" (16+)
08.40 Т/с "Лето Волков" (16+)
15.00 Т/с "Кремень" (16+)
19.00 Т/с "Кремень. 
            Освобождение" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            "Н.О.М." (16+)
01.40 Т/с "Готэм" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "Улица" (16+)
14.55 Х/ф"ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
            ФАБРИКА" (12+)
17.00 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
19.00 Comedy Club (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+)
01.00Х/ф "КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ" (12+)
02.55 ТНТ-Мusiс (16+)
03.25 М/ф "Бэтмен:
            под колпаком" (12+)
04.55 Перезагрузка (16+)
05.50 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Мультфильмы
08.05 М/ф "Маша и Медведь"
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
13.20 Мелодрама "АНГЕЛ
             В СЕРДЦЕ" 1 с. (16+)
14.25 Мелодрама "АНГЕЛ
            В СЕРДЦЕ" 2 с. (16+)
15.30 Мелодрама "АНГЕЛ 
            В СЕРДЦЕ" 3 с. (16+)
16.35 Мелодрама "АНГЕЛ
             В СЕРДЦЕ" 4 с. (16+)
17.40 Т/с "Григорий Р." (12+)
18.40 Т/с "Григорий Р." (12+)
19.35 Т/с "Григорий Р." (12+)
20.35 Т/с "Григорий Р." (12+)
21.35 Т/с "Григорий Р." (12+)
22.30 Т/с "Григорий Р." (12+)
23.25 Т/с "Григорий Р." (12+)
00.25 Т/с "Григорий Р." (12+)
01.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
02.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
03.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
04.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)

По поручению губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева члены правительства 24 октября провели в режи-
ме видеоконференции прием граждан. По всем поступившим 
от свердловчан обращениям будет проведена работа.

Напомним, что глава Среднего Урала поручил активизировать 
работу с обращениями свердловчан, уделив обратной связи с 
жителями региона больше внимания. «Видеоприемы позволят 
жителям даже самых отдаленных населенных пунктов лично об-

ратиться к губернатору и членам правительства. Такие видеообращения должны быть 
ежеквартальными», – отметил Евгений Куйвашев.

Заместитель губернатора Павел Креков во время личного приема обсудил со 
свердловчанами вопросы в сфере здравоохранения, образования и патриотического 
воспитания.

Так, председатель совета ветеранов Артинского городского округа Анатолий 
Печерских попросил содействия в реализации проекта по увековечению памяти 
уральцев – бойцов 221-й стрелковой дивизии, героически сражавшейся и почти полно-
стью погибшей в сентябре-октябре 1942 года в Городищенском районе при обороне 
Сталинграда. Речь идет об установке памятного знака Свердловской области. Павел 
Креков отметил, что подобные проекты способствуют патриотическому воспитанию 
молодежи, сохранению памяти об истории родного края и соотечественниках. Для 
установки памятного знака будет инициирован поиск инвестора. Кроме того, к про-
екту будет привлечен областной Совет ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров во главе с Юрием Судаковым.

Уральцы также обращались с вопросами развития социальной сферы. В частности, 
затрагивался вопрос строительства бассейна при школе №4 в Новой Ляле, которое 
было заморожено еще в 1990-е годы. А жители поселка Старая Ляля попросили об-
ластные власти обратить внимание на необходимость организации в населенном 
пункте мобильного фельдшерско-акушерского пункта. По словам вице-губернатора, 
оба обращения будут детально рассмотрены в ближайшее время в ходе рабочей по-
ездки в Новолялинский городской округ.

Вице-губернатор Сергей Швиндт рассмотрел обращения жителей Невьянска, 
Новой Ляли, Артей, Байкаловского. Вопросы касались ремонтов многоквартирных 
домов, расчета и начисления коммунальных платежей, выделения жилья льготным 
категориям граждан, дорожного строительства.

Например, жители Сухого Лога возмущены качеством ремонта дороги по улице 
Маяковского. Через год после проведенных работ проезжая часть покрылась ямами, а 
проезжающие здесь автомобили поднимают столбы пыли. При этом подрядчик обещал 
прочную грунтощебеночную дорогу, устроенную с применением новых технологий.

