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Пока смеются дети, Пока смеются дети, 
мы будем в мире житьмы будем в мире жить

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ, ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ, 
19 НОЯБРЯ, 19 НОЯБРЯ, 

С 10 ДО 17 ЧАСОВ С 10 ДО 17 ЧАСОВ 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
МЕХОВАЯ ФАБРИКАМЕХОВАЯ ФАБРИКА

 «Черная богиня» «Черная богиня»  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

 МЕХА ИЗ ГРЕЦИИ.

В продаже имеется шикарный В продаже имеется шикарный 
ассортимент  шуб – из норки, ассортимент  шуб – из норки, 

бобра, мутона; бобра, мутона; 
дубленки из Турции дубленки из Турции 

(коллекция 2015-2016 гг.), (коллекция 2015-2016 гг.), 
размеры с 38 до 76.размеры с 38 до 76.

Акция:Акция:  меняем старое на новое.меняем старое на новое.
Кредит и рассрочкаКредит и рассрочка

 без первоначального взноса. без первоначального взноса.

Новогодние скидки. Новогодние скидки. 

Четвертого ноября Россия праздновала День народного 
единства. В каждом уголке любимой страны россияне 
выражали дружелюбие, демонстрировали сплочённость 
и желание жить со всеми в мире.
Так и в нашем городе третьего ноября прошёл фестиваль 

детского творчества «Песни и танцы народов мира». Стало 
уже доброй традицией накануне этого праздника проводить 
такой фестиваль во Дворце культуры. И этот год не стал ис-
ключением! Замечательный концерт нам подарили сотрудники 
и воспитанники детских садов нашего города.
Несмотря на занятость, в любую погоду с музыкальными 

работниками и воспитателями спешили маленькие артисты 
на репетиции и думаем – не зря! Но всё же этот фестиваль – 
конкурс, поэтому номера оценивало жюри.
Каждый детский сад подготовил по одной песне и танцу. 

Первыми конкурсантами стали ребята из детсада №11. Они 
отрыли праздник песней «Мы вместе!» Артисты блистали на 
сцене в национальных костюмах нашей страны. Это было не 
просто символично, это был настоящий хоровод дружбы. Сло-
ва этой песни говорят сами за себя «Вместе мы большая сила, 
вместе не разлей вода…». Солистка Арина Парфёнова пре-
красно выступила, поразив зрителей своим звонким пением. 

Дальше на сцену вышла Алёна Жигунова из детсада №16. 
Одетая в ковбойском стиле, она спела американскую песенку 
«Дело было в Каролине». Это было задорно и здорово!
Порадовали своей заводной песней дети из детсада №20 

Александра Новгородцева  и Дима Сазонов. Нарядившись в 
русские национальные наряды, они эмоционально и весело 
спели песню «Семечки». Под стать была и сцена в подсол-
нухах.
Следующий выход детей из детсада №24 усладил зрителей. 

Одетые в казачьи наряды во главе с атаманом, ребята создали 
целый оркестр, сыграв на музыкальных инструментах украин-
скую народную песню «Ехал казак на Дунай». Артём Бачинин и 
три девочки наигрывали мелодию на металлофонах, а самую 
сложную партию доверили Альбине Валимовой.
Вот на сцене появились в польской национальной одежде 

Ваня Тупицын и Саша Некрасова из детсада №38. Они пылко 
и увлеченно спели весёлую польскую песенку «Сапожки».
Дети из детсада №49 выступили с немецкой песенкой «Так 

танцуем мы всегда». Костюмы у детей были в национальном 
немецком стиле, а исполнение песни - игривым и весёлым.
Вот и подошёл следующий этап фестиваля – танцы. На 

сцену выбежали мальчик и девочка в татарских национальных 
костюмах. Зазвучала ритмичная музыка, и надо было видеть, 
как тонко дети сумели передать национальный колорит танца. 
Лиля Зартдинова и Ринат Мухаматшин просто заворожили зал!
Яркий китайский танец с зонтиками из детского сада №16 

вызвал шквал эмоций в зале. Дети выразительными и плав-
ными движениями, согласно китайским традициям, старались 
передать всю гармонию и красоту этого народного танца.
Неожиданно на сцену под ритмичный бой барабанов вы-

бежали настоящие папуасы из детсада №20. Двое мальчиков 
громко стучали палочками, а девочки, не менее ритмично, 
отплясывали. Ярко и необычно!
Как настоящие моряки отплясывали танец русских моряков 

«Эх, яблочко» в военной форме ребята из детского сада №24. 
Оформление сцены было выдержано в морском стиле.
Следом за моряками с горячим цыганским темпераментом 

выбежали дети в ярких нарядах из детсада №38. Своим за-
диристым ярким выступлением они просто всколыхнули зал!
Завершили праздничный концерт дети из детского сада №49. 

Они исполнили польскую мазурку, которая понравилась бы и 
жителям Франции. Поэтому мальчики были в мушкетёрской 
одежде, а девочки - в элегантных платьицах. Классический 
дух мелодии точно подхватывался чёткими движениями детей.
Фестиваль окончен, а жюри готово вынести свой вердикт. На 

сцену пригласили воспитанников детсада - артистов чудесного 
концерта. Ребят сопровождали талантливые музыкальные 
руководители, которым за проявленную творческую актив-
ность, за невероятную фантазию и усердие вручили благо-
дарственные письма по разным номинациям. Каждый детский 
сад получил хорошие подарки для своих групп и сладкие призы 
для детей. Мы же искренне скажем, все участники этого неза-
бываемого праздника - просто молодцы!

Т.ДРОЗДОВА

Все фотографии смотрите 13 ноября 
на сайте газеты za-boldeg.ru 
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• ШУТКА, ИЛИ СОВЕТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТ «ИНТЕРНОВ»

«Запомни! Если ты отключаешь мозги, то ты обязательно должна включить 
телефон. Что-то из этого должно работать всегда».                                                                 

Нескучные люди. Школьная страницаНескучные люди. Школьная страница
Нескучные люди – это мы,  более 1500  школьников городского округа 

Дегтярск. Где мы, молодое поколение? Разве мы ничего не достигли в 
учебе, спорте, искусстве? Мы хотим знать об успехах наших сверстни-
ков, хотим обсуждать важные новости, хотим участвовать в развитии 
родного города и чувствовать динамику окружающего мира. Нам есть, о 
чем рассказать! Вот почему мы открываем сегодня школьную страницу. 
Хотите присоединиться? Мы будем рады!

• ИНТЕРВЬЮ ПО ВАЖНОМУ ВОПРОСУ

Нужны специалисты
Всё чаще выпускники школ задумываются о выборе профессии. При этом 

многие хотели бы жить и работать в родном городе. Мы обратились к на-
чальнику Управления культуры и спорта  М.В.Васильевой.

- Мария Валерьевна, какие профессии востребованы, какие специалисты га-
рантированно найдут работу в родном городе Дегтярске?

- На сегодняшний день необходимы городу специалисты четырех профессий. 
Во-первых, врачи. Если младшим медицинским персоналом больница обеспече-
на, то врачей различных профилей не хватает. Во-вторых, востребованы специ-
алисты в сфере ЖКХ. В-третьих, в школы города требуются педагоги, в первую 
очередь, учителя основных предметов: русского языка и литературы, математики. 
В-четвертых, необходимы работники культуры.

  Матвей Чухарев

• ЮБИЛЕЙ

Я из «Студии Т»
 У танцевального коллек-

тива «Студия Т» - юбилей! 
Десять лет он работает во 
Дворце культуры под руко-
водством Алены Николаев-
ны Герасимовой. Два года 
я  занимаюсь танцами, за 
это время  студия стала для 
меня родной. С удоволь-
ствием  хожу  на  занятия , 
здесь встречаюсь со своими 
друзьями, учусь танцем вы-
ражать свои эмоции.
Алена Николаевна – про-

фессионал своего дела. Она 
с легкостью показывает нам 
комбинации, движения, связ-
ки, а от нас требует четкости, 
плавности движений. Веселая, 
харизматичная, она так увле-

кает нас, что забываешь обо всем и весь отдаешься танцу. Вот почему в коллек-
тиве много талантливых ребят, в том числе  мои друзья: Елена Ганиева, Юлия 
Неганова, Анастасия Солдатова, Софья Лебедева, Анна Давлятшина, Кристина 
Шакирова, Влада Нурисламова.

  С нашими любимыми танцами «Мечты», «Фрегат», «Фрески», «Папарацци» мы 
выступали на фестивале детского творчества в Мордовии, на конкурсах «Уральские 
звездочки», «Урал собирает друзей» в Екатеринбурге. И везде получали награды 
за своё творчество, а наград у нашего дружного коллектива немало. Ни один го-
родской праздник не проходит без выступления «Студии Т». И мы с удовольствием 
радуем любителей танцевального искусства.

10 лет – срок немалый. За это время коллектив воспитал много дарований. Но 
я уверена, что это только начало нашего творческого пути. Впереди нас ожидает  
ещё много праздников, ярких выступлений.

     Я от всего сердца поздравляю мой родной  танцевальный коллектив  с юби-
леем! Мне хочется поблагодарить нашего руководителя Алену Николаевну Гера-
симову. Без неё, без её энергии и таланта всего этого не было бы. Всем желаю 
творческих успехов. 

 Кристина Воронченко

• ИНТЕРЕСЫ

 Для любителей лошадей и не только…
Вы любите животных? Тог-

да вам обязательно нужно 
познакомиться с членами 
клуба «Конивилль». Здесь 
занимаются конным спортом 
дети всех возрастов. Иногда 
бывает сложно начинать, 
так  как  нужно  научиться 
находить общий язык с каж-
дой лошадью, узнавать ее 
характер и повадки. Но когда 
узнаешь  лошадей  лучше , 
то понимаешь, что все они 
особенны, как они по-своему 
красивы, сильны и добры. 
Уже в возрасте 6 лет дети 
занимают призовые места. 
Ученики МАОУ «СОШ №16» в 
соревнованиях «Серебряная 
подкова» заняли первое и второе места. 
Помимо этого, в «Конивилле» есть контактный зоопарк с кроликами, козами, 

пони и собаками пород русская псовая борзая, австралийская и немецкая овчарки.
Душой «Конивилля» является его хозяйка - Людмила Владимировна Русино-

ва. Так любить и понимать животных могут немногие. И мы рады, что она живет 
именно в Дегтярске. 

 Вероника Виноградова

• СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

  Учимся с удовольствием
Мы ходим в школу с удовольствием! Каждый день приносит новые зна-

ния, достижения. Приятно получать отличные оценки! Вот уже седьмой год  
наши фото висят на Доске почета школы. Но главное – знания, полученные 
сегодня, обязательно пригодятся в будущем.
Большую роль в учебной деятельности играет подготовка к учебным занятиям 

дома. Без выполнения домашних заданий вряд ли заработаешь «отлично». Только 
начиная выполнять заданное, понимаешь, что понял, а что нужно дополнитель-
но проработать: это и хороший способ закрепления новых знаний, повторение 
пройденного. 
При выполнении домашнего задания мы придерживаемся определенных правил, 

с которыми хотим поделиться.
1. Зачастую многие родители заставляют нас делать уроки сразу после школы. 

Мы точно знаем, что после школьных занятий устаешь и необходим отдых. 
2. Начинать выполнение домашнего задания лучше с любимого предмета. Мы 

начинаем делать уроки с увлечением, не сталкиваясь с трудностями,  с выполнения 
упражнения  по русскому языку. Когда все получается, множится энергия. Теперь 
можно приступить и к более сложным занятиям по математике…

3. Если получил плохую отметку, не нужно упрекать себя, важно понять причину 
неудачи, не опускать руки. Оценку всегда можно исправить! А если и родители, 
вместо того чтобы ругать нас, поддержат, поверят в наши силы, то результат будет 
выше. Нам так нужна поддержка любимых, близких, а не упреки.

4. Многие оставляют выполнение домашнего задания на последний день. И не-
редко за один вечер нужно сделать большой объем заданий. Чтобы облегчить себе 
жизнь, мы делаем всё заданное в тот же день. Тогда, поверьте, и выполняешь все 
быстрее на свежую память, и времени свободного остается больше.

5. Лучше в свободное время заниматься в кружке или на каких-либо курсах, 
которые нужно выбирать по интересам. Это развивает кругозор, дисциплинирует.

 Мария Газалтдинова,
Альбина Хакимова

• РАССКАЗ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

   Взрослый поступок
Быстро сгущаются осенние сумерки. Лес такой темный и жуткий в это 

время.  Деревья похожи на зловещих монстров,  но эта картина совсем не 
пугала девочку по имени Элис.
Храбрая, уверенная в своих силах,  Элис шла по темной извилистой дороге к 

своей тете. Но вдруг в Элис вселился страх. Над ее головой пролетала стая воро-
нов, а это, по приметам, хорошего не обещало. Вдруг на землю что-то плюхнулось. 
Девочка  охнула, испугавшись, но чувство любопытства было сильнее. Подойдя, 
она увидела раненного ворона. Элис стало жаль бедную птицу, поэтому, взяв 
пернатую на руки, она понесла её к своей тете.
Зайдя на крыльцо дома, девочка думала, а сможет ли помочь птице ее тетя да 

и она сама? Но дверь уже была открыта, а тетушка стояла на пороге, глядя на 
племянницу в недоумении. 

- Элис, что это у тебя в руках? - спросила тетушка Мэри.
- Это ворон. По дороге к тебе я нашла его. Кажется, повреждены лапка и крыло. 

Ему нужна помощь, - мигом ответила девочка.
- Тогда заходи поскорее, сейчас мы попробуем помочь раненому, - приглашая 

в дом, сказала Мэри.
Девочка и её тетя помогли бедной птице, и сейчас она спокойно отдыхала в 

своей клетке. Тем временем Элис и Мэри сидели на кухне и попивали чай с мятой.
- Элис, ты поступила по-взрослому, когда не испугалась и решила помочь ворону. 

Твой поступок действительно заслуживает уважения.
С тех пор Элис знала, что животным тоже нужна помощь, как и людям. А птица 

была исцелена и летала уже своими путями, помня добро маленькой, но храброй 
девочки по имени Элис.

 Дарья Дрягина

• ФОТОРЕПОРТАЖ

Это новая котельная, по-
строенная в районе Старого 
Соцгорода. Красавица! Как 
ждали её пуска! И вот взвил-
ся в небо дымок из трубы. 
Пустили! Дождались? Ан, нет. 
В квартире моей бабушки, по-
жилого, больного, родного мне 
человека, всё также холодно. 
Почему? Неужели ей придется 
мерзнуть, как и многим жите-
лям этого района, всю зиму?

Алена Кузнецова.

Фото 
Александры Моисеевой
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«Не так важна победа, «Не так важна победа, 
как личный результат!»как личный результат!»

Почти год назад с аншлагом 
и грандиозным успехом сбор-
ной России прошли зимние 
Олимпийские и Параолимпий-
ские игры в Сочи. Миллионы 
людей ,  припав  к  экранам 
телевизора, переживали за 
наших соотечественников: 
мы  воспринимали  каждое 
поражение, как свою неудачу, 
а очередную победу, как соб-
ственное достижение. Первое 
место в командном зачете вы-
звало шквал восторга и бла-
женства в сердцах зрителей. 
Всегда  думала ,  что  толь-

ко бесконечные тренировки в 
спортивных секциях, начиная с 
раннего детства, и ярко выра-
женный талант приводят на путь 
профессионального спорта. 80 
медалей, из которых 30 золотых 
– это новый рекорд в медальном 
зачете параолимпийцев 2014 
года! Своим фантастическим 
упорством, твердым желанием 
идти только вперед инвалиды в 
пух и прах разбивают устойчи-
вые аксиомы. Нет неодолимых 
преград на пути тех, кто дока-
зывает, что возможности тела 
ограничить нельзя, для тех, кто 
радуется не всегда справедли-
вому и доброму миру и вопреки 
всему становится счастливым.  
Теплая открытая улыбка на 

хорошеньком девичьем лице и 
на удивление - скромность, ко-
торую я уловила сразу же. Такой 
я впервые увидела Анастасию 
Соловьеву. При этом у неё, не-
смотря на юный возраст – 18 
лет, за плечами немало побед 
и достижений. В Дегтярск На-
стя приехала к родителям «на 
недельные каникулы». 
В октябре 2013 года в про-

стую и заурядную жизнь Насти 
неистово ворвался ветер пере-
мен, повернув русло судьбы на 
90 градусов. Традиционно на 
городском стадионе проходили 
легкоатлетические соревнова-
ния на призы Почетного граж-
данина Дегтярска, чемпионки 
Олимпийских игр, заслужен-
ного  мастера  спорта  СССР 
Ольги Минеевой. Чемпионка, 
для которой Настя - внучатая 
племянница, девочку не просто 
заприметила. В марте 2014 года 
О.Минеева отдала Настю на 
попечение тренера Александра 
Анатольевича Сугоняева, став-

шего впоследствии ей не только 
строгим и опытным наставни-
ком, но и родным человеком. 

- Будучи в десятом классе, 
я по субботам тренирова-
лась  в  Екатеринбурге  по 
легкой атлетике. В летние 
каникулы месяц жила там, 
по 2,5-3 часа в день бегала в 
манеже СК «Швабе-Спорт» и 
на центральном стадионе, - 
рассказывает А.Соловьева. 
Казалось бы, всего-то 30 дней 

интенсивной нагрузки, что это 
даст? Но уже в июне на пер-
венстве России Настя взяла три 
золотых медали на дистанциях 
100, 200 и 400 метров! Опытные 
соперники, у которых позади 
годы тренировок, только под-
стегнули упрямую девушку. Ка-
залось, она не бежала, а летела, 
а потом – итоги, пьянящая ра-
дость и горячие поздравления. 
«Это только начало, - стучало в 
голове, - впереди – школа олим-
пийского резерва!» Прошёл не 
один месяц, пока мечта Насти 
и А.А.Сугоняева осуществилась. 
Тренер девочки нисколько не 
уступал ей в упорстве, а как 
говорится, душу вложишь – всё 
сможешь. Осенью 2014 года 
Н.Соловьева стала учиться в 
школе олимпийского резерва. 

- С утра - школа, а после 
обеда – 2,5-3 часа трениро-
вок. Уже той же осенью я вы-

ехала на первые в моей жиз-
ни сборы в Кисловодск. На 
Урале – дождливо и холодно, 
а там теплая сухая погода 
позволяет совершать дли-
тельные пробежки на улице. 
Что важнее – скорость или 
выносливость для бегуна? И 
то, и другое! В Кисловодске 
за счёт большого киломе-
тража в нас воспитывали 
выносливость, а правильное 
дыхание при беге не только 
облегчает сам процесс бега, 
но и направлено на оздоров-
ление организма, - говорит 
Настя. – Здесь важна и спор-
тивная эффективная техни-
ка, и тактика. Бег – штука 
тонкая…
Помимо Ольги Минеевой, при-

мером и эталоном для Насти 
стала олимпийская чемпионка 
Наталья Антюх. Два раза дари-
ла ей судьба случайные встречи 
с известной спортсменкой на 
трассе в Кисловодске. Только 
вот запечатлеть удачное «сви-

дание» Насте не удалось, теле-
фон остался в номере.  
Вторые сборы прошли в од-

ном из древнейших культурных 
центров России в г.Казани в 
январе этого года. Самобытную 
архитектуру города, церкви и 
мечети, в которых отражена 
история и духовная жизнь на-
рода, Настя запомнила надолго.
Каждый день Настя с Алексан-

дром Анатольевичем проезжали 
мимо «храмового комплекса». 
При восходе и заходе солнца, 
когда на рассвете небосвод 
окрашен в нежно-розовые цве-
та, а закат озаряет планету 
лучами насыщенного красного, 
бордового, желтого и оранжево-
го, он выглядел прекрасно.

- На сердце было легко и 
спокойно, а на душе – благо-
дать, - говорит А.Соловьева.
Бег на 400 м относится к наи-

более трудным и изнурительным 
упражнениям спринтерского 
характера. В Казани он стал за-
ключительным третьим этапом 
тренировок. На дистанции 400 
метров важно уметь грамотно 
распределять свои силы и раз-
вить скоростную выносливость. 
В марте Настю ждало пер-

венство России в г.Чебоксары, 
но она внезапно захворала. Да 
так, что вынуждена была забыть 
на семь дней о тренировках 
и заняться своим здоровьем. 

Ослабленный организм и неде-
ля простоя, как говорит Настя, 
сказались на её спортивной 
форме. Но разве четыре золо-
тые медали – это плохой исход? 
60, 200 и 400 метров принесли 
ей победу. Вдобавок ко всему, 
дошло до смешного, когда на 
состязаниях в прыжках, куда 
тренер её «отослал на авось», 
Настя заняла первое место! Без 
единой тренировки девушка 
легко обошла своих соперниц! 

- Не так важна ступень 
пьедестала, как личный ре-
зультат, - поясняет Настя. – 
На тренировках я пробегала 
быстрее. 
В апреле Настя съездила 

в Кисловодск на очередные 
сборы, а в июне была уже на 
первенстве мира в Голландии. 
Третье место – 100 метров, 
второе – 200 метров и золотая 
медаль за 400 метров! Из 28 
стран спортсмены до 23 лет 
сражались за право стать луч-
шими. Настя надежды тренера 
и родителей оправдала!
Больше радуется землячка 

выступлению в Чебоксарах на 
чемпионате России среди взрос-
лых. 100 метров - третье место 
и личный рекорд. Претенденты 
на победу – намного старше, а 
значит, и опытней, и сильней. 

-  На  400 метров  на  со-
седней беговой дорожке - 
девушка, участвовавшая в 
Параолимпийских играх. Зву-
чит сигнал старта, и я бегу, 
последние 50 метров – как 
на войне, каждый выжимает 
остатки сил, стремитель-
ный рывок и смотреть по 
сторонам некогда. Я стала 
второй! Лежу на дорожке и 
плачу от счастья! Ко мне 
подбегает тренер, и мы в 
каком-то безумном душев-
ном порыве вместе прыга-
ем, прыгаем, как дети! Ви-
дать, так радовались, что 
вызвали сомнения в честной 
победе у инспектора допин-
гового центра. Пошла сда-
вать пробы на запрещенные 
вещества.
В этот знаменательный день я 

узнала, что буду включена в ос-
новной состав сборной России 
и поеду на чемпионат мира. Я 
снова счастлива!
Каменск-Уральский, Москва 

и Сочи – перелёты и перелёты. 
Организм не успевает адапти-
роваться к изменению климата, 
как очередной трап самолёта. 
На всемирных играх в Сочи 
Настя привезла одно серебро 
(400 метров) и две бронзы (100 
и 200 метров). 
Чемпионат мира в Арабских 

Эмиратах в г.Катар встретил го-
стей 45 градусами ночной жары 
и давящей духотой. Два дня 
длительных тренировок и ни 
минуты на передышку. Может 
быть, организм просто устал, 
а  может,  тихо  и  незаметно 
просквозило. Но за три дня до 
открытия чемпионата  на щеке 
набух флюс. 

- Обидно, я тренируюсь 
и пью самое простое ле-
карство, а все равно при 
малейшем напряжении и уси-
лии лицо разрывается от 
боли. Неужели все без толку: 
ежедневные  тренировки , 
надежда  на  победу? Буду 
выступать, так я решила! 
– говорит Настя. – Слёзы 
текут, а я бегаю, впереди 
– серьезные опытные кол-
леги.
На большом стадионе раз-

носится шумный гул зрите-
лей - люди что-то кричат, 
размахивают флагами, ря-
дом  - сильные  параолим-
пийки, нервы на пределе, 
и волнение зашкаливает. 
Грустно смотрю в телека-
меру и пытаюсь сдержать 
слёзы. Как потом рассказала 
мама, она чуть телевизор 
не разорвала руками, так 
тревожилась, так ей надо 
было меня обнять. Чего и 
стоило ожидать, пробежала 
хуже, чем даже летом. Всего 
четвертое место. 
Александр Анатольевич успо-

коил легкоатлетку, ведь ей даже 
не рискнули резать флюс до 
прибытия домой. Только через 
пять дней провели операцию, а 
врач сборной России сказала: 
«Поражаюсь твоему терпению 
и мужеству. Я так не смогу!»
Я же уверена, триумфы и 

блистательные победы у На-
сти ещё впереди, как и гимн 
страны, который торжественно 
прозвучит на чемпионате мира, 
Параолимпийских играх только 
для неё! 

Пьедестал почета на чемпионате России в Чебоксарах 
(Настя Соловьева третья слева)

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА Г.МАРДАНОВОЙ

Конференция, где экспертное сообщество со всей России 
искало новые пути развития инклюзивного и адаптивного 
спорта, прошла в октябре в Екатеринбурге. Инициатором 
её выступила Свердловская общественная организация 
«Детский инвалидный спортивно-оздоровительный 
центр», реализующая при поддержке Минэкономразви-
тия России общероссийский социальный проект «До-
рога спорта - дорога жизни». Напомним, в 2014 году этот 
проект стал победителем конкурсного отбора социально 
ориентированных НКО для предоставления субсидий из 
федерального бюджета. Конференция проходит при под-
держке областных минсоцполитики и минобразования, 
Дворца молодежи, областного центра реабилитации ин-
валидов, Екатеринбургского филиала УралГУФК, центров 
психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» и 
«Ресурс», общественной организации «Солнечные дети» 
и благотворительного фонда «Даунсайд Ап».

«Вовлечение детей и семьи в спорт - важнейшая задача. 
И главный для нас вопрос в этом смысле: как добиться 
того, чтобы инвалид влился в общество, чтобы он мог 
участвовать в общественной жизни на равных. Именно на 
этот вопрос должен ответить наш форум, темами которого 
станут перспективы создания в регионе служб раннего 
развития, двигательная реабилитация через занятия 
спортом, инклюзия», - отметила генеральный директор 
общественной организации «Детский инвалидный спор-
тивно-оздоровительный центр» Ольга Бойко.

Настя Соловьева (слева) на всемирных играх в Сочи
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Не болейте!
Группа простудных заболеваний 

(грипп, острые респираторные вирус-
ные инфекции, или ОРВИ) знакомы 
практически каждому человеку. ОРВИ 
представляют собой одни из самых 
распространенных в мире заболева-
ний. В России ежегодно регистрируют 
от 27,3 до 41,2 миллиона заболевших 
гриппом и другими простудными за-
болеваниями.

«ПОДЦЕПЛЕННЫЙ» ВИРУС
Подхватить банальную простуду 

очень просто, особенно в осенне-зимний 
период. Способствуют этому переох-
лаждение, «мокрые ноги», сквозняки. А 
вирусы-возбудители простудных заболе-
ваний практически всегда нас окружают. 
Когда вирус попадает в благоприятные 
условия, он сразу начинает развиваться. 
В результате буквально на следующий 
день у человека появляется головная 
боль, слабость, температура, кашель, 
заложенность носа.

Иногда можно заболеть и без пере-
охлаждения  — вирусная  инфекция 
подстерегает в местах скопления лю-
дей. Источником инфекции может быть 
общественный транспорт, торговый 
центр, школа, работа и тому подобные 
места, где всегда найдется кашляющий 
или чихающий человек.

Простуду  легко  подхватить  так 
называемой «группе риска». К этой 
категории относятся маленькие дети, 
пожилые люди или лица, страдающие 
хроническими неинфекционными забо-
леваниями, такими как сахарный диа-
бет, бронхиальная астма, хронический 
бронхит и другие. К этой же группе от-
носятся ослабленные пациенты после 
перенесенных острых заболеваний.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ВИРУС — ГРИПП
На фоне остальных респираторных 

инфекций грипп — более тяжелое за-
болевание. Ежегодно на Координаци-
онной комиссии по противодействию 
распространению социально значимых 
заболеваний и санитарно-эпидемиоло-
гическому благополучию в Свердлов-
ской области обсуждаются вопросы 
готовности к эпидемическому сезону 
гриппа и острых респираторных ви-
русных инфекций, утверждается план 
мероприятий по предупреждению рас-
пространения ОРВИ, гриппа.

По прогнозу управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области подъ-
ем заболеваемости гриппом и ОРВИ 
ожидается в конце января — начале 
февраля 2016 года, и он не преподнесет 
неприятных сюрпризов в виде высокой 
патогенности или пандемичности цир-
кулирующих вирусов. Таким образом, 
прогнозируется «умеренный подъем 
заболеваемости гриппом», сравнимый 
с уровнем предыдущего эпидсезона. 
Предполагают, что возбудителем болез-
ни будут известные нам вирусы — H1N1 
и H3N2.

Важным направлением профилакти-
ки гриппа в настоящее время остаётся 
массовая иммунизация. В прошло-
годний эпидсезон прививками против 
гриппа в области было охвачено 37,9% 
населения при среднероссийском по-
казателе 29,4%. В предстоящем эпид-
сезоне планируется привить почти 40% 
населения. В первую очередь это работ-
ники торговли, птицеводческих хозяйств, 
промышленных предприятий.

В Ревде по данным на 20 октября 
план по вакцинированию населения 
выполнен на 70%, из плановых 45,1 
тысяч человек привито около 31 тысячи 
человек.

НЕ ЗАРАЖАЙТЕ ДРУГИХ!
Грипп начинается с резкого подъема 

температуры до 39-40 градусов. Вслед 
за этим быстро развивается общая 
интоксикация организма. Буквально за 
несколько часов состояние человека 
значительно ухудшается. Повышение 
температуры сопровождается ознобом, 
головной болью. Длительность лихо-
радки может продолжаться до 5-7 дней 
даже при лечении. 

У человека появляются мышечные 
боли, сухой кашель, насморк. При появ-
лении катаральных явлений и повыше-
нии температуры лучше остаться дома, 
а не ходить на работу или в учебное 
заведение. Для назначения лечения 
необходим осмотр врача. При высокой 
температуре можно вызвать врача на 
дом. В период подъема заболеваний, 
как правило, в поликлинике выделяют 
отдельный прием для больных с тем-
пературой и катаральными явлениями. 
Не нужно заниматься самолечением. 
Это приводит к утяжелению болезни и 
развитию осложнений.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ
При повышении температуры чело-

век в первую очередь нуждается в до-
полнительном поступлении жидкости в 
организм, поэтому нужно больше пить 
— не менее 2 литров в день. Это могут 
быть вода, соки, морсы, травяные настои, 
возможно, с добавлением небольшого 
количества меда, лимона. Питье должно 
быть теплое, ни в коем случае не горячее. 
Врачи не советуют во время болезни пить 
крепкий чай, кофе, алкогольные напитки 
— они не восполняют дефицит жидкости 
в организме, а лишь усиливают его. 

Кушать нужно легкоусвояемую пищу 
и только тогда, когда вы хотите. Для 
укрепления иммунитета рекомендован 
прием мультивитаминных комплексов 
и аскорбиновой кислоты.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНИ
Для профилактики гриппа лучше 

всего подходит вакцинация — это до-
ступный способ уберечься от заболе-
вания или уменьшить его осложнения. 
Не нужно забывать и о других важных 
моментах профилактики гриппа и про-
студных заболеваний.

Во время вспышек заболевания луч-
ше избегать посещения мероприятий с 
массовым скоплением народа. Исклю-
чите до минимума контакты с людьми с 
симптомами гриппа и ОРВИ.

Не стесняйтесь пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты, носите 
медицинские маски. Нельзя забывать 
и об элементарной гигиене: регулярно 
мойте руки с мылом или обрабатывайте 
их дезинфицирующими салфетками. Не 
трогайте глаза, рот и нос немытыми ру-
ками. Регулярно делайте дома влажную 
уборку и проветривайте все помещения.

Ведите здоровый образ жизни, пра-
вильно питайтесь и сохраняйте физиче-
скую активность, не забывайте о зака-
ливании. Употребляйте поливитаминные 
комплексы, достаточное количество 
свежих фруктов и овощей, соков. 

По материалам Е.СИНИЦЫНОЙ, 
заведующей отделением 

медицинской профилактикиПредотвратить грипп и 
ОРВИ можно народными сред-
ствами. Для этого следует по-
лоскать горло водой с мор-
ской солью, лимонном соком, 
яблочным уксусом. Детям 
можно делать полоскания с 
медом, поскольку этот продукт 
обладает выраженными анти-
бактериальными свойствами. 
Также прекрасным дезинфи-
цирующим средством является 
кора дуба. Детям можно пить 
отвар из этого уникального 
продукта.
Чтобы не допустить разви-

тия ОРВИ, стоит обогатить свой 
рацион овощами и фруктами с витамином С. К ним относят лимоны, 
смородину, капусту. Также стоит употреблять большое количество 
чеснока, лука, сельдерея, петрушки.
Профилактика ОРВИ и гриппа народными средствами включает 

применение клюквенного морса, отвара шиповника, свеклы, рыбье-
го жира. Также можно закапывать нос соком алоэ. Чтобы повысить 
эффективность процедуры, стоит внутрь принимать спиртовую на-
стойку прополиса, растворив ее в воде.

В целях совершенствования 
организации работы по иммуно-
профилактике, предотвращения 
эпидемического распространения 
инфекций, управляемых сред-
ствами специфической профилак-
тики, в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 31.01.2011 года 
№ 51н «Об утверждении нацио-
нального календаря профилак-
тических прививок и календаря 
профилактических прививок по 
эпидемическим  показаниям», 
Федеральным Законом от 17 сен-
тября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней»министерство 
здравоохранения издало приказ 
об утверждении регионального 
календаря  профилактических 
прививок Свердловской области.
Контроль за выполнением при-

каза возложен на заместителя ми-
нистра здравоохранения Сверд-
ловской области Д.Р.Медведскую 
и  заместителя  руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области А.И. 
Юровских.

На фоне перенесенных респираторно-вирусных заболеваний неред-
ко развиваются серьезные осложнения, особенно тяжело протекающие 
у пациентов с заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой 
систем, лиц пожилого возраста и детей. Грипп в 10-15% случаев ос-
ложняется развитием пневмонии и поражением лор-органов, в 2-3% 
— миокардитом.

У 60% лиц, перенесших ОРВИ или грипп, в течение одного месяца 
развивается синдром послевирусной астении (СПА), сопровождающий-
ся эмоциональными нарушениями, психическими расстройствами и 
постоянной усталостью, ухудшающими качество жизни и отрицательно 
влияющими на трудоспособность.
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Что упало, то пропало?
Шестого ноября по муниципальному заказу в новый детский сад 

№ 1 поставщики из Челябинска, выигравшие торги, доставляли в 
Дегтярск мягкий инвентарь: матрасы, одеяла, подушки, постельное 
белье, салфетки, одежду и обувь для персонала, начиная от дворника 
и заканчивая работниками общепита.  

Объем поставки был не просто большим:  рабочая лошадка «Газель» была 
заполнена до отказа. Как так случилось, что не на трассе, а словно по иронии 
судьбы, двери транспорта не выдержали нагрузки и широко распахнулись, 
проезжая по улице Калинина, никто не знает. И кажется, что бдительные во-
дители, ехавшие позади, должны были тут же просигналить о случившейся 
беде нерадивому водителю. Но живо предание да верится с трудом. Выпа-
дающие на проезжую часть одеяла только порадовали прохожих и земляков, 
сидящих за рулём. Загружая до предела пакеты и багажники автомобилей, 
люди понесли нечаянный подарок домой. Кому сколько выдавать в руки – 
решали сами. Например, как рассказала директор детсада С.М.Игошина, 
одна дама посчитала, что четырех детских одеял ей достаточно. В районе 
магазина «Самообслуживание», где она застала довольную женщину, при-
шлось внезапные гостинцы забрать и вернуть в детсад.

- Даже, если бы одеяла везли не в детский сад, а например, в Дом инвалидов, в 
магазин – разве это даёт право людям спокойно заниматься мародёрством? Иначе 
я это никак не назову! – говорит Светлана Марсовна. – Я понимаю, что бесплатно 
и хлорка – творог. Только куда девались стыд и совесть у народа? Почему бы не 
оповестить беспечного шофёра, ведь такое может с каждым случиться.
Акт приема-передачи с фирмой, которая поставляла товар, Управление 

образования не подписало. И несмотря на то, что фирма возместит убытки, 
С.М.Игошина просит жителей Дегтярска вернуть ценные «потеряшки».

- Я понимаю, что пять-десять одеял вряд ли кому пригодятся. Всё это произо-
шло спонтанно, на волне общего ажиотажа. Давайте по-человечески подойдём 
к такому повороту событий. Не забывайте, что у водителя «Газели» тоже семья, 
дети и лишних денег для покрытия убытков, нет. Всего не достаёт 56 одеял и 
одной пары обуви. Принесите к нам в детский сад то, что вам не принадлежит, об 
огласке можно не тревожиться, фамилии озвучивать не будем. 