Байкаловцы попросили у Сергея Швиндта содействия в привлечении бюджетных 
средств на ремонт особняка купца Д.А. Бахарева – в здании, которое является объ-
ектом культурного наследия, сегодня расположен районный краеведческий музей, 
пользующийся популярностью не только у жителей района, но и туристов. Только в 2016 
году музей посетили более 7 тысяч человек. Музей был основан ветеранами Великой 
Отечественной войны в 1982 году. Сейчас особняку требуется ремонт кровли, под-
вального помещения, системы отопления. Совместно со специалистами подготовлен 
план первоочередных работ, сумма которых составляет почти 3,5 миллиона рублей.

Правительством Свердловской области будет 
проведена работа по всем обращениям, 
поступившими в ходе приема граждан
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ДОСТАЮ ЗАСТРЯВШИЕ НАСОСЫ ИЗ СКВАЖИН. Т.8-908-637-
13-28, 8-912-031-88-60
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.8-953-823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель, грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28, 8-912-031-

88-60
И снова Тяньши в Дегтярске. Звоните. Т.8-908-905-81-44
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз 

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

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

ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора куп-

ли-продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84

рабочие на строительство частных домов, з/п от 30 т.р. 
Т.8-922-15-00-463
водитель категории «С». Т.8-912-66-46-844
повар. Т.8-902-266-11-50
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

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

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

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

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

7 соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

387-09-41
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 Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-902-50-

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

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-

44-77
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Октябрьской, 11 соток, фундамент под баню, 

950 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-

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

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

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

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

Т.8-953-384-44-02
зем.участок по Зеленой, баня, скважина, 350 т.р. Т.8-902-

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

тельство, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, ИЖС, отличное место, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

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

725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, пруд, колодец, эл-во, 1200 

т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 550 т.р. Т.8-953-387-

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

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

150 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Чапаева, 7 соток, эл-во, 250 т.р. (можно в 

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

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

739-39-55

зем.участок (Исток), 10 соток, место сухое, 180 т.р., торг. 
Т.8-950-196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, лес, 100 т.р. Т.8-982-

605-04-80
 зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-

058-21-30
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, 600 т.р. 

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

торг. Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, 450 

т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Чапаева, 7 соток, рядом лес, озеро, 250 т.р., 

торг. Т.8-952-132-65-70
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-

74-91
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, вода, эл-во, 2 теплицы. 

Т.8-908-903-86-89
участок в саду №5 (у пруда), 1,8 сотки, есть овощная яма, 90 

т.р. Т.8-950-205-92-44
участок в саду №5 (у пруда), 3 сотки, 2 теплицы, насаждения, 

130 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №1, 2,9 сотки, 2 теплицы, летний домик, эл-во, 

торг. Т.8-919-374-95-47
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6 (2 смеж.участка - 7 соток), домик, колодец, 

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

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

120 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, домик с пристроем, теплица, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, 370 т.р., кап.

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

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

цы, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 1,74 сотки, домик, 140 т.р. Т.8-908-925-

94-86
участок в саду №5, 4 сотки, домик, баня, теплицы, колодец, 

350 т.р. Т.8-912-217-27-17
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обмена 

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
дом по Островского, 1, 56,4 кв.м, 3 комнаты, газ.отопление, 

ванная и туалет в доме, 6,6 сотки, 1850 т.р. Т.8-982-627-02-57
дом по Литейщиков, 20, 32,8 кв.м, 20 соток, 850 т.р. Т.8-982-

627-02-57
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-

912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, на улице газ, 12 соток, 450 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 

8 соток, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Заречной, 600 т.р. Т.8-953-03-92-665
деревянный дом по Вязовой, ремонт, скважина, 20 соток, 

1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой дом по Верхней, 1200 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-912-

231-62-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), водо-

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

кое, 1700 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертифика-

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

Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, скважина, новый сруб на баню, 1050 

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

10 соток. Т.8-961-777-59-09
кирпичный дом по Ш.Екимовой, пристрой из бревен, 10 

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

64-79-510

новый дом из бруса, вода, эл.котел. Т.8-912-64-79-510
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1 млн 

р. Т.8-904-54-77-013
дом по Стахановцев, 35 кв.м, ремонт, скважина, баня, 20 

соток, 1 млн р. Т.8-961-777-59-09
добротный жилой, дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р. Т.8-

908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2500 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Зелёной, 15 соток, 450 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

925-49-02
жилой бревенчатый дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 2 

комнаты, кухня и 2 летние комнаты, стайка из бруса, 16 соток, 
800 т.р. Т.8-908-925-94-86
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1500 т.р. Т.8-

952-133-20-24
дом, баня, скважина, 12 соток, рядом озеро, 1290 т.р., торг. 

Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м., эл-во, 6 соток, 435 т.р. Т.8-953-

042-94-87
дом бревенчатый, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, ве-

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

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

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

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

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

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

904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водопровод, газ, баня, 3 

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

1420 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 

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

950-195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, 12 соток, 640 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, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-эт.дом без внутр.отделки, 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 

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

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

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

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

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

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

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

баня, гараж, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 

1250 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, пар.

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

т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2400 

т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление печное и элект., 

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

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

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

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

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

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

50 кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. 
Т.8-912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-132-

65-70
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

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

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

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

912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, газ.отопление, скважина, с/у, баня, 8 соток, 

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

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

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

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

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

Т.8-952-738-49-36
дом по Гоголя, 50 кв.м, вода, двор крытый, баня, 6 соток, 1100 

т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в большой комнате теплые 

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

2400 т.р. или меняю на квартиру в Екатеринбурге с доплатой. 
Т.8-904-547-76-57
 дом в р-не Дома отдыха, 104 кв.м, 13 соток, требуется 

капитальный ремонт, пруд, лес в 5 минутах, 510 т.р., торг. Т.8-
952-72-99-632
дом по Калинина (в центре), 75,2 кв.м, 3 вида отопления, 

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

25 соток, 950 т.р. Т.8-912-215-98-94
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р., за мат.капитал. Т.8-

902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный 

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

Т.8-904-986-03-82

комнату в 3-ком.кв., 500 т.р., торг. Т.8-912-601-20-59
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, 480 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 

900 т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату по Калинина, 24, 450 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м (с лоджией), 600 т.р. (можно под 

МК). Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. по Куйбышева, 14 кв.м, 2 эт., 350 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
комнату в Екатеринбурге по Самолетной, 45. Т.8-912-64-

79-510
комнату с балконом в 3-ком.кв. по Комарова, 4, 10,3 кв.м, 

450 т.р. (можно под МК). Т.8-908-925-94-86
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (уза-

конена), стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 800 т.р. или 

меняю на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водо-

нагреватель, собственник. Т.8-9152-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, мебель, стеклопаке-

ты, кух.гарнитур, водонагреватель, недорого, собственник. 
Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, мебель, переплани-

ровка, евроремонт или меняю на благоустроенный дом с 
доплатой, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, 700 т.р., мебель, гор.вода, 

собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, сейф-дверь, соб-

ственник. Т.8-912-235-03-31
срочно 1-ком.кв. в р-не Больничного городка, 33,3 кв.м. 

Т.8-912-276-67-77
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, сейф-дверь, соб-

ственник. Т.8-912-666-77-34
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. 

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

пакеты, сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 3/5, кухня 

и встроенная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 900 т.р. 

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

Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв., 4/5, УП, стеклопакеты, застекл.балкон, 980 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-

370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, 

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

132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-

950-193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-

952-738-49-36
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопа-

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

колонка, 900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, ремонт, 1100 

т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 1250 

т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 

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

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

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

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

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

982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 950 т.р. 

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

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-

904-389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, неболь-

шой огород рядом с домом, рассмотрим МК, 489 т.р., торг. 
Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия 6 м (засте-

клена), 950 т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы, 800 т.р. Т.8-

953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 

т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. 

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

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

р. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,9 кв.м, 1/3, новый дом, ремонт, 

стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, 

балкон застеклен, срочно в связи с переездом, 750 т.р. Т.8-
953-381-70-59
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 600 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р. 

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

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

952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии. Т.8-950-

191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 

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

т.р., торг. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 750 т.р. Т.8-

902-50-39-888
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 36 кв.м, лод-

жия, отделка, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77

•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
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 590 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Гагарина, 15, ремонт, 850 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. Т.8-953-

03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 830 т.р. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Фурманова (большая квартира-студия), 650 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Фурманова, 700 т.р. Т.8-9089259486
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Димитрова, 1/5, 1250 т.р., торг. Т.8-950-631-97-85
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, 650 т.р., мебель, гор.вода, 

собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. в р-не автостанции, 54 кв.м, 4 эт. или меняю на 

квартиру (дом) в Ревде, Первоуральске или Екатеринбурге, 
рассмотрю другие варианты. Т.8-922-19-81-103
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5/5, балкон застеклен, 

водонагреватель, 1250 т.р., собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Комарова, 10, 60 кв.м, торг. Т.8-908-008-15-64
срочно 2-ком.кв. по Клубной, 12, 52,7 кв.м, 5/5, стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон пластик, 1250 т.р. Т.8-908-918-70-58
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., комнаты раздельные. Т.8-904-175-99-50
2-ком.кв. по Калинина, 66, 4/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон застеклен, 1500 т.р. Т.8-982-626-02-26
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 650 т.р. 