Г.Марданова 

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ".
            Окончание (12+)
03.15 Т/с "Вегас" (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 "Частные армии. Бизнес
             на войне", "Следственный 
             эксперимент. Смертельный 
            автограф" (12+)
01.30 Мелодрама "ДОРОГА,
           ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ" (12+)
03.25 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
21.35 Т/с "Неподсудные" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.05 Битва за Север (16+)
03.00 Т/с "Под прицелом" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Специальный репортаж (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Квадратный метр (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Анатомия спорта (12+)
13.30 Дублер (12+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)
16.00 Новости"
16.05 Фильм "РИНГ" (16+)
18.00 Новости
18.05 Спортивный интерес (16+)
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 "10+" (16+)
20.45 Автоnews (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.30 Все за Евро (16+)
00.00 Особый день (16+)
00.15 Реальный спорт
00.30 Футбол
02.45 Все на Матч!
03.45 Барбоза: человек, который
            заставил плакать Бразилию
04.20 Золотая лихорадка 
            Антона Шипулина (16+)
04.35 Нет боли - нет победы (16+)
05.00 Хоккей
07.40 Второе дыхание (12+)
08.10 Детали спорта (16+) 

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Никогда не повторяйте 
           это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
09.45 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН - ЗНАКОМСТВО" (0+)
11.15 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН - КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ" (0+)
12.35  Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН - КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА" (0+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Боевик "ГОЛДФИНГЕР" (12+)
01.20 Квартирник у Маргулиса (16+)
02.20 Комедия "БАРХАТНЫЕ 
            РУЧКИ" (12+)
04.25 Cекреты спортивных
             достижений (12+)
05.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.20 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Национальное измерение (16+)

09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы в Екатеринбурге
10.00 Д/ф "Миллионеры. 
            20 лет спустя" (16+)
10.50 Город на карте (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Историческая драма 
           "Русь изначальная" (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
           Бронированный кулак" (16+)
14.40 Погода (6+)
14.45 Д/ф "Ударная сила: 
            На острие огня" (16+)
15.25 Погода (6+)
16.00 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Динамо" (Рига). Прямая транс-
ляция. В перерывах - "События" и 
"Акцент" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Антология антитеррора (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
10.00-16.00 Профилактические
           работы
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Верю-не верю (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Хельсинки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
23.55 Пятница news (16+)
00.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
02.15 Т/с "Волчонок" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
05.45 "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Комедийное шоу"
06.45 М/с "Энгри Бердс -
            сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "Кухня" (12+)
09.00 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
10.00 Большая 
            маленькая звезда (6+)
11.00 Голодные игры (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Последний 
           из Магикян" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)

16.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Комедия "МАЙОР ПЕЙН"
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Революция" (16+)
03.25 Даешь молодежь! (16+)
03.55 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Том и Джерри"
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Отверженные" (16+)
12.15 Д/ф "Ускорение. Пулковская
            обсерватория"
12.45 Линия жизни. 
           Дмитрий Крымов
13.40 Т/с "Россия молодая" (12+)
14.50 Д/ф "Томас Кук"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф
15.50 Д/ф
16.15Х/фя "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" (6+)
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства. Леонидас Кавакос
18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.30 Д/ф "Карл Великий" 1 с.
22.25 Д/ф "Фидий"
22.30 Тем временем
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с "Отверженные" (16+)
01.00 Документальная камера
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Грахты Амстердама.
            Золотой век Нидерландов"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
             НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
09.40 Приключения "ПРИКАЗАНО
             ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 "Европа. Кризис воли". 
          Специальный репортаж (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Детектив "МАРАФОН 
            ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Родина майданов".
           Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана.
            "Мечта хозяйки" (16+)
00.00 События
00.30 Детектив "СРАЗУ ПОСЛЕ 
           СОТВОРЕНИЯ МИРА" (12+)
04.55 Д/ф "Екатерина Фурцева.
         Женщина в мужской игре" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
             несовершеннолетних (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
16.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
19.00 Главные новостиа (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+)
02.20 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (12+)
03.50 Нет запретных тем (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Д/ф "Вокруг света. 
            Места силы" (16+)
12.30 Д/ф "Колдуны мира" (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды(12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Умник" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Триллер "ГЛУБОКОЕ 
            СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
03.45 Д/ф "Городские легенды (12+)
04.15 Т/с "Доктор мафии" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
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 Триллер "БЕГЛЕЦ" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб 
           Квадратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, 
             или Любовь зла" (16+)
21.00 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ" (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
           АКАДЕМИЯ 5" (16+)
02.45 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
              ЗА БУДУЩЕЕ 2" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.30 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
20.30 Время
21.00 Футбол
23.00 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Структура момента (16+)
01.55 Драма "БРУБЕЙКЕР" (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма "БРУБЕЙКЕР". (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.40 "Четвертое измерение", "За
         гранью. Напечатать мир" (12+)
02.15 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.15 Диктор Иванович. 
           Солдат телевидения
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
21.35 Т/с "Неподсудные" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Под прицелом" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 "10+" (16+)
09.40 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Кардиограмма жизни
13.30 Первые леди (16+)
14.00 Новости
14.05 Хоккей
16.35 Детали спорта (16+)
16.45 Марадона 86
17.30 Рио ждет (16+)
17.55 Футбол
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Детали спорта (16+)
21.15 Хоккей
00.00 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
00.30 Футбол
02.45 Все на Матч!
03.45 Миф Гарринчи
04.25 Кардиограмма жизни
05.00 Хоккей
07.40 Детали спорта (16+)
08.00 Первые леди (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Никогда не повторяйте 
            это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
11.00 Боевик "ГОЛДФИНГЕР" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия "БЕЗУМНО 
             ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Боевик "ОПЕРАЦИЯ
            "ШАРОВАЯ МОЛНИЯ" (12+)
01.45 Комедия "БЕЗУМНО 
            ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
03.55 Cекреты спортивных 
             достижений (12+)
04.55 Среда обитания (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: Гонки
             по вертикали" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Москва слезам не ве-
рит. Рождение легенды" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Боевик "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Д/ф "Группа крови" (16+)
15.15 Погода (6+)
15.20 М/ф "Винни-Пух"
16.00 Погода (6+)
16.05 Драма "МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
             И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Миллионеры. 
            20 лет спустя" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.05 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
11.35 Битва салонов (16+)
12.40 Пятница news (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.10 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная
           Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)
18.00 Битва ресторанов (16+)
19.00 Битва салонов. Омск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
02.15 Т/с "Волчонок" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
05.45 "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Комедийное шоу"
06.45 М/с "Энгри Бердс - 
           сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
10.00 Т/с "Кухня" (12+)
11.00 Комедия "МАЙОР ПЕЙН"
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (12+)

23.50 Ералаш (0+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Революция" (16+)
03.40 Даешь молодежь! (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Том и Джерри"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Отверженные" (16+)
12.15 Эрмитаж
12.40 Д/ф "Высота. Георгий Штиль"
13.15 Уроки русского. Чтения
13.40 Т/с "Россия молодая" (12+)
14.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф 
16.15 Документальная камера. 
16.55 Д/ф "Карл Великий" 1 с.
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства. Юлиан Рахлин
18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.30 Д/ф "Карл Великий" 2 с.
22.20 Игра в бисер
23.00 Д/ф 
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с "Отверженные" (16+)
01.00 Д/ф 
01.40 Д/ф 
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ 
             ПОВЕСТЬ"
10.40 Д/ф "Элина Быстрицкая.
            Железная леди" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
            "Мечта хозяйки" (16+)
15.40 Детектив "МАРАФОН
            ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
             Андрей Миронов (12+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
03.45 Мелодрама "РИТА" (12+)
05.35 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
16.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)

18.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+)
02.20 Х/ф "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (12+)
04.00 Нет запретных тем (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Умник" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Умник" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Драма "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (16+)
04.30 Т/с "Доктор мафии" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-14.00 Профилактические
             работы
14.00 Триллер "БЕГЛЕЦ" (16+)
16.10 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СЛУЖИТЕЛИ
            ЗАКОНА" (16+)
22.30 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ" (16+)
13.05 Комеди Клаб (16+)
13.25 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, 
            или Любовь зла" (16+)
21.00 Комедия "ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
            ИГРЫ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ 6" (16+)
02.40 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
             ЗА БУДУЩЕЕ 2" (16+)
03.35 Холостяк. Пост-шоу 
            "Чего хотят мужчины" (16+)

ПРОВОДИЛИ В АРМИЮ
Третьего ноября во Дворце культуры состоялись проводы в Россий-

скую армию. Подготовила и провела торжество Гульнара Закирьяновна 
Мусихина. 
Призывников приветствовала помощник депутата Государственной Думы 

Мария Александровна Соколова, которая вручила им памятки, авторучки 
и справочники с телефонами. От администрации города ребятам пожелал 
хорошей службы главный специалист А.М.Сарычев.  
Начальник отдела военного комиссариата Свердловской области г.Ревда 

В.Е.Хлыстов рассказал, где предстоит служить ребятам, а заместитель 
председателя Дегтярского отделения СОО ОФС ветеранов Афганистана 
А.Я.Галиахметов пожелал успехов и удачи на службе. 
В адрес призывников прозвучало много добрых слов, а ребята, которые 

отслужили уже полгода, прислали свои напутствия и пожелания. Их зачитала 
председатель Комитета солдатских матерей Е.А.Удалова. 
Ансамбль "Балагуры" под руководством Валерия Муханова порадовал за-

мечательными песнями. Подарки для призывников предоставило Управление 
культуры и спорта.
Огромная благодарность всем, кто пришел и принял участие в этом ме-

роприятии. 

Фото В.Радченко
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Х\ф "ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ"
04.05 Т/с "Измена" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
23.00 Специальный 
             корреспондент (16+)
00.40 К 70-летию Нюрнбергского 
процесса. "Нюрнбергский набат. 
Репортаж из прошлого" (12+)
02.40 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
21.35 Т/с "Неподсудные" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с "Следственный комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса

07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 40 лет спустя (16+)
13.30 Все за Евро (16+)
14.05 Хоккей.
16.35 Детали спорта (16+)
16.45 Миф Гарринчи 
17.30 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
18.00 Где рождаются чемпионы? (16+)
18.30 1 + 1 (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Вести настольного тенниса
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Прогноз погоды
20.55 Волейбол
22.45Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (18+)
00.40 Баскетбол
02.30 Все на матч!
03.30 Загадки кубка Жюля Римэ
04.30 Драма "КОРОЛИ ЛЬДА" (18+)
07.40 40 лет спустя (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
11.00 Боевик "ОПЕРАЦИЯ
            "ШАРОВАЯ МОЛНИЯ" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия "БЛЕФ" (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Боевик "ЖИВЕШЬ
            ТОЛЬКО ДВАЖДЫ" (12+)
01.30 Комедия "БЛЕФ" (12+)
03.45 Cекреты спортивных
              достижений (12+)
04.45 Среда обитания (16+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
            Гнев богов" (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Владимир Зельдин.
           Страсти Дон-Кихота" (16+)
10.00 Депутатское расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма "МОЙ ЛАСКОВЫЙ
            И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
13.10 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.10 Д/ф "Ударная сила: 
           Великолепная семерка" (16+)
15.00 Д/ф "Группа крови" (16+)
15.15 Мультфильмы
16.00 Боевик "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)

18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Михаил Козаков. 
           Разве я не гениален?" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
11.35 Жаннапожени! (16+)
12.40 Пятница news (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Верю-не верю (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
02.15 Т/с "Волчонок" (16+)
04.00 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
05.50 "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
            Комедийное шоу"
06.45 М/с "Энгри Бердс -
            сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
10.00 Т/с "Кухня" (12+)
11.00 Комедия "ДРЯННЫЕ 
             ДЕВЧОНКИ" (12+)
12.50 Ералаш (0+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Революция" (16+)
03.40 Даешь молодежь! (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Том и Джерри"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Отверженные" (16+)
12.20 Красуйся, град Петров!
12.45 Д/ф "Андреич"
13.15 Уроки русского. Чтения
13.40 Т/с "Россия молодая" (12+)
14.45 Сказки из глины и дерева
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Сергей Корсаков. 
             Наш профессор"
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/ф "Карл Великий" 2 с.
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства. Максим Венгеров
18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Живое слово
21.30 Д/ф "Карл Великий" 3 с.
22.20 Д/ф "Двадцать судеб
            и одна жизнь"
23.00 Д/ф "Дворец и парк 
              Шенбрунн в Вене"
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с "Отверженные" (16+)
01.10 Д/ф "Сергей Корсаков. 
            Наш профессор"
01.40 Д/ф "Влколинец. Деревня
             на земле волков"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (12+)
10.35 Д/ф "Алексей Баталов. Он же
             Гога, он же Гоша" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. 
            Андрей Миронов (12+)
15.40 Оперативная разработка
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Жизнь на понтах (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф "...ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ" (16+)
02.55 Д/ф "Эдита Пьеха.
            Ее невезучее счастье" (12+)
03.40 Обложка. Голосуй
            или проиграешь! (16+)
04.10 Т/с "Расследования Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
16.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
23.00 Главные новости а (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Т/с "Ловушка для
              одинокого мужчины" (16+)
02.20 Комедия "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
04.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Умник" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Умник" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Комедия "ГОСПОЖА
            ГОРНИЧНАЯ" (12+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Х/ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ 
            ДЬЯВОЛА" (16+)
04.15 Т/с "Доктор мафии" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+)
16.10 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
22.10 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
           ИГРЫ" (16+)
13.25 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные,
             или Любовь зла" (16+)
21.00 Комедия "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
            КИНО" (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ 7" (16+)
02.40 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА
             ЗА БУДУЩЕЕ 2" (16+)
03.35 Холостяк. Пост-шоу 
            "Чего хотят мужчины" (16+)

В школе №23 я училась с 1 по  7 классы. Она в то время была де-
ревянная, с печным отоплением. А сейчас это добротное каменное 
здание, в котором просторные светлые классы, хороший спортивный 

Моей родной школе – 85 лет!

В связи с предстоящим открытием нового детского сада Управление 
образования городского округа Дегтярск просит родителей детей 
2010, 2011, 2012 и начала 2013 годов рождения, которые состоят на 
очереди, пройти сверку, позвонив по тел. 8 (34397) 6-37-83.

зал, отличная столовая, актовый зал. Здесь работает прекрасный коллек-
тив – дружный, молодой, задорный, талантливый.
В день юбилея, войдя в школу, я сразу обратила внимание на оформление: 

множество грамот, дипломов, творческих работ школьников. Оформлен стенд 
«Наши любимые учителя». Портреты педагогов помещены на осенних листьях, 
сделанных учениками. Чудесно, романтично был оформлен актовый зал. Море 
шаров, свечей, любимые мелодии звучали.
А какой был удивительный концерт! Дети пели, танцевали. Всю программу вели 

задорные, умелые учителя. Было сказано немало поздравлений и пожеланий. 
Многих учителей  наградили почетными грамотами, значками за отличную 
работу. Душевно поздравили ветеранов, им вручили медали к юбилею школы. 
И я подумала: создали такой дружный коллектив учителей и детей грамотные 
ответственные руководители - в этом большая заслуга директора  школы 
Ю.Н.Чернышева и замечательного завуча Г.Е.Андрияновой.
Хочу пожелать вам, дорогие педагоги, чтобы свечи , зажженные вами, никогда 

не потухали, а еще ярче разгорались в сердцах детей.
С уважением, Т.Амирова, ветеран педагогического труда



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
              (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Влюбленные женщины" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф "КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "КОЛЛЕКТИВНЫЙ
             ИСК". Окончание (16+)
03.40 Т/с "Измена" (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 К 70-летию Нюрнбергского 
процесса. "Душ", "Трагедия Галиц-
кой Руси" (16+)
02.50 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
21.35 Т/с "Неподсудные" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Следственный комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Мировая разведка
13.30 Анатомия спорта (12+)
14.05 Барбоза: человек, который
            заставил плакать Бразилию
15.15 1 + 1 (16+)
16.00 Новости
16.05 Драма "КОРОЛИ ЛЬДА" (18+)
18.30 Новости
18.35 Сердца чемпионов (12+)
19.05 Автоnews (16+)
19.10 Екб: инструкция
             по применению (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Баскетбольные дневники УГМК
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Федор Емельяненко. 
             Первый среди равных (16+)
22.00 Бенджи
23.30 Лучшая игра с мячом (16+)
23.55 Баскетбол
02.00 Все на матч!
03.00 Беспечный игрок
05.00 Хоккей
04.10 1 + 1 (16+)
07.40 Сердца чемпионов (12+)
08.10 Детали спорта (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Никогда не повторяйте 
            это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
11.00 Боевик "ЖИВЕШЬ 
             ТОЛЬКО ДВАЖДЫ" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВОГО" (12+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Боевик "БРИЛЛИАНТЫ 
            ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА" (12+)
01.30 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
           СТРОПТИВОГО" (12+)
03.25 Cекреты спортивных 
             достижений (12+)
04.25 Среда обитания (16+)
05.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
            Сделано в России" (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Михаил Козаков. 
            Разве я не гениален?" (16+)
10.00 Истории генерала Гурова: 
Балаковский двуликий Янус (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма "КУРЬЕР" (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

14.00 Д/ф "Ударная сила: 
           На острие ножа" (16+)
14.45 Образцовое долголетие (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Д/ф "Группа крови" (16+)
15.15 Мультфильм
16.20 Погода (6+)
16.25 Х/ф "ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
             ФРАНЦИИ" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Олег Стриженов.
           Любовь всей жизни" (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 Патрульный участок (16+)
02.55 Действующие лица (16+)
03.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Битва салонов (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Магаззино (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
23.55 Пятница news (16+)
00.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
02.20 Т/с "Волчонок" (16+)
04.00 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
05.50 "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри. 
           Комедийное шоу"
06.45 М/с "Энгри Бердс - 
           сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
10.00 Т/с "Кухня" (12+)
11.00 Х/фя "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)

00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Революция" (16+)
03.40 Даешь молодежь! (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Отверженные" (16+)
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Д/ф "Огюст Монферран"
13.15 Уроки русского. Чтения
13.40 Т/с "Россия молодая" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Николай Бурденко.
           Падение вверх"
16.15 Д/ф "Двадцать судеб
             и одна жизнь"
16.55 Д/ф "Карл Великий" 3 с.
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства. Николай Цнайдер
18.30 Д/ф "Петра. Город Мертвых, 
построенный набатеями"
18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.30 Д/ф "Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений"
23.00 Д/ф "Ливерпуль. Три грации,
            один битл и река"
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с "Отверженные" (16+)
01.10 Д/ф "Академик Николай
           Дубинин. Ген признания"
01.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Мелодрама "СКАЗАНИЕ
            О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+)
10.40 Д/ф "Майя Плисецкая. 
            Черно-белый лебедь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Оперативная разработка.
            Комбинат
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. 
           Силиконовый глянец (16+)
23.05 Жизнь на понтах (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (12+)
02.40 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (12+)
04.10 Т/с "Расследования Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
16.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)

18.00 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта-2" (16+)
21.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Киноповесть "ДОЖИВЕМ 
           ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
02.30 Драма "СЕРДЦЕ 
             БЬЕТСЯ ВНОВЬ..." (12+)
04.20 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Умник" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Умник" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Х/ф "ПУГАЛО" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ 
           ДЬЯВОЛА-2" (16+)
04.00 Т/с "Доктор мафии" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны древности (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
16.10 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
             СОЛДАТ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф"СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО" (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
13.25 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, 
           или Любовь зла" (16+)
21.00 Х/ф "СУПЕРФОРСАЖ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "МГНОВЕНИЯ
            НЬЮ-ЙОРКА" (12+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
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По данным Фонда жилищного строительства Свердловской обла-
сти, на телефон «горячей линии» по вопросам участия в программе 
«Жилье для российской семьи» поступило почти две тысячи звонков 
от граждан. Только за октябрь по телефону консультации получили 
около 300 человек. 
«Горячая линия» для граждан, желающих приобрести квартиры по программе 

«Жилье для российской семьи», была открыта в Фонде в апреле 2015 года.  
Всю интересующую информацию по программе можно уточнить по телефону 
8 (343) 375-85-72 по будням с 13.00 до 16.00. 
Напомним, что по федеральной программе «Жилье для российской семьи» в 

Свердловской области можно приобрести квартиры в новостройках по цене 
не более 35 тысяч рублей за квадратный метр. 
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области по итогам прошедших отборов заключены соглашения с 14 застрой-
щиками, которые планируют построить более 450 тысяч квадратных метров 

жилья на территории 12 муниципалитетов – Каменска-Уральского, Верхней 

Салды, Дегтярска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Средне-

уральска, Березовского, Полевского, Сысертского городского округа (село 

Кашино), Талицы и Серова. Первый дом по программе в нашем регионе был 

сдан в эксплуатацию в конце октября текущего года в Каменске-Уральском. 

 На сегодняшний  день заявления для участия в программе в администрации 

муниципалитетов подали почти 1200 граждан, большинство из них (около 

900 человек)  уже включены в реестр Фонда в качестве граждан, имеющих 

право на приобретение жилья эконом-класса в рамках программы.

Полная информация по всем заявленным объектам, где можно приобрети 

жилье по программе, размещена на сайте Фонда жилищного строительства.

Для участников программы доступна программа Свердловского агентства 

ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) «Ипотека с господдержкой», 

по которой процентная ставка составляет от 9,9 до 10,9 процентов годовых.

Почти две тысячи свердловчан позвонили 
на телефон «горячей линии» по программе

«Жилье для российской семьи
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Гран-при Всероссийской 
туристской премии «Маршрут 
года» в номинации «Лучший 
региональный туристический 
информцентр» присужден 
Центру развития туризма 
Свердловской области за 
разработку 

8 маршрутов
для самостоятельных 
путешественников.

Резидентом «Титановой долины» 
стало ООО «РОВЕЗЕ ИНВЕСТ». 
Европейская компания 
инвестирует 

5,7 млрд.          
в строительство завода по 
производству керамической 
плитки и сантехнических 
изделий. На плановую 
производственную мощность 
предприятие выйдет в 2018 году. 

133 сироты
из Ревды, Кушвы, Серова и 
Тавды в октябре получили 
ключи от новых квартир. В 
ближайшее время новосёлами 
станут дети-сироты из 
Асбеста, Ачита, Кировграда, 
Каменска-Уральского и 
Нижней Туры. С начала года 
обладателями квартир стали 
593 сироты.

«Это очень важное собы-
тие в жизни региона. Быстрые, 
удобные и комфортабельные 
электропоезда свяжут между со-
бой столицу Среднего Урала и 
крупнейший промышленный 
центр области. Уверен, это улуч-
шит транспортную доступность 
территорий и повысит качество 
жизни. Жители будут тратить 
меньше времени, чтобы ездить 
на работу и учёбу, в гости к род-
ственникам и друзьям», – заявил 
глава региона. 

Новые составы будут кур-
сировать круглогодично. Сто-
имость проезда не будет отли-
чаться от стоимости билетов в 
прежних «экспрессах» на данных 
направлениях. 

По мнению Евгения Куйваше-

ва, запуск «Ласточки» – большой 
шаг для развития внутреннего 
туризма, ведь теперь можно быс-
трее добраться до многих куль-
турно-исторических и природ-
ных достопримечательностей. 

Поезда «Ласточка» значитель-
но превосходят подобные евро-
пейские образцы по мощности, 
параметрам безопасности и на-
дежности в эксплуатации. Они 
хорошо адаптированы к россий-
ским климатическим условиям. 

«Уверен, маршрут будет поль-
зоваться большой популярно-
стью у пассажиров. Как губер-
натор Свердловской области, я и 
впредь буду уделять пристальное 
внимание развитию региональ-
ного железнодорожного сообще-
ния», – отметил глава региона.

Губернатор 5 ноября 
дал старт регулярному 
скоростному 
железнодорожному 
сообщению 
Екатеринбург – 
Нижний Тагил. Также 
электропоезда 
«Ласточка» соединят 
Екатеринбург и 
Каменск-Уральский 
с остановками в 
поселке Кольцово, в 
Арамили и на станции 
Храмцовской.

Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Запуск «Ласточки» – удачный 
пример государственно-част-
ного партнерства. Этот проект 
– результат политической воли 
губернатора и возможностей 
наших промышленников».

Алексей Миронов, 
начальник Свердловской 
железной дороги:
«Благодарим губернатора Евге-
ния Куйвашева, всех причаст-
ных к большому проекту. Это 
совершенно новое качество ус-
луг, это уют, комфорт, скорость 
и безопасность. Уверен, за таки-
ми поездами – наше будущее».

Евгений Куйвашев
дал старт 
скоростной «Ласточке»

«Уральская инженерная школа»
задула именинную свечу

Евгений Куйвашев подвел ито-
ги первого года действия прог-
раммы «Уральская инженерная 
школа». Губернатор уточнил, что 
за год состоялись важнейшие ме-
роприятия кадровой подготовки. 
В Верхней Пышме заработали 
школа юных пилотов и дворец 
технического творчества. Фор-
мируются совместные кафедры и 
центры прикладных квалифика-
ций на Уралвагонзаводе, Уралма-
ше, ВСМПО-АВИСМА.

«Мы создали 15 базовых ка-
федр для обучения инженеров 
совместно с крупнейшими вуза-
ми Урала. Успешно реализуются 
корпоративные образовательные 
проекты с УГМК-Холдингом и Се-
верским трубным заводом», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

В сфере образования региона 
прошли 30 специальных меропри-
ятий. В детских садах открылись 
кабинеты конструирования. В 
школах ввели программы углуб-
ленной подготовки по физике, ос-
настили оборудованием кабинеты 
естественно-научного цикла, по-
ставили 25 комплектов для сборки 
3D-принтеров. «Положительным 
итогом этой программы можно 
считать увеличение среднего бал-
ла по итогам ЕГЭ по физике», – 
подчеркнул министр образования 
Юрий Биктуганов. Губернатор 
поддержал предложение минис-
тра – расширить «географию» 
программы: включить Невьянск, 
Кушву и Артёмовский в список 
площадок «Уральской инженер-
ной школы» в 2016 году.

Миллиарды в бюджет
В консолидированный бюджет 

Свердловской области за 9 меся-
цев 2015 года поступило 9,4 млрд. 
рублей.

Как пояснила министр финан-
сов Галина Кулаченко, это резуль-
тат работы по снижению недоимок 
по платежам в бюджет, повыше-
ния заработной платы до среднего 
уровня и ликвидации убыточности 
организаций.

Благодаря тому, что 4500 ра-
ботодателей увеличили в своих 
организациях заработную плату, 
бюджет получил дополнительно 1,5 
млрд. рублей по налогу на доходы 
физических лиц. В результате рабо-
ты «мобилизационной» комиссии 

2000 хозяйствующих субъектов по-
гасили недоимки на 1,2 млрд. руб-
лей.

Более чем в 2 раза относитель-
но аналогичного периода прошлого 
года увеличили отчисления в кон-
солидированный бюджет области 
ЗАО ТД «Уралтрубсталь», ОАО 
«Первоуральский динасовый за-
вод», ЗАО «ТД ТМК», ЗАО «Урал-
севергаз», ОАО «Машинострои-
тельный завод имени Калинина» и 
другие.

Объем платежей в муниципаль-
ные бюджеты по имущественным 
налогам физических лиц по состо-
янию на 1 октября увеличился в 1,6 
раза и составил 458 млн. рублей.

Новый взгляд
на Средний Урал-2030

Мингосимущества Свердловской области присоединится к всерос-
сийскому Дню правовой помощи детям, который пройдет 20 ноября.

Напомним, всероссийский День правовой помощи детям проводит-
ся ежегодно во всех регионах Российской Федерации. Решение об этом 
приняла правительственная комиссия по вопросам реализации Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации».

20 ноября специалисты проконсультируют семьи по таким вопро-
сам, как
 предоставление бесплатных земельных участков в собственность 

гражданам, являющимся родителями или лицами их заменяющими, 
воспитывающими 3 и более несовершеннолетних детей;

 предоставление бесплатно в собственность земельных участков 
семьям, имеющим в своем составе инвалидов.

Консультации пройдут в министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 211 с 9.00 до 17.00.

Cемью с детьми бесплатно 
проконсультируют юристы
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«Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения»

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Долгосрочная стратегия 
является основой для раз-
работки государственных 
программ Свердловской об-
ласти. И на основе четко 

выверенных ориентиров мы будем форми-
ровать бюджетные расходы, принимать 
управленческие решения».

Дмитрий Ноженко, 
министр экономики 
Свердловской области:
«Мы не хотим, чтобы наши 
дети уезжали учиться в дру-
гие города, мы хотим, чтобы 
они учились в Свердловской 
области, чтобы к нам при-

езжали поступать талантливые ребята из 
других регионов».

Виктор Кокшаров, 
ректор УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина:
«Стратегия развития об-
ласти – это, прежде всего, 
долгосрочный план разви-
тия человеческого капита-
ла, перевод производства на 

рельсы новейшей техники и технологии, 
рост конкурентоспособности предпри-
ятий». 

Татьяна Абанкина, 
директор центра 
госсектора экономики 
Института управления 
государственными 
ресурсами НИУ ВШЭ:
«Очень важно, чтобы в 
стратегических докумен-

тах было отражено индустриальное насле-
дие региона – бывшие заводы и фабрики, ко-
торые стали памятниками архитектуры».

Через 15 лет Свердловская 
область станет привлекательнее 
для жизни, даст больше 
возможностей для обучения, 
работы и отдыха. Регион усилит 
позиции как индустриальный, 
деловой и транспортно-
логистический центр России. 
Об этом говорится в Стратегии 
социально-экономического 
развития области до 2030 года. 
Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, в документе 
выделены 3 ключевых 
региональных приоритета: 
«Новое качество жизни», 
«Новая индустриализация» 
и «Территория для жизни и 
бизнеса». 

Чтобы повысить конкурентоспособ-
ность региональной сферы образования, 
в Стратегии-2030 разработаны три прог-
раммы. Одна из них – «Уральская инже-
нерная школа» – уже действует. Благодаря 
программе создается непрерывная система 
подготовки дефицитных инженерных кад-
ров. 

Программы «Педагогические кадры 
21 века» и «Новое качество образования», 
по словам первого заместителя министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Алексея Пахомова, 
«носят обеспечивающий характер». Так, в 
программе «Педагогические кадры 21 века» 
меняются требования к обучению педаго-
гов, становится обязательным владение анг-
лийским языком, доля молодых педагогов 
увеличивается до 27%. А программа «Новое 
качество образования» – это, по сути, мо-
дернизация всех школ региона, на которую 
потребуется около 180 млрд. рублей.

Среди проектов 
для «Нового качества 
жизни»

«Здоровое долголетие». Вклю-
чает мероприятия для сниже-
ния смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
новообразований.

Это позволит увеличить продолжитель-
ность жизни с 69,8 лет в 2015 году до 77,5 
лет в 2030 году. 

«Доступное жильё для ураль-
ских семей». Благодаря проекту, 
увеличится доля семей, имею-
щих возможность приобрести 
жилье с помощью собственных 

и заемных средств с 54,7% в 2014 году до 
60% в 2030 году. Уровень обеспеченности 
жильем увеличится с 24,4 кв. м на человека 
до 32 квадратов.

Что ожидать от «Новой индустриализации»?

Тройка основных проектов в этом векторе:

«Новые рынки» – вывод конкурентоспособной продукции и производствен-
ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

«Уральский технополис» – формирование в регионе инновационного центра 
международного уровня с участием вузов. 

«Сбалансированный рынок труда» – обеспечение высококвалифицированны-
ми кадрами в соответствии с потребностями экономики.

«Территория для жизни и бизнеса»

«Новая индустриальная ин-
фраструктура» – создание 
территорий опережающего 
развития, развитие особой эко-
номической зоны «Титановая 

долина», индустриальных и промышлен-
ных парков. Это позволит снизить мигра-
ционные потоки населения с территорий 
муниципальных образований в 1,5 раза (до 
4 тыс. человек). 

«Екатеринбург – глобальный 
город» – встраивание столицы 
Среднего Урала в сеть глобальных 
городов на основе его потенциала. 

«Развитие индустрии туризма» 
– продвижение историческо-
го, ремесленного наследия, на-
родных промыслов, природных 
достопримечательностей.

«Транспортная мобиль-
ность населения» – повыше-
ние доступности и качества 
транспортных услуг, включая 
развития скоростного и высоко-

скоростного сообщения. Благодаря проекту 
средняя скорость сообщения общественно-
го транспорта вырастет с 15,5 км/час в 2014 
году до 19 км/час в 2030-м.

«Чистая среда» – формирование 
в Свердловской области системы 
комплексного мониторинга эко-
логической ситуации, организа-
ции сбора и переработки отходов.

«Здоровое долголетие».
чает мероприятия для сниже-
ния смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
новообразований.

«Доступное жильё для ураль-
ских семей».
увеличится доля семей, имею-
щих возможность приобрести 
жилье с помощью собственных 

«Новые рынки»
ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

международного уровня с участием вузов. 

ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

«Уральский технополис»

«Сбалансированный рынок труда»
ми кадрами в соответствии с потребностями экономики.

международного уровня с участием вузов. 

«Сбалансированный рынок труда»

В разделе стратегии «Новая индустри-
ализация» предусмотрены программы по 
обеспечению областного рынка труда кад-
рами в соответствии с перспективными 
направлениями экономики.

По мнению исполнительного вице-пре-
зидента СОСПП Татьяны Кансафаровой, 
«это амбициозный, хорошо проработан-

ный документ, который прошел серьезное 
общественное обсуждение. И систему ком-
петенций и квалификаций необходимо раз-
вивать, соотнося со Стратегией-2030».

Губернатор Евгений Куйвашев счи-
тает, что одним из главных ориентиров 
Стратегии-2030 становится формиро-
вание благоприятной среды для разви-

тия экономики и бизнеса. «Нам нужны 
не «воздушные замки», а обоснованные, 
строго просчитанные и обеспеченные 
ресурсами решения. Только развивая и 
ускоренно внедряя научные достижения, 
можно успешно конкурировать за челове-
ческие ресурсы и новые рынки», – счита-
ет глава региона.

Планируемый рост объёмов 
в агропромышленном комплексе на 15 лет

Пройдя этот вектор, область сможет 
войти в число 5 регионов-лидеров РФ в на-
циональных и международных рейтингах 
по уровню привлекательности инвестици-
онного климата. Увеличить вдвое произво-

дительность труда и объём промышленно-
го производства – с 1,5 трлн. рублей в 2014 
году до 3 трлн. рублей в 2030 году. Снизить 
уровень безработицы с 6,1% в 2014 году до 
5,6%.

44%36%
70%

44%
75%

56%

2014 2030 2014 2030 2014 2030

молокомясо овощи

«Екатеринбург – глобальный 
город» 
Среднего Урала в сеть глобальных 
городов на основе его потенциала. 

«Развитие индустрии туризма» 
– продвижение историческо-
го, ремесленного наследия, на-
родных промыслов, природных 
достопримечательностей.

«Новая индустриальная ин-
фраструктура»
территорий опережающего 
развития, развитие особой эко-
номической зоны «Титановая 

«Транспортная мобиль-
ность населения»
ние доступности и качества 
транспортных услуг, включая 
развития скоростного и высоко-

«Чистая среда»
в Свердловской области системы 
комплексного мониторинга эко-
логической ситуации, организа-
ции сбора и переработки отходов.

Новый взгляд на Средний Урал-2030 

Если говорить об этом приоритете, то он направлен на создание условий для сбаланси-
рованного развития муниципалитетов области, включая отдаленные территории. 

Основные проекты этого направления:
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БЛАСТИ
ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

В Нижнем Тагиле 5 ноября Евгений Куйвашев посетил ряд объектов – 
новых, реконструируемых, востребованных жителями. «Чувствуется, 
что городу есть что показать, чем похвастаться. Искренне рад. Спаси-
бо руководителям предприятий Нижнего Тагила, которые в сложное 
время сохраняют производства, коллективы, социальные программы. 
Мы со своей стороны тоже делаем все возможное для развития горо-
да и улучшения жизни тагильчан», – отметил глава региона.

Губернатор и тагильчане сверили часы

Проект «Ласточка» – один из наиболее ярких примеров успешной политики импорто-
замещения в Свердловской области. Так, уральские предприятия производят 60% комплек-
тующих для электропоезда, к 2017 году это будет 80%. «Ласточка» развивает скорость до 
160 километров в час. Состав учитывает различную высоту посадочных платформ, имеет 
современную систему кондиционирования. Каждый состав состоит из 5 вагонов и вмещает 
до 900 человек. Количество сидячих мест – 368.

Губернатор в ходе визита в Нижний Та-
гил провел прием граждан по личным воп-
росам в общественной приемной. 

К губернатору обратилась Алевтина 
Цушко, которая попросила обеспечить ее 
22-летнего сына-инвалида техническими 
средствами реабилитации. «Мы получили 
в 2013 и 2014 годах дотации из областного 
бюджета, на эти деньги купили подъемники. 
Сейчас остро нуждаемся в пандусах. Помо-
гите, пожалуйста», – рассказала тагильчанка.

Министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов доложил, 
что к новому году Сергей Цушко будет обес-
печен всем необходимым.

Также к Евгению Куйвашеву обратилась 
Анна Павлова, которая уже несколько лет 
стоит на очереди по программе обеспечения 
жильем детей-сирот.