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

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

ипотеку). Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 29, 3/5, 47 кв.м, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Куйбышева (верх.сторона), 51 кв.м, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1 эт., под магазин, 1250 т.р. Т.8-

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

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирпич.дом), стеклопакеты, кафель, 

1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 5, 3/5, ремонт, балкон застеклен, 1050 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, балкон, 

газ.колонка – автомат, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. (можно 

с участием МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 1, раздельные комнаты, хороший 

ремонт, 900 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

раздельные, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагрева-

тель, душ.кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/3, комнаты смежные, 

1300 т.р. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 

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

стеклопакеты, балкон, 1350 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 

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

686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 29, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р. 

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

387-24-36
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-953-

382-21-85
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, без ремонта, 890 т.р. Т.8-904-

173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова,1, 45,9 кв.м, 3/5, 1350 т.р., торг. Т.8-

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, 

балкон застеклен, ремонт, 1350 т.р. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-

912-612-16-98

2-ком.кв. по Калинина, 58, 44 кв.м, сейф-дверь, 1300 т.р. Т.8-
904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все - от 

пола до потолка, 1250 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, 

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

1550 т.р. Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-

953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 

т.р. Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-

72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-

15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

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

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

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-387-73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1330 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. 

Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 3/4, требуется ремонт, стеклопа-

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

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 37 кв.м, 3/3, ремонт, балкон, стекло-

пакеты, 750 т.р. 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, 3/5, ремонт, балкон, 1350 

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

Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. Т.8-

950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, сте-

клопакеты, 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. (кирпич.дом), без ремонта, сейф-дверь, новые трубы, 

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

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

1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-952-

741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. 

Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1150 

т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

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

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

1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1250 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Комарова, теплая, в хорошем состоянии, 1450 т.р. 

Т.8-922-127-44-53, 8-922-125-35-62
3-ком.кв., 69 кв.м, 2/2, 1 млн р., торг, собственник. Т.8-982-

632-58-81
3-ком.кв. по ССГ, 38, 59 кв.м, газ.колонка. Т.8-982-716-57-29
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1950 

т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-982-

610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. Т.8-904-

546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, душ.

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

т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-

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

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, ремонт, без 

балкона, 1650 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

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

990 т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, 

стеклопакеты, газ.колонка, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, стеклопа-

кеты, 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, 1600 т.р. Т.8-

953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 900 т.р. Т.8-953-04-33-266
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-

950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 

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

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

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

т.р. Т.8-912-611-91-74

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

Т.8-953-387-58-44
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 раздельные, 

1600 т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-912-

622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 1700 т.р. или 

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

всегда горячая вода, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1250 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина (нем.дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 68,7 кв.м, 2/3, лод-

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

вариант. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, 1750 т.р., евроремонт, 

встроенная мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межком.двери, 

кафель, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
м3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, комнаты раздельные, 

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

1560 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 

комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 2 эт., 1350 т.р. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии, 

1250 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1650 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 50 кв.м, 2 эт., балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух.

гарнитур, 1800 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирпич.дом), балкон, водонагреватель, 

800 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, боль-

шая ванна. Т.8-912-64-79-510
гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, погреб, 

яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р. Т.8-908-
904-30-44
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, собствен-

ник. Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не бани. Т.8-912-656-90-62
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за налич-

ные средства. Т.8-904-163-51-11
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, 

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, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

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

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-043-08-46
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-

605-08-50
дом или не дострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-

54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02

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

т.р. Т.8-900-198-92-96
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-

176-00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-

604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., 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 беспо-

коить. Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-

07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов 

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

МЕНЯЮ
2-ком.кв. в Дегтярске, УП, на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-908-

918-70-58
2-ком.кв. в Дегтярске, 45,3 кв.м, на 1-ком.кв. в новостройке 

Ревды. Т.8-912-633-84-99
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. 

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

953-043-26-94
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон 

пластик, хороший ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-
904-72-79
1-ком.кв. с ремонтом по Калинина, 5, 2/5, на частный дом. 