«Сейчас нахожусь в декретном отпуске, 
одна воспитываю ребенка. В общежитии нет 
санузла, и мне приходится купать ребенка в 
раковине», – пожаловалась заявительница.

По словам министра строительства  
области Сергея Бидонько, в настоящий 
момент в Нижнем Тагиле за счет областно-
го бюджета строится около 200 квартир для 
детей-сирот. «Мы планируем выделить квар-
тиру заявительнице именно в этом доме, до 
нового года она получит ключи от одноком-
натной квартиры», – отчитался министр.

Губернатор дал поручение главам ве-
домств держать на контроле решение вопро-
сов и до конца 2015 года доложить об их ис-
полнении.

Далее губернатор встретился с депутата-
ми местной думы. Он заверил, что область и 
дальше будет обеспечивать финансирование 
запланированных ранее программ.

«На реализацию социально-экономи-
ческих программ за последнее время было 
выделено 11 миллиардов рублей, в том числе 
– 6 миллиардов из областного бюджета. На 
эти средства строятся детские сады, дороги 
и другие объекты», – сказал Евгений Куйва-
шев.

Глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс «Президентский», который 
построен на средства областного, федерального и муниципального бюджетов. ФОК может 
принимать тысячи посетителей. 

На городской набережной, для благоустройства которой губернатору удалось привлечь 
средства федерального бюджета, Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. 

Главе региона также показали недавно реконструированный за счет бюджетов всех 
уровней Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина–Сибиряка. 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Отношение к культуре и к работникам этой сферы – один из главных показателей благополучия общества. Работники 

библиотек, музеев, театров, домов культуры помогают сохранить традиции, нравственные ориентиры в стремительно меняющемся мире.

Лесной Краснотурьинск Алапаевск

Камышлов

Красноуфимск

Рефтинский

«Бы» 
и вдохновенное прочтение

Город на II Международном конкурсе «Театромания» в 
Екатеринбурге представили сразу 4 коллектива: «неЛе-
галы» Татьяны Тихомировой, «Играй, город» Татьяны 
Вяткиной, «Куролесица» Татьяны Кириллкиной и «Про-
винция» Людмилы Копытовой. Все они привезли домой 
призы и дипломы. Большое количество чтецов представил 
коллектив «неЛегалы». На фестивале выступили Даниил 
Бадретдинов, Антон Заболотских, Ксения Макушева и 
Влад Лежнев. Последний получил специальный диплом 
«За артистизм и вдохновенное прочтение». Также коллек-
тив представил литературно-музыкальные композиции 
«Советы для непослушных детей», «Во деревне» и «Бы».

 revda-novosti.ru

Ревда

Фестиваль
мужской культуры

XXI Всероссийский фестиваль традиционной мужской 
культуры «Дмитриев День» организаторы приурочили ко 
дню памяти Святого Дмитрия Солунского – покровителя 
Российского воинства. На фестиваль приехали лучшие 
фольклорные коллективы и этнографы со всей России. 
Как отметили в Региональном центре патриотического 
воспитания, здесь представлено всё богатство мужской 
культуры: борьба на опоясках, кулачные бои, музыкаль-
ные певческие традиции и песенные традиции казаков. 
Порадовали зрителей песни и игра на гармони, гуслях и 
балалайке.

 рцпв.рф

Екатеринбург

Дорога ложка
к оригинальному жанру 

Ансамбль ложкарей Детской школы искусств высту-
пил на отборочном туре премии «Призвание Артист», 
который состоялся в Екатеринбурге. Заводной номер 
в исполнении юных талантов под руководством Тома 
Пастухова, руководителя уральского коллектива «Парни 
Саб Ложки», покорил жюри, и ребята победили в номина-
ции «Оригинальный жанр». Это не первое выступление 
ложкарей. Летом «Парни Саб Ложки» стали лауреатами 
на Grand Moscow Festival.

 aramil.ru

Арамиль

30-летний труд – 
в одной «Летописи»

Александра Зуева ещё 30 лет назад, в 
1985 году, решила написать о людях и 
об истории родной деревни Банное. 
К 40-летию Победы начала собирать 
материалы. Тогда многие фронтовики 
были живы, они делились воспомина-
ниями, фотографиями. И вот сейчас, 
когда минули десятилетия, Александра 
Ивановна держит в руках долгождан-
ную книгу «Летопись деревни Банное». 
«Там – о фронтовиках, тружениках 
тыла, детях войны. Постаралась нико-
го не забыть», – делится автор. Тираж 
– 70 книг – земляки разобрали. Ещё 3 
издания на память получили Криулин-
ская школьная и районная библиотеки 
и школьный музей.

 «Вперёд»

«Ритм» танца уже в интернете
В октябре ансамбль эстрадного танца «Ритм» завоевал 
сразу несколько почётных наград. Коллектив стал лау-
реатом I степени в Международном фестивале-конкур-
се «Dance Exclusive» и отличился на конкурсе «Эльмаш-
fest-Екатеринбург» в номинации «Современный танец». 
Также был отмечен авторский сольный номер Виктории 
Матвеевой в номинации «Современный танец – соло». В 
настоящее время коллектив «Ритм» принимает участие в 
Интернет-конкурсе «Созвездие-2015».

 «Тевиком»

«Лоскутная фантазия»
уехала в Японию

В городе открылась выставка «Лоскутная фантазия», при-
уроченная к 10-летию творческого объединения «Гала», 
которым руководит Галина Паклина. На стендах – более 
200 работ. За 10 лет существования творческого объеди-
нения непростой технике лоскутного шитья обучились 60 
человек. Многие стали участниками престижных област-
ных, российских и зарубежных выставок. В Японии, на-
пример, по сей день работы мастериц клуба «Гала» укра-
шают российское посольство.

 «Вестник»

«Камни Антарктиды»
ночью светят ярче

Впервые 4 ноября в городе прошла всероссийская акция 
«Ночь искусств». Культурным центром стал краеведчес-
кий музей. В рамках акции гости побывали на концерте 
студентов Краснотурьинского колледжа искусств и по-
знакомились с частной коллекцией художника-камнереза 
Равиля Уразова «Камни Антарктиды», посетили мастер-
класс народных умельцев Светланы и Владимира Аксю-
тиных и научились ткать половики.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Чем так близок Чайковский?
В области прошли торжества, приуроченные к 175-летию 
со дня рождения выдающегося композитора Петра Ильи-
ча Чайковского, судьба которого неразрывно связана с 
Уралом и Алапаевском. «Суть проекта «Наш Чайковский» 
выражается слоганом «Чайковский ближе, чем ты дума-
ешь», в котором есть и указание на «территориальную» 
близость к Алапаевску, где композитор провел часть сво-
его детства, и стремление показать близость творческого 
наследия каждому человеку», – рассказали организаторы 
акции.

 www.mkso.ru

Скоротали вечер
с дедушкой Корнеем 

В библиотеке села Чурманское впервые прошёл День чте-
ния. Сельчане ответили на вопросы викторины по сказ-
кам Чуковского «Наш добрый дедушка Корней». Вместе с 
детьми читали любимые произведения. Школьники про-
верили свои знания по истории Свердловской области, 
Байкаловского района и родного села в интеллектуальной 
игре «Люби и знай свой край родной».

 «Районные будни»

Есть мечта
у школы-юбиляра

Камышловская детская хореографичес-
кая школа отметила 10-летие. Многие 
годы танцевальное искусство в городе 
культивирует профессионал, директор 
школы Надежда Маркова. По словам 
педагогов, воспитанников из года в 
год становится больше – сегодня за-
нимаются 105 детей. Поэтому есть меч-
та – увеличить площади для занятий. 
Председатель городской думы Татьяна 
Чикунова поздравила школу-именин-
ницу и выразила надежду, что в 2016 
году вопрос с новым помещением дол-
жен решиться.

 «Камышловские известия»

Байкалово
Скоротали вечер

 и научились ткать половики.

«Вечерний Краснотурьинск»
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Пятница, 20 ноября
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Влюбленные 
            женщины" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с "Фарго" (18+)
01.35 Д/ф "Сэлинджер" (16+)
04.00 Т/с "Измена" (16+)
04.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. 
            Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юбилейная программа
           "70 лет уже не в обед" (16+)
23.00 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" (12+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.35 Детектив "МУЖСКИЕ
            КАНИКУЛЫ" (16+)
00.30 Мелодрама "ВТОРАЯ 
            ЛЮБОВЬ" (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с "Следственный
            комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Футбольное 

            обозрение Урала
08.20 Баскетбольные 
           дневники УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Беспечный игрок 
14.30 Новости
14.35 Где рождаются чемпионы? (16+)
15.00 Федор Емельяненко. 
             ервый среди равных (16+)
16.00 Новости
16.05 Неожиданные победы
17.00 Второе дыхание (12+)
17.30 Все на матч!
18.25 Фигурное катание. 
             Гран-при России. Мужчины.
              Короткая программа
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Фигурное катание.
             Гран-при России
22.30 Фигурное катание. 
            Гран-при России. Женщины.
             Короткая программа
00.10 Спортивный интерес (16+)
01.10 Все на матч!
02.10 Драма "КОРОЛИ ЛЬДА" (18+)
04.40 Анатомия спорта (12+)
05.10 1 + 1 (12+)
06.00 Ты можешь больше! (16+)
07.00 Смешанные единоборства

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Никогда не повторяйте 
           это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
11.00 Боевик "БРИЛЛИАНТЫ 
            ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ЗАВТРА 
            НЕ УМРЕТ НИКОГДА" (12+)
22.00 Боевик "И ЦЕЛОГО МИРА
            МАЛО" (16+)
00.35 100 великих (16+)
02.35 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ 
            ВАЛЬС" (12+)
04.45 Cекреты спортивных
            достижений (12+)
05.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
           Ядерный щит" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Олег Стриженов. 
            Любовь всей жизни" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Исторический фильм "ЯРОС-
ЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
           Плазменная атака" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Д/ф "Группа крови" (16+)
15.15 Мультфильм (6+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Комедия "МИМИНО" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Драма "КУРЬЕР" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Юбилейный концерт 
            Вячеслава Бутусова (12+)
01.15 Ночь в филармонии
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Битва салонов (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная
              Европа (16+)
16.05 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
           Коста-Рика (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия
            "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)
02.20 Т/с "Клиника" (16+)
04.05 Т/с "Звездные врата:
            Атлантида" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри.
            Комедийное шоу"
06.05 М/с "Том и Джерри"
06.45 М/с "Энгри Бердс - 
           сердитые птички" (12+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
           школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
10.00 Т/с "Кухня" (12+)
11.00 Комедия "ДВОЕ: Я 
            И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)

16.00 Уральские пельмени. 
Экспериментальный юмор (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
21.00 Анимационный фильм 
           "ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ" (16+)
22.40 Комедия "ЧУМОВАЯ
            ПЯТНИЦА" (12+)
00.30 Шоу "Уральских 
              пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Революция" (16+)
03.40 Трагикомедия "ДЖЕФФ, 
            ЖИВУЩИЙ ДОМА" (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ВЫСОКАЯ НАГРАДА"
11.55 Д/ф "Академик Николай
             Дубинин. Ген признания"
12.35 Письма из провинции
13.05 Уроки русского. Чтения
13.35 Т/с "Россия молодая" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Иезуитские поселения 
             в Кордове и вокруг нее. 
             Миссионерская архитектура"
16.05 Билет в Большой
16.45 Д/ф "Ожившее прошлое
            Стоунхенджа"
17.45 Драма "БРОДЯЧИЙ АВТОБУС"
19.30 Новости культуры
19.45 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица"
21.20 Кармен-сюита
22.00 Д/ф "Стихия по имени Майя"
23.20 Болеро
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Детектив "ОШИБКА
             ИНЖЕНЕРА КОЧИНА" (16+)
01.55 Д/ф "Ожившее прошлое
            Стоунхенджа"
02.50 Д/ф "Оноре де Бальзак"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Фильм ужасов "ВИЙ" (12+)
09.40 Т/с "Беспокойный
            участок-2" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Беспокойный
            участок-2" (12+)
14.30 События
14.50 Т/с "Беспокойный 
             участок-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Мелодрама "НЕ МОГУ 
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Комедия "БАБНИК" (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Комедия "С ДНЕМ 
          РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!" (16+)
04.20 Т/с "Расследования 
           Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.25 Мелодрама "ВЕРЬ МНЕ" (12+)
16.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
18.00 Х/ф "ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ПОКА ЖИВУ,
            ЛЮБЛЮ" (12+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама 
            "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Т/с "Умник" (16+)
13.30 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
           КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+)
23.30 Фэнтези "СЕРДЦЕ ДРАКОНА"
01.15 Европейский 
            покерный тур (18+)
02.15 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
03.15 Фильм ужасов
            "ПУГАЛО" (16+)
05.00 Т/с "Доктор мафии" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие 
            тайны времени (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Мы живем, под собою 
            не чуя земли (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "ПОСЛЕДНИЙ
             САМУРАЙ" (16+)
23.00 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
02.30 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (16+)
04.30 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
07.55 М/с "Губка Боб 
           Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф "СУПЕРФОРСАЖ" (16+)
13.25 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Comedy Баттл (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+)
04.50 М/ф "Бэтмен: 
              под колпаком" (12+)
06.20 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
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Хмурый осенний день. Уже стало традицией 
30 октября приходить к памятнику скорби о 
безвинных жертвах политических репрессий. 
Была такая страница в нашей истории. Пока 
мы живы, живы наши дети и внуки. Не будем 
забывать о том страшном времени.
Жертвы политических репрессий. Это, прежде 

всего, наши родители, братья, сестры, знакомые. 
Даже колючая проволока, ссылка, лагеря, спецко-
мендатуры, оскорбления и унижения не смогли сло-
мить веру этих людей в торжество справедливости, 
доброты, человечность и беззаветную преданность 
своему Отечеству.
Всегда поражало, что в ссылке, в сибирской 

глухомани, матери растили, воспитывали детей, 
заботились о престарелых родителях. Откуда они 
черпали силы? Может быть, от Волги-матушки, где 
родились и жили, или от Енисея-батюшки, куда 
забросила их горькая судьбинушка. И оставались 
всегда добрыми, заботливыми, внимательными и 
приветливыми к людям.

Минута молчания, траурная мелодия, возложение 
венков и цветов. Скорбные лица.
Это вас сегодня воскрешают,
Это вам сегодня посвящают,
Примите слова сердечного признания
И душевного покаяния…
Спасибо дегтярцам, что пришли почтить память 

безвинных жертв политических репрессий.
Затем было чаепитие во Дворце культуры. Убе-

ленные сединой  и молодые дегтярцы собрались 
за столом, велась задушевная - воспоминания о 
родителях.
Поздравили юбиляров, вручили скромные подарки 

и  сказали добрые, сердечные слова. Звучали пес-
ни, они создавали теплую, семейную атмосферу.
Хочется выразить слова огромной благодарности 

Антонине Ивановне Карстен за внимание и заботу 
о нас. Большое спасибо.

А.Савчук, Э.Крамер

Ушел из жизни дорогой, 
любимый человек  

Василий Степанович 
КОКОРИН

Велика скорбь и безмерна душев-
ная боль. В это время соучастие 
и поддержка добрых людей очень 
значима.
Большое человеческое спасибо 

родным, близким, администрации 
и Думе ГО Дегтярск, ветеранам-
горнякам, городскому Совету вете-
ранов, педагогическому коллективу 
школы № 30, редакции газеты «За 
большую Дегтярку», соседям, дру-
зьям, комбинату питания  «Юность», 
похоронной службе «Ритуал» и всем 
дегтярцам, кто разделил с нами 
горечь утраты.
Дай Бог вам здоровья!

Семья Кокориных

Скорбим о безвинных жертвах
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Мелодрама "ЖЕНЩИНЫ"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ЖЕНЩИНЫ".
           Окончание
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
               Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею М.Плисецкой.
          "Майя. Великолепная" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать 
            миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "КОПЫ В ЮБКАХ" (16+)
01.10 Приключения "ПЛЯЖ" (16+)
03.25 Комедия "ПРИЯТЕЛИ 
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.45 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. 
             Вести. Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Говорим и показываем
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное. Валентин Гафт (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Две жены (12+)
12.20 Мелодрама
            "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама
            "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ".  (12+)
16.45 Знание - сила
17.30 Мелодрама "СЛОМАННЫЕ
            СУДЬБЫ" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "СЛОМАННЫЕ
            СУДЬБЫ" (12+)
22.20 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню работника 
налоговых органов
00.45 Мелодрама "Я ПОДАРЮ 
           ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" (12+)
02.50 Мелодрама "ОСЕННИЕ 
            ЗАБОТЫ" (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
04.40 Т/с "Адвокат" (16+)
05.35 Т/с "Петрович" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим 
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.05 "Хлеб. Еда живая
              и мертвая" (12+)

16.00 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Время Г. (18+)
23.35 Комедия "УКРАДИ
              МОЮ ЖЕНУ" (16+)
01.35 СССР. Крах империи (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Следственный
              комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Смешанные единоборства
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 Автоnews (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на матч!
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Мировая раздевалка
13.30 Лучшая игра с мячом (16+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария
15.50 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Крылья 
Советов" (Самара)
18.15 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Урал" (Екатеринбург)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 ЖКХ для человека
20.55 Прогноз погоды
21.00 Фигурное катание. 
            Гран-при России
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Барселона"
00.10 Реальный спорт
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Милан"
02.45 Все на матч!
03.45 Цена золота
05.30 Быстрые девушки
06.00 Ты сожешь больше! (16+)
07.00 Профессиональный бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (6+)
12.30 Мужская работа (16+)
16.30 Выжить в лесу (16+)
18.35 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН - СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА" (0+)
20.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН - ОХОТА НА 
ТИГРА" (0+)
21.25 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН - СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ" (0+)
23.00 Квартирник 
             у Маргулиса (16+)
00.00 Драма "ДУХЛЕСС" (18+)
02.10 Утилизатор (12+)
03.10 Комедия 
           "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (12+)
04.55 Cекреты спортивных
             достижений (12+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия "МИМИНО" (12+)
10.35 Погода (6+)
10.40 Д/ф "Группа крови" (16+)
10.55 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное
            измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной 
            жизни (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Д/ф "Олег Стриженов. 
           Любовь всей жизни" (16+)
14.30 Драма "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
            В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ" (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже 
            закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Погода (6+)
17.50 Образцовое
            долголетие (16+)
18.05 Д/ф "Михаил Козаков. 
            Разве я не гениален?" (16+)
19.00 Комедия "ЧЕГО ЖДАТЬ, 
          КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Братья 
            Карамазовы" (16+)
00.30 Юбилейный концерт 
            Вячеслава Бутусова (12+)
02.05 Музыкальная Европа:
               Bligg (0+)
02.50 Драма "МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
            И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
04.45 Д/ф "Москва слезам не верит. 
Рождение легенды" (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+)
06.50 Что это было? (16+)
07.20 Практическая стрельба (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.20 Боевик "ОСТРОВ" (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Боевик "ОСТРОВ" (16+)
01.40 Х/ф "ПЕРВАЯ ДОЧЬ" (16+)
03.50 Т/с "Герои" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.45 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.40 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Йоко"
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Кто кого на кухне? (16+)

10.00 Снимите
            это немедленно! (16+)
11.00 Большая
            маленькая звезда (6+)
12.00 М/ф "Аэротачки" (6+)
13.35 М/с "Рождественские исто-
рии. Веселого Мадагаскара!" (6+)
14.00 Комедия "ЧУМОВАЯ 
            ПЯТНИЦА" (12+)
15.45 Уральские пельмени. Экс-
периментальный юмор (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
17.20 Анимационный фильм
           "ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ" (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ"
21.50 Боевик "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (16+)
23.55 Комедия "СВЯТОША"
02.05 Трагикомедия "ДЖЕФФ, 
            ЖИВУЩИЙ ДОМА" (16+)
03.40 Х/ф "ПАРАДАЙЗ" (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма "БРОДЯЧИЙ АВТОБУС"
12.10 Большая семья.
              Римма Солнцева
13.05 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки
13.35 "Я, Майя Плисецкая...". 
            Легендарные выступления
14.55 Детектив "ОШИБКА
           ИНЖЕНЕРА КОЧИНА"
16.45 Д/ф "Собор в Ахене. Символ
           религиозно-светской власти"
17.00 Новости культуры 
            с Владиславом Флярковским
17.30 "95 лет со дня рождения Яна 
Френкеля. "Романтика романса"
18.30 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
           ДЮЙМ" (6+)
19.55 "Майе Плисецкой посвяща-
ется... Гала-концерт "Ave Майя"
22.30 Белая студия. 
            Вячеслав Полунин
23.10 Мюзикл "КОРДЕБАЛЕТ" (12+)
01.15 Д/ф "Уникальные галапагос-
ские острова. Южная Америка"
02.10 Мультфильмы
02.40 Д/ф "Трир - старейший
            город Германии"

"ТВЦ"
06.10 "Марш-бросок" (12+)
06.45 АБВГДейка
07.15Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ" (16+)
09.00 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.30 Сказка "ФИНИСТ - 
           ЯСНЫЙ СОКОЛ"
10.45 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (12+)
12.40 Мелодрама "НЕ МОГУ 
           СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 
            ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+)
17.20 Х/фв "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.50 "Родина майданов". 
           Специальный репортаж (16+)
03.20 Драма "ОХОТА 
             НА ЕДИНОРОГА" (16+)
04.55 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Елена Малахова: 

           ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+)
10.05 Детектив "ПОДРУГА
       ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
14.10 Мелодрама "УРАВНЕНИЕ СО
            ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.00 Д/ф "Религия любви" (16+)
23.00 Церемония "Женщина 
            года 2015" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "КОСНУТЬСЯ НЕБА" (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф "Вокруг света. 
            Места силы" (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
13.30 Приключения "БАЛЛАДА 
            О ДОБЛЕСТНОМ 
            РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
15.30 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
            КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+)
19.00 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+)
21.00 Х/ф "ФАНТОМ" (16+)
22.45 Фильм "ПРАКТИЧЕСКАЯ
             МАГИЯ" (16+)
00.45 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+)
02.45 Т/с "Доктор мафии" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Мелодрама 
            "ГОРОД АНГЕЛОВ" (16+)
06.45 Драма "ПОСЛЕДНИЙ
             САМУРАЙ" (16+)
09.40 Анимационный фильм
            "ЛЕГО. ФИЛЬМ" (6+)
11.30 Самая полезная 
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
21.00 Фэнтези "ВОЙНА БОГОВ:
            БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
23.00 Боевик "БЛЭЙД" (16+)
01.20 Боевик "БЛЭЙД 2" (16+)
03.30 Боевик
            "БЛЭЙД 3: ТРОИЦА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Баттл (16+)
17.00 Боевик "РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ" (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "ОТПЕТЫЕ
            МОШЕННИКИ" (16+)
03.35 М/ф "Волшебный меч" (12+)
05.15 Женская лига: парни,
           деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)

Губернатор Евгений Куйвашев 5 ноября 
дал старт электропоезду «Ласточка», кото-
рый впредь будет обеспечивать скоростное 
железнодорожное сообщение Екатеринбург 
– Нижний Тагил. Также с сегодняшнего дня 
электропоезда «Ласточка» соединят Екате-
ринбург и третий по значимости региональ-
ный центр – Каменск-Уральский, с останов-

ками в поселке Кольцово, в Арамили и на станции Храмцовской. 
«Поздравляю вас с важнейшим событием в жизни региона – открытием 

регулярного скоростного железнодорожного сообщения между Екате-
ринбургом и Нижним Тагилом! Быстрые, удобные и комфортабельные 
электропоезда «Ласточка» свяжут между собой столицу Среднего Урала 
и крупнейший промышленный центр Свердловской области. Уверен, 
реализация этого проекта самым положительным образом повлияет на 
улучшение транспортной доступности территорий, повышение качества 
жизни людей. Жители двух самых населенных городов Свердловской 
области будут тратить меньше времени, чтобы ездить на работу и на 
учебу, навещать своих родственников и друзей», – заявил глава региона. 

Новые составы будут курсировать круглогодично. Стоимость проезда 
в электропоездах «Ласточка» не будет отличаться от стоимости билетов 
в «экспрессах», курсировавших ранее на данных направлениях. 
По мнению Евгения Куйвашева, запуск «Ласточки» – большой шаг в 

сторону развития внутреннего туризма, ведь уральцы смогут быстрее 
добираться до многих культурно-исторических и природных достоприме-
чательностей Свердловской области. Так, на пути следования маршрута 
находится самое известное архитектурное сооружение Урала – Невьян-
ская наклонная башня. 
«Поезда «Ласточка» значительно превосходят подобные европейские 

образцы по мощности, параметрам безопасности и надежности в экс-
плуатации. Они хорошо адаптированы к российским климатическим 
условиям, прекрасно работают как в очень морозную, так и в очень жар-
кую погоду. Поэтому  уверен маршрут между Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом будет пользоваться большой популярностью среди жителей и 
гостей нашего региона. Как губернатор Свердловской области, я и впредь 
буду уделять самое пристальное внимание дальнейшему развитию ре-
гионального железнодорожного сообщения», – отметил глава региона. 
Он сообщил также, что с этого дня электропоезда «Ласточка» соединят 

Евгений Куйвашев дал старт регулярному скоростному 
железнодорожному сообщению Екатеринбург – Нижний Тагил 



Воскресенье, 22 ноября
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Анимационный фильм
            "РАТАТУЙ"
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 К юбилею Нонны 
             Мордюковой.
             "Душа нараспашку" (12+)
13.20 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО
            В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
15.20 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа (12+)
16.25 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА"
18.25 КВН-2015. Кубок 
            мэра Москвы (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Триллер "МЕТОД" (18+)
00.50 Мелодрама "ЛУЧШЕЕ
             ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
03.20 Комедия "КЕЛЛИ
            ОТ ДЖАСТИНА" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.50 Драма "ТРЕВОЖНОЕ 
           ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Т/с "КРИВОЕ
           ЗЕРКАЛО ДУШИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
           ДУШИ". Окончание (12+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
18.00 Мелодрама "АЛЛА 
            В ПОИСКАХ АЛЛЫ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
             с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама "ВЛЮБЛЕН 
            И БЕЗОРУЖЕН" (12+)
02.30 Шарль де Голль. Его
            величество президент (12+)
03.30 Смехопанорама
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.10 Т/с "Адвокат" (16+)
06.05 Т/с "Петрович" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
          "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 "НашПотребНадзор". Не дай
            себя обмануть! (16+)
16.00 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с "Паутина" (16+)

23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/ф "Генерал" (16+)
01.15 Т/с "Петрович" (16+)
03.05 Т/с "Следственный
              комитет" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Профессиональный бокс 
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 "ОТК" (16+)
10.05 Автоnews (16+)
10.10 Автоnews (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 ЖКХ для человека
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.05 Поверь в себя. 
           Стань человеком (12+)
13.30 Мама в игре (12+)
14.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа 
15.00 Цена золота
15.45 Детали спорта (16)
16.00 Анатомия спорта (12+)
16.30 Дублер (12+)
17.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные вы-
ступления
18.30 Реальный спорт 
19.00 Замуж за иностранца (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews (16+)
20.00 "ОТК" (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Все на Матч!
21.15 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Краснодар"
23.40 После футбола
00.40 Все на Матч!
02.00 Важная персона
03.45 Детали спорта (16)
04.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные вы-
ступления
06.00 Драма "КОРОЛИ ЛЬДА" (18+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Утилизатор (12+)
09.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Боевик "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
           НИКОГДА" (12+)
17.00 Боевик "И ЦЕЛОГО
              МИРА МАЛО" (16+)
19.30 Смешные деньги (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.15 Приключения 
            "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (6+)
05.00 Cекреты спортивных
             достижений (12+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
              расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Город на карте (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Комедия "МИМИНО" (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00  Драма "НЕ С ТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ" (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной
           жизни (12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 Истории генерала Гурова: 
Балаковский двуликий Янус (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Драма "КУРЬЕР" (12+)
15.30 Драма "РОМАНС 
           О ВЛЮБЛЕННЫХ" (12+)
17.50 Наше достояние (12+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Т/с "Братья 
             Карамазовы" (16+)
20.35 Погода (6+)
20.40 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Комедия "ЧЕГО ЖДАТЬ,
        КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА" (16+)
02.00 Боевик "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
03.35 Д/ф "Москва слезам не ве-
рит. Рождение легенды" (16+)
04.25 Д/ф "Миллионеры. 
           20 лет спустя" (16+)
05.15 Д/ф "Владимир Зельдин.
            Страсти Дон-Кихота" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости: документы. 
           Плато Путорана (16+)
06.35 Новости. Итоги недели (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая 
            стрельба (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка.
           Юбилейный (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
           Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Жаннапожени! (16+)
16.00 Верю-не верю (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая 
            стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ДОЧЬ" (16+)
01.10 Комедия
           "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)
03.00 Т/с "Герои" (16+)
05.40 "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 М/ф "Аэротачки" (6+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Йоко"
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Смешарики"
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
12.00 Х/ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (16+)

14.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
            Шопингомания (16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.40 Комедия "МОЯ УЖАСНАЯ
            НЯНЯ"
19.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
21.00 Два голоса (0+)
22.30 Фэнтези
            "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
00.25 Д/ф "Африканские кошки.
           Королевство смелых" (16+)
02.05 Мелодрама
            "ПАРАДАЙЗ" (16+)
03.40 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма
            "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (6+)
12.05 Легенды мирового кино.
              Дэвид Гриффит
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф "Уникальные Галапагос-
ские острова. Южная Америка"
13.55 Гении и злодеи. Гай Северин
14.25 Что делать?
15.15 Пешком...
15.45 Мюзикл "КОРДЕБАЛЕТ" (12+)
17.40 Искатели. "Обреченный
            на заговор"
18.30 Наших песен
             удивительная жизнь
19.30 К юбилею киностудии
              им.М.Горького. "100 лет 
             после детства"
19.45 Драма "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
21.20 Д/ф "Люсьена Овчинникова.
           Мотылек"
22.00 Послушайте!.. "Поэты войны"
23.20 Лебединое озеро
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Обреченный
            на заговор"
02.40 Д/ф "Монастыри Ахпат 
           и Санаин, непохожие братья"

"ТВЦ"
05.25 Мелодрама "СКАЗАНИЕ 
            О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.50 Мелодрама "СИССИ - 
       МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА" (16+)
09.55 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Мелодрама
            "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама 
           "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
12.45 Концерт "150 лет службе 
судебного пристава России" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
16.55 Детектив "ПОГОНЯ
            ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+)
20.25 Детектив "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
              В ФОКУСЕ" (16+)
00.00 События
00.15 Оперативная разработка
02.05 Оперативная разработка.
            Комбинат
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Детектив "ВЕРА" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Ангелы красоты (16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.55 Детектив "ПЯТЬ ШАГОВ 
            ПО ОБЛАКАМ" (16+)
11.50 Мелодрама "ПОКА ЖИВУ,
            ЛЮБЛЮ" (12+)
15.35 Комедия "В ДЖАЗЕ 
            ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "БЕЛЫЕ РОЗЫ
            НАДЕЖДЫ" (16+)
22.40 Д/ф "Женщины
           с обложки" (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ВАНЬКА" (16+)
02.20 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.00 Фэнтези "СЕРДЦЕ ДРАКОНА"
10.00 Приключения "БАЛЛАДА
            О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
            АЙВЕНГО" (12+)
12.00 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)
15.00 Т/с "Вызов" (16+)
19.00 Триллер "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
21.00 Триллер
            "КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+)
23.30 Триллер "ГАННИБАЛ" (16+)
02.00 Практическая магия (16+)
04.00 Т/с "Последняя 
            надежда" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "БЛЭЙД 3: ТРОИЦА" (16+)
05.40 Секретные территории (16+)
06.40 Фэнтези "ВОЙНА БОГОВ:
            БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
08.40 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
10.45 Приключения "ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА" (16+)
14.00 Боевик "БЛЭЙД" (16+)
16.20 Боевик "БЛЭЙД 2" (16+)
18.30 Х/ф "БЛЭЙД 3: ТРОИЦА" (16+)
20.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Боевик "РОСОМАХА:
             БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
17.30 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ГОД" (16+)
03.00 Фэнтези "ЭКСКАЛИБУР" (16+)
05.50 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
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Екатеринбург и третий по значимости региональный центр – Каменск-
Уральский, с остановками в поселке Кольцово, в Арамили и на станции 
Храмцовской. В настоящее время обсуждается возможность передачи 
в аренду СПК ещё двух поездов «Ласточка», в том числе – одного со-
става премиум-класса. Эти поезда планируется использовать на двух 
направлениях: «Екатеринбург – Шаля» (через Первоуральск) и «Екате-
ринбург – Верхотурье». В будущем планируется вывести «Ласточку» 
на межрегиональный уровень и запустить поезда до Перми, Кургана, 
Челябинска и Тюмени. 
«Благодарим губернатора Евгения Куйвашева, всех причастных к это-

му большому проекту. Это совершенно новое качество услуг, это уют, 
комфорт, скорость и безопасность. Уверен, за такими поездами наше 
будущее и мы, конечно, будем расширять географию маршрутов», – за-
явил начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов.
По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области Людмилы Бабушкиной, запуск «Ласточки» – удачный пример 
государственно-частного партнерства. 
«Это позволит увеличить загрузку предприятия «Уральские локомоти-

вы», многих других компаний, которые производят комплектующие для 
электропоездов. Этот проект – результат политической воли губерна-
тора и возможностей наших промышленников", – подчеркнула Людмила 
Бабушкина. 
Напомним, «Ласточки» принадлежат к новому поколению облегченных 

модульных составов, способных развивать скорость до 160 километров 
в час. Такие поезда рассчитаны на большой пассажиропоток, предназна-

чены для эксплуатации в крупных мегаполисах и для междугородных со-
общений – они мощные, безопасные и надежные в эксплуатации. Поезда 
отлично адаптированы к российским климатическим условиям – могут 
работать при температуре от -40 до +40. Состав учитывает различную 
высоту посадочных платформ, имеет современную систему кондициони-
рования, адаптирован для создания максимально комфортных условий 
пассажирам, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. 
Каждый состав электропоезда «Ласточка» состоит из пяти вагонов. Один 
поезд вмещает до 900 человек. Количество сидячих мест – 368.
Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто принял участие в реализации  

важного для региона проекта, предприятие «Уральские локомотивы», на-
учно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод», группу «Синара», 
корпорацию «Сименс» и холдинг «Российские железные дороги».
«Проект «Ласточка» на сегодняшний день является одним из наиболее 

ярких и эффективных примеров успешной политики импортозамещения, 
которая проводится в Свердловской области. Так, уровень локализации 
производства комплектующих для электропоезда уже превысил 60 про-
центов, а к 2017 году достигнет 80 процентов. Большинство ключевых 
поставщиков – это уральские предприятия, для которых участие в проекте 
стало мощным стимулом к обновлению, поиску новых технологических 
решений. Желаю всем пассажирам «Ласточки» комфортных и интерес-
ных поездок на уральской электричке. В добрый путь!», – сказал глава 
региона. 
В Нижнем Тагиле на главной площади железнодорожной станции про-

шел торжественный митинг в честь приезда первой «Ласточки». 



Грузоперевозки. Т.8-912-66-2-77-11
Двери и окна для бани и сада (сосна и осина), недорого. Т.8-

912-644-38-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Уголь. Т.8-912-669-12-84
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Т.8-

982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
ДОСТАВКА. Торф, навоз, перегной, опил, щебень, песок, земля. Вывоз 

мусора. Т.8-950-659-33-12
Уголь. Т.8-909-01-05-888
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Массаж на дому. Т.8-953-602-57-24
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, САМОВЫВОЗ. Т.8 (343) 272-82-94
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Репетитор по русскому языку. Т.6-04-59, 8-919-394-17-34
Домашний мастер. Т.8-902-87-00-782
Поросята. Т.8-912-608-23-78
Установка межкомнатных дверей, фурнитуры. Т.8-953-043-01-39
Создание свадебного, вечернего образа и макияжа, стильной при-

чески и укладки. Т.8-902-879-71-02
Все виды сантехнических работ. Замена труб, батарей. Электрика. 

Отделка квартир. Качество! Гарантия! Недорого! Т.8-950-64-378-64
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. Т.8-

963-441-92-97
Маникюр. Педикюр. Прически. Покраска. Укрепление ногтей lbx, 

термоусадочная пленка. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Сено. Т.8-922-160-53-52

в загородную гостиницу в с.Кунгурка требуются: няня с пед.образо-
ванием, сотрудник АХЧ. Т.8 950-65-64-332
специалист по ремонту радиотелевизионной и бытовой техники. 

Т.8-908-920-68-95
строительной организации требуются разнорабочие, плотники, 

столяры. Т.8-912-263-39-14, звонить с 9 до 18 часов
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11

ПРОДАЮ
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на строи-

тельство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на стро-

ительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС по Восточной, 10 соток, 80 т.р., срочно. Т.8-

912-683-63-01
зем.участок по Цветников. Т.8-900-208-04-44
зем.участок в р-не школы № 23, срочно. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., рядом озеро. Т.8-

950-191-21-03
 зем.участок в центре, газ, центр.водопровод, эл-во, развитая 

инфраструктура, недалеко городской пруд, 650 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок, на выезде из города, 130 т.р., 12 соток. Т.8-953-058-29-87
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, свой пруд, колодец, эл-во, дорого. 

Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 400 т.р., рядом пруд, очень 

красиво, продается в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок на газифицированной улице (Шуры Екимовой - Жда-

нова), огорожен забором, центр.водопровод, канализация, 650 т.р. 
Т.8-952-730-10-42
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, хороший подъезд, 195 т.р. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок в Писательском поселке, назначения АПХ, отсыпанная 

дорога к участку. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 15 соток, отлично подойдет для дачи и отдыха. Т.8-

953-043-32-66
зем.участок в тихом и красивом месте, озеро и лес в шаговой доступ-

ности, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-952-

734-48-93
зем.участок для постройки постоянного жилья. Т.8-912-639-48-09
зем.участок для ИЖС за домом по адресу: Фрунзе, 37. Т.8-982-690-

59-57
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной,15 соток, рядом эл-во 

и дорога, 350 т.р. Т. 8-912-69-52-888
зем.участок, ИЖС, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Проезжей, 15 соток, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Вязовой, 10 соток, есть эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом водоем, 

церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р. Т.8-912-

69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. Т.8-

953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02

зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 
550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок 11 соток, 260 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок, 300 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в районе мехзавода, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду. Т.8-900-208-04-44
участок в саду, 6 соток, с насаждениями, участок разработан, 100 

т.р. торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду, домик для отдыха, 5 соток, насаждения, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, документы готовы. Т.8-952-729-64-10
участок в саду, хороший дом, земля разработана, есть насаждения, 

теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, участок разработан, 

150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, дом, баня, отличное место для отдыха. Т.8-904-

175-47-61
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 2. Т.8-912-63-83-773
участок в саду № 2, 4 сотки, домик, земля в собственности, 120 т.р., 

рассмотрю мат.капитал. Т.8-904-175-47-61
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаждения, 

собственник, 250 т.р., торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, кухня, 

баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
1/2 дома в центре по газиф. улице, мимо проходит центр. водопро-

вод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (требуется ремонт), 
950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом в центре по Декабристов с газовым отоплением (все удобства в 

доме), 3 комнаты, кухня-столовая, гараж, беседка, теплица из поликар-
боната, плодово-ягодные насаждения, 2400 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
хороший дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Горной (дерево), баня с гостиной, все коммуникации, 1850 

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом по Металлистов, 2100 т.р., рядом озеро. Т.8-900-212-36-39
дом с капитальным ремонтом в очень хорошем, тихом р-не, 10 соток, 

баня, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по газифицированной улице, 50 кв.м, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-

953-03-92-665
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопровод, эл-

во, можно под материнский капитал, 470 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
новый дом по Советской (из блоков, обшит сайдингом), центр.

водопровод заведен в дом, 10 соток, земля в собственности, 1760 т.р. 
Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской (бетонно-монолитный, заливной), 3 ком-

наты, кухня, отопление печное + электрическое, 1400 т.р., 12 соток. 
Т.8-912-231-62-02
новый коттедж из бруса, 120 кв.м, 12 соток, электрокотел, скважина. 

Т.8-908-922-21-20
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое 

отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в 
центре в кирпичном или панельном доме не выше 3 эт. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с зем.участком 12 соток, можно с использованием сер-

тификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший добротный дом по Комсомольской (бревно). Т.8-912-

231-62-02
дом по Горной, 123 кв.м, 2 эт., отопление электрическое, баня с 

комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20
дом по Луговой (бревно), очень теплый, 2 комнаты, кухня, новая баня, 

10 соток, 1600 т.р. Т. 8-953-03-92-665
дом по Крылова, есть гараж, баня, 1900 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, с очень хорошим ремонтом, 2 скважины, баня, 1800 

т.р. Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал, 700 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой с газом, баня.Т.8-908-922-21-20
дом по Бажова (дерево), 2 эт., все коммуникации, центр. Т.8-908-

922-21-20
дом ветхий по Чернышевского с новой баней, 850 т.р.Т.8-908-925-49-02
дом по Гоголя, стеклопакеты, скважина, косм.ремонт, мимо дома 

проходит газ, можно с мат.капиталом, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом жилой, 50 кв.м, 13 соток, 550 т.р., можно под мат.капитал, помогу 

с оформлением. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м, фактически 

54 кв.м, скважина, 13 соток, участок ровный, все насаждения, 1050 т.р. 
Т.8-952-138-55-58
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты, кухня, кладовка, удобства 

во дворе, уличный водопровод. Т.8-904-178-04-39
дом (бревно), 24,6 кв.м, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 12 

соток, чистая продажа, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом Кольцова, крепкий, красивое место, рядом озеро, 750 т.р., сроч-

но. Т.8-953-058-29-87, 8-952-133-60-40, 8-912-228-88-65
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, печное и газовое отопление, гол-

ландка, крытый двор, рядом лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, бревенчатый, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, вода 

заведена в дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в центре (дерево), обшит кирпичом, вода горячая и холодная, 

газ, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление печное, рядом 

колодец, участок разработан, инфраструктура в шаговой доступности, 
799 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
дом 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый двор, без 

бани, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, рядом оз.Ижбулат. 
Т.8-908-904-15-32
дом в р-не Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, 

газопровод в дом не проведен, все насаждения, документы готовы к 
продаже, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, крытый 

двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, огород 

со всеми насаждениями. Т.8-982-605-06-72
дом под снос (можно отремонтировать), 13 соток, 25,5 кв.м, рядом 

функционирующий газопровод и центр.водопровод, огород ухожен, 
разработан, 600 т.р. Т.8-912-214-79-61

дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 
гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовка, коридор, 

высокий фундамент, подвал на весь дом, 6 соток, разработан или меняю 
на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом на Известковом (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, прихожая, 10 

соток, вода заведена в дом, в баню, летний водопровод, теплица, эл-во 
проведено в дом, 1 млн руб. Т.8-912-264-14-51
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий фундамент, 

автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15 соток, разра-
ботан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 

комнаты, кухня, коридор, кладовка, газифицированная улица, удобства 
во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом по Серова, газифицированная улица, 600 т.р., срочно. Т.8-982-

640-57-07
крепкий дом, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом по газифицированной улице в хорошем состоянии, 54 кв.м, своя 

котельная, 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление, 12 

соток. Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., по улице проведены газовые 

трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
дом, на газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, отопление 

паровое, дом в отличном состоянии Т.8-904-544-29-13
дом (бревно) по газифицированной улице, 48 кв.м, 7 соток, участок 

разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом лес. Т.8-950-
644-69-14
дом в р-не Писательского, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7 соток, 

баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню, документы 
готовы. Т.8-904-177-92-39
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня, теплица, до-

кументы готовы к продаже, 750 т.р. Т.8-912-228-88-65
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, развитая инфраструктура, недорого. Т.8-953-043-08-46
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котельная, 

вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, водяное отопление, хорошая баня, 
теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом оз.Ижбулат. 

Т.8-952-132-65-70
новый дом (пеноблок), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, отопле-

ние автономное, к дому подведены газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, оз.Ижбулат, 

большой крытый двор, баня, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, плодоносящий 

сад, отопление печное и паровое, крытый двор, требует вложений. 
Т.8-953-381-81-18
дом, плодоносящий сад, участок ухоженный, баня. Использовался 

как дача, но стены дома с утеплением, как у жилого. Т.8-912-215-98-94
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и с/у, вода 
заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом без внутренней отделки, 2 эт., 14 соток земли, 62 кв.м, с/у, вода в 

доме, баня, по улице проходит газопровод. Т.8-953-608-35-06
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, есть камин, 

мебель, 10 соток. Т.8-904-547-76-57
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней отделки. 

Т.8-912-639-40-39
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. Т.8-

908-927-99-86
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес и оз.Ижбулат, 

730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод, биотуалет. 

Т.8-950-192-48-44
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, ванная, с/у, 

отапливаемый гараж 50 кв.м с печью, залит фундамент под комнату 
7х5 и фундамент под баню, канализация в доме, скважина, колодец. 
Т.8-912-217-19-38
дом в центре по Бажова, 2 эт., газ, вода горячая и холодная, 3 млн 

руб., торг. Т.8-952-138-55-58
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-983-86-62
дом 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, гараж, 

3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом по Первомайской, 54 кв.м, 13 соток, коммуникации, большой 

гараж, 1650 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом по Загородной (дерево), 50 кв.м, 18 соток, скважина, вода в доме, 

паровое отопление, 820 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
дом в р-не школы № 23 из блока, 80 кв.м, все коммуникации, 

ремонт, 14 соток, баня, все в собственности, 1400 т.р., торг, срочно. 
Т.8-904-54-77-013
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату по Калинина. Т.8-912-63-83-773
комнату в центре, 2 эт., 17 кв.м, дом после кап.ремонта. Т.8-912-

663-22-75
комнату по Комарова. Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м., можно под мат.капитал. Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 350 т.р., 

можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8-908-925-49-02
комнату, 25 кв.м, за мат.капитал, рассмотрю все варианты. Т.8-982-

640-57-07
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей до-

платой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые 

или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
квартира по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м. Т.6-53-48
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, 

водонагреватель, натяжной потолок в комнате, шкаф-купе в коридоре, 
1250 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 850 т.р, торг. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, уютная, 1150 т.р. 

Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 15, с мебелью (спальня, кухонный гарнитур, 

прихожая и т.д.). Т.8-912-296-29-31, 8-908-911-58-24
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р., состояние удовлетворительное. Т.8-

982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

срочно, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, развитая 

инфраструктура. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-982-

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, ремонт. Т.8-952-138-

55-58
1-ком.кв. с косм.ремонтом, все новое, остается водонагреватель. 

Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., качественный ремонт, недорого. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам не 

беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, вся сантехника новая, натяжные потолки, 

водонагреватель, квартира в хорошем состоянии, 1050 т.р. Т.8-912-
639-41-59
1-ком.кв., после ремонта, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у совмещен. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. за мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты. Т.8-952-

738-49-36
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в хорошем состоянии, новая сантех-

ника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка, развитая 

инфраструктура. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., новая сантехника, водонагреватель. Т.8-

950-193-60-05

1-ком.кв. по Токарей, косм.ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. за мат.капитал, ремонт. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., теплая, уютная, с/у совмещен, новые полы, 500 т.р. Т.8-

912-228-88-65
1-ком.кв. в Больн.городке, детсад прямо во дворе, развитая инфра-

структура. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в Больн.городке, после ремонта, 4/5, 30 кв.м, все необхо-

димое рядом, 1100 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты, развитая 

инфраструктура, во дворе детская площадка. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стеклопакеты, с/у со-

вмещенный, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р., развитая инфраструктура. Т.8-919-

390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., хороший ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, вся инфраструктура в шаговой доступности. 
Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура. Т.8-952-726-

25-32
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в центре, новая сантехника, новая разводка под с/у, душе-

вой поддон, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской (кирпич), 1/2, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, ремонт, новая 

сантехника, остается кухонный гарнитур, водонагреватель, 1150 т.р. 
Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Гагарина, 15, частично ремонт, 3/5. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косм.ремонт, 1 млн руб., торг. 

Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 700 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, газ.

колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв.м, чистая, есть лоджия, 700 т.р. Т.8-

912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, ремонт, водонагреватель, 750 

т.р.Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. в центре по Калинина, 17, 870 т.р., 4/4, требуется косм.

ремонт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 т.р. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв.по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-

62-02
1-ком.кв по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 60, 2/5, стеклопакеты, косм.ремонт, 1100 т.р., 

торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, 1200 т.р.Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, газ.колонка, балкон (застеклен),1200 т.р., 

собственник. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 47 кв.м, кап.ремонт, собствен-

ник. Т.8-900-198-11-99
2-ком.кв.в Больн.городке, 4/5, крупнопанельный дом, с мебелью и 

бытовой техникой, агентствам не беспокоить. Т.8-912-234-52-16
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 47,8 кв.м, теплый пол, шикарный ремонт, 2 

млн руб. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Калинина, 62, 4 эт., чистая, светлая, 1350 т.р. Т.8-922-

223-55-73
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1300 т.р. Т.8-900-208-04-44
2-ком.кв., 1/5, 40 кв.м, ремонт, комнаты смежные. Т.8-952-729-64-10
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5 эт., 50 кв.м, 1 млн руб, срочно. Т.8-904-

54-77-013
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., косм.ремонт, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина (рядом с ТЦ «Дом быта»), 1 эт., в хорошем 

состоянии, водонагреватель, стеклопакеты в зале, сейф-двери, 1250 
т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, 3/4, 1100 т.р., требуется косм.ремонт. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 1/2, комнаты раздельные, стеклопакеты, 760 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1250 т.р. Т.8-

912-634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31 А, 56 кв.м, комнаты 

раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком. кв. в центре, косм.ремонт, 1250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. в центре по Шевченко в кирпичном доме, 2/2, 1360 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, панельный дом, евроремонт. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, в хорошем состоянии, 1060 т.р. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, балкон застеклен (пластик), 2/4, 1470 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300 

т.р.Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, БР, 5/5, комнаты раздельные, 37,7 кв.м, 

окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен (кафель), 
1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м, с/у раз-

дельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межкомнатные 
двери, с/у – кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, 2/2, косм.ремонт. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, срочно. Т.8-912-639-41-76
2-комн.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, с хорошим ремонтом, 4 эт., стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон  застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., УП, 52 кв.м, в отличном состоянии, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, кап.ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые батареи, 

водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водона-

греватель, эл-во полностью заменено. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у совме-

щен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все поменяно: сейф-дверь, стекло-

пакеты, межкомнатные двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
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Текст объявления:

Обращаться:
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Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 

В августе этого года со двора по 
Калинина, 17 вывезли новую зеленую 
скамейку, которую сделал ТСЖ «Край». 
Очевидцам просьба звонить по теле-
фонам: 6-34-17, 6-06-32.

Жители дома



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, комнаты 

изолированы, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 66, 5/6, развитая инфраструк-

тура, 1350 т.р. Т.8-952-729-64-10
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1220 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Куйбышева, 2/2, хороший ремонт, сейф-дверь, стекло-

пакеты, 1 млн руб. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в центре, все необходимое в шаговой доступности. Т.8-

919-390-13-29
2-ком.кв., 53,3 кв.м, хороший ремонт, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-двери, газ.колонка, 1750 т.р. 
Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. Т.8-

912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, с/у 

раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у совмещен. 

Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, сте-

клопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, развитая инфраструктура. 
Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 1 эт., 40,2 кв.м, ремонт, межкомнатные двери заменены, 

водонагреватель, эл.счетчик, счетчик на холодную воду, сантехника, 
инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, с/у раздельный, большая 

лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 42,2 кв.м, хороший ремонт, комнаты смежные, балкон за-

стеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, комнаты смежные, балкон, 

требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Токарей в кирпичном доме, окна выходят на оз.Ижбулат, 

900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, требуется ремонт, с/у раздельный, 

сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, сейф-дверь, 
новые трубы, установлены счетчики на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, требуется небольшой ремонт. 

Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., требуется ремонт, балкон, недалеко детсад, школа, мага-

зины, аптека, остановка общественного транспорта. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты 

(окна и балкон), с/у раздельный (под кафелем). Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия, стекло-

пакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, с/у раз-

дельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, кладовка в 
подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, с/у 

раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. Т.8-904-164-

93-62
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты изо-

лированные, вся инфраструктура в шаговой доступности, недалеко 
городской пруд. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные, с/у раздельный. 

Т.8-904-173-59-23
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена, 

собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный ремонт, 

высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-
441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в Больн.городке, 3 эт., 1800 т.р. Т.8-912-61-63-008
3-ком.кв. по Циолковского, большая, теплая, кухня - 10 кв.м, все 

раздельно, квартира в отличном состоянии, балкон, собственник. 
Т.8-982-687-36-17

3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, качественный ремонт, рядом 
есть все, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, сейф-дверь, с/у совмещен, 

недорого. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., ремонт, с/у раздельный, газ.колонка, стеклопакеты, балкон 

застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в связи с переездом, вложений не требует, 1 млн руб., 

срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-904-164-

93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт. Т.8-950-

191-87-97
3-ком.кв., качественный ремонт, мебель в подарок, 1300 т.р., есть 

гараж, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73.6 кв.м, отличный ремонт, с/у раздельный, газ привозной, 

балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18

3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2 млн руб. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, хорошая входная железная 

дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. недорого, очень срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у отдельно. 

Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в центре города, нужен ремонт, рядом школа № 16, музы-

кальная школа, детсад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы ламинат, 

с/у раздельный, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолированы, 

с/у раздельный, требует ремонта, документы готовы, 1350 т.р. Т.8-
982-610-06-46
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный или меняю 

на 2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т. 8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, большая лоджия застеклена, 

инфраструктура в шаговой доступности, рядом строящийся автовок-
зал, 950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стеклопакеты, балкон 

застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у раздельный, счетчики на воду, 
все необходимое рядом. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая, рядом детсад, магазин. 

Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, новые межкомнатные двери, стеклопакеты, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия застеклена, 2300 т.р. 
Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 1500 

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в р-не школы № 30, раздельные комнаты, стеклопакеты, 

новая газ.колонка, 1750 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. Т.8-
912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. Т.8-

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

231-62-02

3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. по Озерной, 34, УП, состояние отличное, натяжные потолки, 

стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1770 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, косм.

ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный, 72 кв.м, 

евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., комнаты раздельные, большие, светлые, окна ПВХ, потолки 

высокие, 1800 т.р. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Токарей, 2/2, стеклопакеты, косм.ремонт, остается 

мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг .Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв. по Калинина, можно под мат.капитал или офисное по-

мещение, 1900 т.р. Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 61,3 кв.м, в хорошем состоянии, в 

подвале есть кладовка. Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв., остается вся мебель, хороший ремонт. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, дом после кап.ремонта, 3 комнаты 

смежные, 1 отдельно, косм.ремонт, счетчики на воду, с/у раздельный. 
Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистрирова-

но), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не бани, 3,5х6, требуется ремонт, недорого. Т.8-900-21-

58-780
гараж за баней, 80 т.р., торг. Т.8-912-63-78-018
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
капитальный гараж в р-не бани, с документами. Т.8-912-237-45-10
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, есть овощная яма, смотровая 

яма, гараж в собственности, 100 т.р. Т.8-952-729-64-10

КУПЛЮ
зем.участок на застроенной улице или дом под снос. Т.8-904-175-

47-61
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

953-601-02-59
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не дороже 

500 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все варианты. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство на газифицированной улице. Т.8-

912-639-39-80
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок. Т.8-908-925-49-02
дом для проживания, недорого, с небольшим зем.участком, с мат.