Т.8-952-729-96-32
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в Дегтярске на 1- или 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-

231-62-02 
2-ком.кв. по Токарей на жилой дом. Т.8-912-231-62-02

СДАМ
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
квартиру по Озёрной, 34. Т.8-992-003-96-85
квартиру. Т.8-982-76-444-82
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Циолковского, 2. Т.8-952-142-52-08
1-ком.кв. в центре (семейным, русским), частично мебель. 

Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. в Больничном городке, 4 т.р. + ком.услуги. Т.8-

343-976-13-33
1-ком.кв. по Калинина, 6, на длительный срок, мебель, 

техника, собственник. Т.8-982-600-97-12
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 9,5 т.р. (все включено). Т.8-904-

986-22-72
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, ремонт, комнаты раздельные. Т.8-

953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично мебель, 5 т.р. + ком.услуги. 

Т.8-912-211-44-77

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

ПРОДАЮ
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 

2600 руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
бензопилу Дружба-4, много з/ч, цепей, недорого. Т.6-02-46
массажную кровать Нуга Бест для лечения опорно-двига-

тельного аппарата, недорого. Т.8-912-268-43-68
дубленку серого цвета с воротником из чернобурки, р.48-

50 и воротник из чернобурой лисы. Т.8-952-143-93-83
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютер-

ный стол. Т.8-912-654-99-50
компьютерный стол с надставкой, цвет ольха, 2,5 т.р. Т.8-

922-126-06-57
раковину с пьедесталом (белая), ширина пьедестала 55 см, 

высота 68 см. Т.8-952-143-93-83
 3-рожковую люстру в отличном состоянии, недорого. 

Т.8-904-542-38-62
новую скороварку, водоочиститель, шунгит. Т.8-950-645-

96-75
новые лыжи с ботинками (пластиковые и деревянные), 

новые коньки для мальчика. Т.8-982-634-75-17
лыжи, палки, ботинки на р.37 (все в отличном состоянии). 

Т.8-904-173-52-79
стеклянные банки (от  200 г до 3 л) с закруткой и без, цена 

договорная. Т.8-919-397-83-18
мужскую натуральную дубленку (р.50-52),  зимнюю куртку 

(р.52-45), молодежные женские зимние сапоги из натуральной 
кожи и меха (р.37), зимние мужские ботинки, DVD-диски. Т.6-
02-97, 8-912-687-53-85
молодую козочку, молоко. Т.8-965-518-82-80
двух коз и козла. Т.8-922-200-55-97
срочно 6 овечек за 24 т.р., 15 кроликов за 10 т.р., доставка. 

Т.8-996-187-17-84
барсучий жир, 100 гр./500 руб. т.8-908-635-91-54
лечебные травы, вязаные коврики. Т.8-902-268-43-47
памперсы, пеленки для взрослых. Т.8-953-387-35-80

ОТДАМ
3-литровые банки, банки от 0,5 до 0,7 л (с закручивающи-

мися крышками). Т.8-982-617-46-24
котят-мышеловов в добрые руки, возможна доставка на 

такси за ваш счет, смотреть по Озёрной. Т.8-904-544-16-54, 
8-904-383-38-17
котят. Т.8-903-079-74-72

БИЗНЕС
пилорама на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-925-49-02
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг. Подроб-

ности по телефону. Т.8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ: 
6 10 50

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

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

Тел. 8(343)389-22-20

В №44 от 2 ноября была допущена неточность
 в размещении фотографии. Редакция газеты 

«За большую Дегтярку» приносит свои извинения 
Нине Викторовне Сыропятовой и Валентине 

Ивановне Телегиной.

Поздравляем 
Нину Викторовну

Сыропятову 
с днем рождения!

Мамочка! 
Милая, нежная, до-

брая, умная!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда беззаботно любя,
С днем рождения тебя поздравляем!
Спасибо за нежные руки,
За доброе сердце твое,
За жизнь, за нежность, за ласку,
Ты нам очень нужна!
Спасибо, родная, тебе!

 С любовью, дочь, зять, внучка

Поздравляем Валентину Ивановну 
Телегину с юбилеем!

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных светлых мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Группа «Здоровье» ФОК

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
дедушку Анатолия Дмитриевича 

Семухина с 80-летием!
80 лет – не шутка,
А серьезный юбилей.
И тебя мы поздравляем,
Дорогой наш, не болей!
Ты живи всегда с надеждой,
Веру тоже не теряй.
Будь здоровым и счастливым,
Никогда не унывай!

 Твои родные

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР 
Возможно с небольшим 

опытом работы.

Звонить: 8-908-903-86-59

ПРОДАМ приватизирован-
ный гараж в р-не бывшего 

ВГСЧ, 4,5х9 м, овощная 
(сухая), смотровая ямы. 
Звонить: 8-932-114-59-41

г.Дегтярск

ОСАГО  КАСКО
ТЕХОСМОТР

8  950  203  63  27

г.Дегтярск

ШИНОМОНТАЖ
НА СОВЕТСКОЙ

8  950  203  63  00• 8  900  047  19  15

• Одежда для всей семьи
• Игрушки
• Текстиль для дома и многое другое 

Адрес: г.Дегтярск, ул.Калинина, 26

• ООдежжждад  длля ввсеей семмьииии
• ИгИгруушшки

Время 
работы:
С 9.00 

до 20.00 
ежедневно 

без перерыва 
и выходных.

Приглашаем за покупками!!! Новое поступление зимних 
шапок!!! Дисконтная карта на скидку 5% 

в подарок при покупке от 1500 руб.

Доставка 
по городу 

до двери 60 
руб.!

Межрайонная инспекция ФНС Межрайонная инспекция ФНС 
России №30 по Свердловской России №30 по Свердловской 
области  проводит области  проводит 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков – фи-для налогоплательщиков – фи-

зических лиц. Они пройдут 10, 11 зических лиц. Они пройдут 10, 11 
ноября во всех территориальных ноября во всех территориальных 
налоговых инспекциях России.налоговых инспекциях России.

 10 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)  10 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 
С 9.00 ДО 18.00С 9.00 ДО 18.00

11 НОЯБРЯ (СУББОТА) 11 НОЯБРЯ (СУББОТА) 
С 10.00 ДО 15.00С 10.00 ДО 15.00

В рамках мероприятия все желаю-В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке щие смогут больше узнать о порядке 
исчисления и уплаты налога на иму-исчисления и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельного щество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов.и транспортного налогов.
Специалисты налоговой служ-Специалисты налоговой служ-

бы подробно расскажут о том, кто бы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать имущественные должен уплачивать имущественные 
налоги, в какие сроки, какие ставки налоги, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкрет-и льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образовании, ном муниципальном образовании, 
а также ответят на другие вопросы а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения граждан по теме налогообложения 
имущества. имущества. 
Все желающие смогут пройти про-Все желающие смогут пройти про-

цедуру регистрации в интернет-сер-цедуру регистрации в интернет-сер-
висе ФНС России «Личный кабинет висе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических налогоплательщиков для физических 
лиц». При себе необходимо иметь лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий личность, 
и (при обращении в инспекцию ФНС и (при обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции по России, отличную от инспекции по 
месту жительства) оригинал или ко-месту жительства) оригинал или ко-
пию свидетельства о постановке на пию свидетельства о постановке на 
учет физического лица/уведомление учет физического лица/уведомление 
о постановке на учет.о постановке на учет.

В МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР – ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦАВ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР – ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА

Быть в курсе последних пенсионных новостей и получать услуги ПФР Быть в курсе последних пенсионных новостей и получать услуги ПФР 
сегодня просто, достаточно пользоваться мобильным приложением. сегодня просто, достаточно пользоваться мобильным приложением. 
Сайт Пенсионного фонда дает возможность без регистрации напра-Сайт Пенсионного фонда дает возможность без регистрации напра-
вить обращение в ПФР, записаться на прием, задать вопрос онлайн, вить обращение в ПФР, записаться на прием, задать вопрос онлайн, 
заказать справки и документы, сформировать платежный документ, заказать справки и документы, сформировать платежный документ, 
высчитать будущий размер пенсии при помощи пенсионного кальку-высчитать будущий размер пенсии при помощи пенсионного кальку-
лятора, отыскать клиентскую службу. Сейчас для того, чтобы войти в лятора, отыскать клиентскую службу. Сейчас для того, чтобы войти в 
приложение, довольно прикоснуться пальцем к экрану своего телефона приложение, довольно прикоснуться пальцем к экрану своего телефона 
или использовать до этого сохраненный отпечаток.или использовать до этого сохраненный отпечаток.
Пенсионный фонд выпустил очередное обновление для своего мо-Пенсионный фонд выпустил очередное обновление для своего мо-