капиталом. Т.8-904-175-47-61
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом, наличие газа и воды приветствуется, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-

48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, до 1500 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника в любом состоянии. 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 Дегтярске не дороже 1 млн руб. Т.8-900-

198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не беспокоить. 

Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, есть 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, 

срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1 млн руб. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
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. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-он города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в районе 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
дом в отличном состоянии в Дегтярске на квартиру в Екатеринбурге. 

Т.8-904-175-47-61

жилой дом по Хохрякова (бревно), 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 соток, 
на 2 ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном доме не выше 3 эт., с 
вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-ком.кв. в Ревде 

с доплатой. Т.8-982-640-57-07
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-2-ком.кв. 

по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. Т. 8-912-231-62-02
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газ.колонка, на 

1-2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно мат.капиталом) или 
продам, 1700 т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
дом по Фрунзе, 13 на длительный срок, 3 комнаты, кухня, вода, туалет, 

баня, 7 т.р. + эл-во. Т.8-952-727-82-78
комнату в 2-ком.кв. в центре, 16 кв.м. Т.8-904-98-77-033
комнату в 3-ком.кв. по ССГ, с мебелью, 7 т.р. (все включено). Т.8-

904-168-11-85
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17-2, 20 кв.м, комната после ремонта. 

Т.8-950-193-03-25, 8-952-732-01-93
комнату в центре в 2-ком.кв., 2 эт., соседка-пенсионерка. Т.8-908-

636-27-14
комнату с мебелью и техникой, 2 т.р. + ком.услуги. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. по Калинина, 7. Т.8-992-007-57-79
квартиру на длительный срок. Т.8-909-005-45-46
квартиру в центре по Калинина. Т.8-919-378-87-62
1-ком.кв. в г.Екатеринбурге, р-н Вторчермет, недорого. Т.8-912-

612-89-34
1-ком.кв. по Комарова, 6 на длительный срок. Т.8-950-655-60-94
1-ком.кв. в р-не стадиона, 2 эт. Т.8-912-695-21-98, 8-950-548-73-43
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-691-33-54
1-ком.кв. по Шевченко, 24, частично мебель, косм.ремонт, 5 т.р. + 

ком.платежи. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 64, 2 эт., балкон, 7 т.р. + эл-во и вода по счет-

чикам. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком. кв. по Гагарина, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в центре по Комарова, квартира после ремонта. Т.8-904-

175-63-40
2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 6 т.р. + ком.услуги. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Димитрова, цена 8 т.р. + ком.платежи. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Клубной с мебелью и техникой, 8 т.р., все включено. 

Т.8-908-925-49-02
гараж в р-не бани. Т.8-912-62-13-605
помещение автомойки. Т.8-912-237-45-10

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру или комнату. Т8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Волга ГАЗ-3110, 2000 г.в., в хорошем состоянии, 30 т.р. Т.8-912-

683-63-01
колеса для мотоцикла Урал, Днепр, резина разная, цена 30 % от 

магазинной стоимости. Т.8-904-178-23-62
привод левого колеса в сборе на а/м Лада Калина, в хорошем со-

стоянии. Т.8-912-68-08-480

ПРОДАЮ
детское автокресло, 18 кг, 1800 руб. Т.8-904-546-76-93
мужскую дубленку, искусственную, 1 т.р., новую. Т.8-953-041-77-05
летнюю куртку, натуральная замша, капюшон – мех, замочки на карма-

нах, р.48-52; сервант, 3 секции, недорого. Т.8-982-642-33-51
новую женскую шубу (нутрия), 56-58, 15 т.р., торг. Т.8-953-041-77-05
новую дубленку, черную с капюшоном из чернобурки, р.46, лазерная 

обработка. Т.8-950-193-41-61
оленьи унты, р.39-40, новый; шапку, чернобурка, новую; новый 

кухонный гарнитур из 3 предметов, без мойки; деревянное полотно, 
200х90, 500 руб. Т.8-912-633-84-99
валенки серые с прорезиненной подошвой, размеры разные, цена 

договорная. Т.8-904-178-23-62
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем состоянии, 

7 т.р., торг. Т.8-982-765-29-49
раздвижной стол, 4 стула, б/у, в хорошем состоянии. Т.8-950-656-

60-71
деревянную кроватку-качалку, с ортопедическим матрасам, 1 т.р. 

Т.8-912-637-79-49
противопролежневый матрас, 2500 руб.; памперсы взрослые, р.3, 7 

шт. по 40 руб. Т.8-912-696-46-36
скамья со спинкой декоративная, резные ножки, деревянные под-

локотники. Т.8-912-647-95-26
корма для скотины. Т,8-902-188-65-16
цветок алоэ, 3 года, недорого; банки 3, 5, 10 л. Т.8-950-656-60-71
алоэ, 3 года. Т.6-00-70
домашнее перепелиное яйцо, возможна доставка от 50 шт. Т.8-

952-733-74-21
рукавицы-шубинки. Т.8-982-712-62-31, 8-963-055-94-47
монитор. Т.8-963-036-08-11
балку, швеллер № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 40; уголок № 35, 50, 56, 63, 

100; трубу заборную 108, 89, 76, 50, 48; лист 2, 3, 4, 8. Т.8-950-654-18-42
КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-912-240-

20-00, 8-912-225-56-91
баллоны. Т.8-912-683-63-01
мелкую картошку. Т.8-953-007-30-57
сухие дрова для печи. Т.8-906-803-92-87
ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной для встреч. Т.8-919-375-50-03

ИЩУ РАБОТУ
Пенсионеры, семейная пара ищут работу сторожа в частном доме. 

Т.8-952-142-49-70

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости
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ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1712 ноября 2015 года

•Свинина от 240 руб. за кг. •Свинина от 240 руб. за кг. 
•Говядина от 280 руб. за кг. •Говядина от 280 руб. за кг. 
•Баранина от 380 руб. за кг. •Баранина от 380 руб. за кг. 
•Суповые наборы от 100 руб. за кг. •Суповые наборы от 100 руб. за кг. 
•Фарш свинина-кура 290 руб. за кг.•Фарш свинина-кура 290 руб. за кг.
•Фарш свинина-говядина 340 руб.за кг.•Фарш свинина-говядина 340 руб.за кг.

Каждый понедельник пенсионерам скидки Каждый понедельник пенсионерам скидки 1010% % 
на всю мясную продукцию. на всю мясную продукцию. 

Магазин «Электрон» ул.Культуры, 2.Магазин «Электрон» ул.Культуры, 2.
Режим работы с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.30 до 14.00.Режим работы с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.30 до 14.00.

Ждём за покупками!Ждём за покупками!

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ:
детские от 500 руб., 
женские от 1000 руб., 
мужские от 1300 руб.

22 НОЯБРЯ С 12 ДО17 ЧАСОВ
УЛ.КАЛИНИНА, 25 А, 

ТЦ «ДОМ БЫТА»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для этого вам 

необходимо внимательно читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру предо-

ставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет 
счастливый победитель прошлой недели и третья цифра остается за редакцией 

газеты. Не упустите удачу! Если эти цифры совпадают с гос.
номером вашего автомобиля, срочно звоните в редакцию по 
телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса 

«АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА»: полировку фар - БЕС-
ПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня выхода 

газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию 

газеты, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

389

•АВТОСЕРВИС •АВТОСЕРВИС 
•ШИНОМОНТАЖ•ШИНОМОНТАЖ
•АВТОМОЙКА,  •АВТОМОЙКА,  
•КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, •КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, 
•АВТОМАГАЗИН•АВТОМАГАЗИН
••РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.

Наш адрес: г.Дегтярск,Наш адрес: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) 

8950-65-57-7878950-65-57-787
8950-65-23-0968950-65-23-096

Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров ноября!поздравляет юбиляров ноября!

Фаину Валентиновну Чебыкину,Фаину Валентиновну Чебыкину,
Евстолию Яковлевну Белькову,Евстолию Яковлевну Белькову,
Надежду Яковлевну Азарову!Надежду Яковлевну Азарову!

Юбилей — это лишь остановкаЮбилей — это лишь остановка
Перед длинной дорогой вперед.Перед длинной дорогой вперед.
Это отдых, как — будто ночевка,Это отдых, как — будто ночевка,
Чтоб набраться силенок еще.Чтоб набраться силенок еще.

Низкие цены. Низкие цены. 
Скидки.Скидки.

Магазин «Зеленый», Магазин «Зеленый», 
отдел «одежда»отдел «одежда»

Ул.Калинина, 24Ул.Калинина, 24

Новое Новое 
поступление поступление 

женской одежды.женской одежды.  

ЦВЕТЫЦВЕТЫАКЦИЯ!

скидка 

15%          

Калинина, 29 А (ост. ДК, павильон «Цветы»)

Каждому покупателю Каждому покупателю 
дисконтная карта дисконтная карта 

10% в подарок.10% в подарок.

ОГРОМНЫЙ ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ЦВЕТОВ, ВЫБОР ЦВЕТОВ, 

БУКЕТОВ,БУКЕТОВ,
МЯГКИХ ИГРУШЕК.МЯГКИХ ИГРУШЕК.

15 ноября в спортивном зале 
Дворца культуры состоится 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 

ГО Дегтярск по рукопашному бою среди 
детей 6-13 лет, посвященное памяти 

участникам войны на  Северном Кавказе 
Юрию Владимировичу Демчинко 

и Сергею Александровичу 
Горбачеву, награжденных 

ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА (посмертно).
Начало соревнований в 10.30.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.

14 ноября открывается

 ПРОКАТ ЛЫЖ 
на лыжной базе 

«Олимп» 
по Головина, 22. 

Приглашаем
 всех желающих.

Телефон для справок: 
6-57-76

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.  

Гарантия. Качество. Гарантия. Качество. 
Низкие цены. Низкие цены. 

Магазин «Зеленый»,Магазин «Зеленый»,
ул.Калинина, 24,ул.Калинина, 24,

тел. 6-38-27тел. 6-38-27

17 ноября во Дворце культуры 17 ноября во Дворце культуры 
с 9 до 18 часов с 9 до 18 часов 

РАСПРОДАЖА 
шуб и полушубков. г.Пятигорск.
Кредит. Рассрочка. Кредит. Рассрочка. 
Скидки до 50 %.Скидки до 50 %.
Акция: при покупке шубы шапка 
в подарок. в подарок. 
Обмен старой шубы на новую, 
с вашей доплатой.с вашей доплатой.

а 
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
11 ноября 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 2018
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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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТССССТСССССССССССССССС

АкцАкц

• электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 
разряда (заработная плата 
от 30 тыс.руб.);
• токаря (заработная плата 
от 25 тыс.руб.);
• слесаря-ремонтника;

• слесаря по газу;
• стропальщика;
• укладчика-упаковщика со 
смежной профессией 
стропальщик (с правом 
управления краном с пола);
• транспортерщика.

За справками обращаться в отдел кадров завода 
по адресу: г.Ревда, ул.Кирзавод, 4, тел.: 8 (34397) 2-71-31

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА 

№ 3) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 - стабильное предприятие, прогрессивный коллектив;
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц);
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- соцпакет в соответствии с ТК РФ;
- дополнительные социальные гарантии, согласно коллективного 
договора;
- возможность обучения, повышение квалификации по различным 
профессиям и специальностям;
- профессиональный рост;
- бесплатные занятия спортом МАУ СК «Темп» (бассейн, тренажер-
ный зал);
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 25 тыс. 
рублей;
- возможность дополнительного заработка на других работах (по 
совместительству, прямая сдельная оплата труда);
- активная деятельность молодежной организации.

ЭКОНОМИСТА ОТДЕЛА ПРОДАЖ;
МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРОДАЖ (резюме направлять 

на электронную почту ok@revkz.ru)

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу: 

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Обращаться 

по телефону: 
8-912-28-35-104

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

ДРОВА. 
Обращаться по тел: 

8-912-66-46-844

Требуются 
•РАЗНОРАБОЧИЕ, 
смена 1000 рублей.
•СВАРЩИК, 
•СЛЕСАРЬ. 
з/п 22 - 25 т.р., график 5/2.

ООО «ТД Исетский» 
(туалетная бумага), 

тел. 6-37-79, 8-953-60-64-078 

В СТОЛОВУЮ «САМОВАРЧИК»
ТРЕБУЮТСЯ: 

•ЗАВЕДУЮЩАЯ, 
•ПОВАР,
•КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
•ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР с личным а/м.

Зарплата по результатам 
собеседования.

8-912-68-23-460

РЕМОНТ 
телевизоров, мониторов, 

стиральных машин, СВЧ-печей, 
водонагревателей.

В продаже цифровые прием-
ники, антенны, пульты, тэны и 

водонагреватели.

Обращаться: Гагарина, 13 А, 
тел.6-05-75, 8-950-20-93-258

bitservis-tv.ru
бытсервис-ТВ.рф

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Телефон 
рекламного отдела : 

6-10-50

ТАКСИ  
«Эконом-24»«Эконом-24»

8-900-20-444-018-900-20-444-01
(МОТИВ)(МОТИВ)

по центру городу – по центру городу – 4040 руб.  руб. 
Ст.Соцгород – Ст.Соцгород – 6060 руб. руб.
Ревда –Ревда –  300300  руб. руб. 



ОВЕН. Этот период способствует 
расширению вашего кругозора, 
могут появиться новые интерес-

ные идеи, которые увлекут вас. Улучшатся 
ваши отношения с любимым человеком, 
что позволит реализовать ваши давние 
мечты.

ТЕЛЕЦ. Важна будет независи-
мость мнения. Попытайтесь обой-
тись без оглядки на точку зрения 

начальства и сослуживцев. Не откладывайте 
на неопределенное время выполнение своих 
желаний. В выходные больше времени про-
ведите со своей семьей.

БЛИЗНЕЦЫ.  Успех ваших дей-
ствий напрямую зависит от того, 
насколько тщательно вы продумаете 
все варианты развития событий. 

Ваша жизнерадостность и оптимизм будет 
способствовать росту вашей популярности. 

РАК. На происходящее следует 
смотреть философски. Даже из про-
блем и испытаний можно извлечь 

нечто полезное для себя, просто наблюдая за 
развитием событий. Активно участвовать в 
рабочих делах и интригах не рекомендуется. 

ЛЕВ. Остерегайтесь скоропали-
тельных решений. Вы можете стать 
жертвой обмана. Постарайтесь быть 
сдержаннее в проявлении эмоций и 

не рассказывайте о себе слишком много. По-
недельник и среда будут удачны для начала 
новых и важных дел. 

ДЕВА. Вероятно расширение вашего 
круга общения. На первом плане 
окажутся поездки, налаживания 
контактов с различными людьми, 
переговоры. Ваш творческий по-

тенциал огромен, вы можете организовать и 
воплотить в жизнь новый проект.

ВЕСЫ. Препятствия, которые могут 
возникать на вашем пути, будут 
успешно преодолены и не сыграют 

никакой роли в дальнейшем. Но будьте скром-
ны и не тяните одеяло на себя, сфера взаимоот-
ношений с коллегами ли, или с домочадцами 
на этой неделе — ваше слабое место.

СКОРПИОН. Вы находитесь в усло-
виях в целом благоприятных, хотя, 
быть может, сами этого и не ощуща-
ете. Продолжается период деловой и 

творческой активности. 
СТРЕЛЕЦ. После бурно проведен-
ных выходных вы можете немного 
подустать. А впереди еще целая 
рабочая неделя. Стоит приходить с 

работы пораньше, больше отдыхать и высы-
паться. Наберитесь сил во вторник и среду, 
а с четверга может начаться стремительный 
взлет активности. 

КОЗЕРОГ. Сосредоточьтесь на 
работе, это вам просто необходи-
мо, чтобы избежать критических 

замечаний и неприятностей. Возможно, в 
некоторых вопросах вы допустите ошибки, 
важно их быстро исправить. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет новое инте-
ресное предложение или проект. 
Отодвиньте на время наскучившую 
рутинную работу, используйте свой 

авторитет и обаяние для достижении наме-
ченных целей. К вашим советам будут при-
слушиваться. 

РЫБЫ. В начале недели могут 
успешно пройти деловые перего-
воры, которые позволят вам стаби-
лизировать уровень вашего благо-

состояния. В пятницу вашу светлую голову 
могут посетить самые разнообразные идеи.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43
По горизонтали: Маникюр. Аделаида. Катер. Садок. Рапсодия. Унаби. Матч. Ягуар. Киот. Осадка. Игла. Ампер. Безобразие. 

Луго. Кока. Грань. Нокдаун. Виго. Ондатра. Оговор. Арии. Вата. Акка. Тебесса. Табло. Пиво. Она. Расправа. Фаза. Рот. Байт. Моти. 
Угломер. Няша. Ваи. Обух. Риск. Ирга. Задача. Амба. Лом. Арат.
По вертикали: Лава. Стек. Никтофобия. Дуда. Зонд. Канат. Мисон. Дрок. Абазинка. Каяк. Бант. Тюк. Аир. Оратор. Ушиб. Рафия. 

Каре. Ангара. Глаз. Ибис. Гаер. Мигание. Провал. Драма. Перу. Строма. Парфе. Анонс. Атеизм. Пласт. Очки. Львов. Паб. Ода. 
Пинд. Иглу. Иваси. Амбар. Изол. Гогот. Вий. Уча. Майя. Таро. Орало. Тахат.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 16.11.-22.11

ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» приглашает 

на работу: 

ФРЕЗЕРОВЩИКА 
с опытом 
работы, 
з/п при 

собеседовании.

Обращаться 
по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Лесозаводская, 7 А,

 тел. 6-31-77, utfe@utfe.su

Отдел ТВОЕ
Универмаг, 1 этаж

ПОСТУПЛЕНИЕ
 НОВОГО 
ТОВАРА.

Распродажа 
от 100 рублей.

МИЛЫЕМИЛЫЕ
ДАМЫ!ДАМЫ!

Приглашаем Приглашаем 
вас на курсы вас на курсы 
кройки и шитья.кройки и шитья.

Предварительный сбор Предварительный сбор 
22 ноября  в 15.00 22 ноября  в 15.00 

во Дворце культуры.во Дворце культуры.

СДАМ СДАМ 
торговое помещениеторговое помещение

 на объездной.  на объездной. 

8-912-607-06-168-912-607-06-16