бильного приложения. В новой версии реализована технология Touch бильного приложения. В новой версии реализована технология Touch 
ID для еще большего удобства входить в приложение теперь можно ID для еще большего удобства входить в приложение теперь можно 
по отпечатку пальца.по отпечатку пальца.
Напомним, Пенсионный фонд выпустил бесплатное мобильное при-Напомним, Пенсионный фонд выпустил бесплатное мобильное при-

ложение для смартфонов на платформах iOS и Android в марте этого ложение для смартфонов на платформах iOS и Android в марте этого 
года. За это время его установили более 150 тысяч человек.года. За это время его установили более 150 тысяч человек.
Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с 

помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также 
задать четырехзначный пин-код для входа в приложение.задать четырехзначный пин-код для входа в приложение.
С помощью приложения пользователи могут получить информацию С помощью приложения пользователи могут получить информацию 

о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном 
фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, про-фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, про-
верить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться верить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться 
на прием или заказать необходимые документы.на прием или заказать необходимые документы.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Управление социальной полити-Управление социальной полити-
ки по городу Ревде информирует ки по городу Ревде информирует 
о смене нумерации телефонов с о смене нумерации телефонов с 
3 ноября: 3 ноября: 
начальник Управления: начальник Управления: 3-83-003-83-00, , 
начальник отдела бухгалтерско-начальник отдела бухгалтерско-
го учёта и отчётности, кадрового го учёта и отчётности, кадрового 
обеспечения:обеспечения: 3-87-17 3-87-17, начальник , начальник 
отдела опеки и попечительства: отдела опеки и попечительства: 
3-88-033-88-03, зам.начальника отдела , зам.начальника отдела 
опеки и попечительства: опеки и попечительства: 3-88-023-88-02..

С уважением,С уважением,
Управление социальной Управление социальной 

политики по городу Ревдеполитики по городу Ревде
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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 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
НА ПР-ВО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ,

З/П 1000 РУБ. – ДЕНЬ, 
1200 РУБ. – НОЧЬ

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ 
(ЖЕНЩИНА), ЗНАНИЕ 1С, 25-40 

ЛЕТ (НА ПОДРАБОТКУ)

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 
•ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 

Обращаться по адресу:
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

БУРЕНИЕ, РЕМОНТ БУРЕНИЕ, РЕМОНТ 
СКВАЖИН.СКВАЖИН.

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

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОМОЩНИК 
БРИГАДИРА  

(ОБУЧАЕМ), 25-37 ЛЕТ, 
З/П ДЕНЬ – 1050 РУБ., 
НОЧЬ – 1250 РУБ.;

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Юристы, адвокаты.Юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.гражданские, уголовные дела.

Консультация бесплатно.Консультация бесплатно.
Звонить: Звонить: 

8-912-24-115-43, 8-902-584-53-118-912-24-115-43, 8-902-584-53-11

•ДРОВА
•ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ

•ОПИЛ
•ГОРБЫЛЬ

Звонить: 

8-922-022-022-1

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(дешево) ОПИЛ 

В МЕШКАХ В ПОДАРОК.
ГОРБЫЛЬ пиленый (45 см).

Звонить: 
8-908-91-67-329

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

•ДРОВА колотые (береза).

•ОТСЕВ •ЩЕБЕНЬ 
•ОПИЛ.

Звонить: 8-904-985-90-67ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-20-444-018-900-20-444-01
8-982-687-64-618-982-687-64-61

САМЫЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!

«СТРАХОВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЕГТЯРСК» 

Все виды страхования.
А так же:

• СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ:

ОСАГО (БЕЗ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ СТРАХОВОК) – 

ОТ 500 РУБЛЕЙ 
ОФОРМЛЕНИЕ

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
УТРАЧЕННЫХ СКИДОК 

ОТ 500 РУБЛЕЙ
•ДИАГНОСТИКА ВАШЕГО 

АВТОМОБИЛЯ

МЫ НАХОДИМСЯ ПО 
АДРЕСУ: КАЛИНИНА, 25А,  

ОФИС 26
тел.: 8-982-609-95-90
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 13.11.-19.11

ОВЕН.Намечаются неплохие перспективы 
на работе, но нужно пройти некое испытание, а 
для этого стоит приложить максимум усилий. 
Во вторник стоит вспомнить о незаслуженно 
забытых деловых партнерах, постарайтесь воз-
обновить с ними отношения. 

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо укреплять свой 
авторитет на работе и беречь свою репутацию. 
Так что проявите талант дипломата, не рубите 
с плеча. В среду не помешает разобраться с 
незавершенными бумажными делами, не от-
правляйте их в долгий ящик. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши усилия желательно 
направить на сохранение равновесия с окру-
жающим миром. Результативность вторника, 
прежде всего, будет зависеть от самообладания 
и самодисциплины. Что-то неуловимое изме-
нится в среду, и жить станет гораздо приятнее 
и спокойнее. 

РАК. Плановые мероприятия могут сорваться, 
зато то, что будет получаться спонтанно, органи-
зуется великолепно. Будет выгодно деловое со-
трудничество с родственниками. В понедельник 
вас могут порадовать друзья. Пятница хороша 
для раздумий и чтения обучающий литературы.

ЛЕВ. Неделя сложная и напряженная во 
многих отношениях. Стоит приложить усилия, 
чтобы что-то изменить к лучшему. Во вторник 
наступает благоприятный момент для начала 
нового дела, приобретения новых контактов 
и связей. 

ДЕВА. Дайте свободу своему творческому «я», 
не мешайте прекрасным порывам. Им найдется 
применение. Начальство может поддержать 
ваши новые идеи. Главное - найти возможность 
их изложить и аргументировать. Вас ожидает 
духовный рост и самосовершенствование, 
правда, для этого потребуются некоторые уси-
лия с вашей стороны. 

ВЕСЫ. В начале недели лучше не изводить 
себя философскими вопросами и поисками 
справедливости. Не форсируйте события и не 
пытайтесь делать десять дел одновременно. Мо-
гут возникнуть некие обстоятельства, которые 
будут сковывать вас и заставлять контролиро-
вать свои действия. В пятницу может возник-
нуть необходимость отстаивать свои интересы. 

СКОРПИОН. Всю неделю вы будете в самой 
гуще интересных, творческих событий. У вас 
будет шанс проявить себя с лучше стороны. 
Четверг благоприятен для разнообразных дел 
с одним условием, что все следует доводить до 
конца. 

СТРЕЛЕЦ. Вам придется хорошо поработать, 
в противном случае багаж незавершенных дел 
может здорово затормозить ваше продвижение 
по карьерной лестнице. Будьте по возможно-
сти немногословны, меньше говорите, больше 
делайте. 

КОЗЕРОГ. У вас появится шанс значительно 
продвинуться вперед — нужно лишь верно вы-
брать направление. Вы сможете плодотворно 
поработать над завершением какого-то важного 
дела и успешно реализовать намеченный план. 

ВОДОЛЕЙ. Рациональность и умение сбалан-
сировать свои эмоции позволят вам раскрыть 
свой потенциал. Наступает время перемен, 
поступит много интересных предложений по 
работе, только не стоит спешить с принятием 
решений. 

РЫБЫ. Вас ждет поиск компромиссов, но в 
середине недели вы договоритесь по всем вопро-
сам. Интенсивность вашей работы будет прямо 
пропорциональна вознаграждению, которое 
вы за нее получите, а значит — бездельничать 
не стоит. 

гороскоп.ру

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство Франция, Бельгия.бесшовные, производство Франция, Бельгия.  

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

Сжатые срокивыполнения. Сжатые срокивыполнения. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В № 44:

По горизонтали: Лавина. Олово. Ибис. Скит. 
Леди. Насос. Обилие. Банк. Обрыв. Циан. Тигр. 
Ипатка. Бор. Теремок. Диктат. Тупик. Туер. База. 
Майор. Опал. Окрол. Лайм. Тьма. Налог. Айован. 
Юнион. Гарт. Гага.

По вертикали: Глина. Вулкан. Абант. Виски. Ки-
моно. Мисо. Калан. Сорбе. Час. Орнитолог. Кураре. 
Курага. Мате. Мотовило. Аромат. Кэт. Полица. Батог. 
Велит. Мальва. Зодиак. Маг. Иена. Сатана.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
быстро, качественно, быстро, качественно, 

недорогонедорого
ПОКРАСКА, ПОЛИРОВКА, ПОКРАСКА, ПОЛИРОВКА, 

ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.
Звонить:  Звонить:  8-900-199-00-008-900-199-00-00


