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Е.КУЙВАШЕВ ОБРАТИЛСЯ
К ДЕПУТАТАМ 
ЗАКСОБРАНИЯ

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
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Капремонт — «без сучка  и задоринки»Капремонт — «без сучка  и задоринки»

Первого сентября управ-
ляющая  компания  ООО 
«Ремстройкомплекс» и ТСЖ 
«Край» приняли на содержа-
ние и обслуживание дома по 
ул.Пл.Ленина, 1, 2, 3, 4, 5 и 
ул.Калинина, 42, прошедшие 
капитальный ремонт. 
У комиссии в составе реги-

онального фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской обла-
сти, строительного надзора, 
администрации ГО Дегтярск, 
управляющей компании ООО 
«Ремстройкомплекс», ТСЖ 
«Край» и  общественности 
города  (старшие  по  подъ-
ездам) серьезных замечаний 
нет – все работы проведены в 
полном объеме, качественно, 
в соответствии с проектно-
сметной документацией.  
Напомним, что по улице 

Пл.Ленина, 1, 2, 3, 4, 5 про-
вели комплексный капиталь-
ный ремонт: фасада, кровли, 
подвального помещения (от-
мостка), системы внутрен-
него электроснабжения. По 
ул.Калинина, 42 в 2009 году 
уже прошел капитальный ре-
монт за исключением некото-
рых видов работ, что сейчас и 
было навёрстано: это ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем – системы отопления 
и водоотведения. 
Как рассказал техник-строи-

тель МКУ «Управление ЖКХ» 
В.Пицык, стоимость реализа-
ции программы капитального 
ремонта домов на следующий 
год оценивается в 12,5 – 13 
миллионов рублей. В число 
«счастливчиков» входят дома 
№1, 10, 11 по ул.Литвинова, 
№5 по ул.Шевченко, №38 по 
ул.Калинина и №6 по ул.Пл.

Ленина. Согласно ФЗ-44 ООО 
«Термотехника» выиграло 
тендер на подготовку про-
ектно-сметной документации 
многоквартирных  домов  в 
ГО Дегтярск. Она включает 
дефектные ведомости, со-
ставленные  на  основании 
обследования объекта. Де-
фектная  ведомость  будет 
содержать перечень ремонта, 
подлежащего  выполнению 
по отдельным конструктив-
ным элементам, с указанием 
единиц  измерения  работ, 
соответствующих номенкла-
туре действующего сметного 
справочника или единичных 
расценок на ремонтно-стро-
ительные работы. По сметам 
определяется размер денеж-
ных затрат на ремонт дома. 
Сметы  проверяются ,  под-
тверждаются, регистрируются 
и  после утверждаются тремя 

сторонами :  региональным 
фондом, муниципалитетом и 
собственниками жилья.
Осенью начался обход и 

обследование  домов .  Все 
работы будут согласованы с 
собственниками имущества 
на общем собрании. Кроме 
того, собственники помеще-
ний в многоквартирных до-
мах должны участвовать и в 
утверждении сметы на прове-
дение капитального ремонта, 
а также им предстоит  внести 
свой вклад в приемку выпол-
ненных работ.
Некоторые виды работ по 

капитальному ремонту, как 
рекомендовал министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов, 
начнутся уже зимой 2017 года. 

Г.ГОЛОВИНА

По объему и ви-
дам работ програм-
ма капремонта МКД 
2016 года в Свердловской обла-
сти выполнена на 80 процентов. 
На 20 октября из запланиро-
ванных 2442 многоквартирных 
домов в регионе полностью 
отремонтировано более 1100 
объектов. Из них 698 МКД прош-
ли все этапы стройэксперти-
зы и переданы в дальнейшую 
эксплуатацию собственникам, 
около 500 находятся в стадии 
приемки. Оставшиеся объекты, 
согласно плану, будут завер-
шены до конца 2016 года - на 
сегодняшний день готовность 
большинства из них составляет 
от 80 до 94 процентов. Об этом 
сообщили в региональном фон-
де капремонта.

В разрезе муниципалитетов 
ситуация выглядит следующим 
образом. 

Стопроцентное выполнение про-
граммы обеспечено в семи тер-
риториях: Ачитском и Дегтярском 
городских округах, в Среднеураль-
ске, Верхних Сергах, Дружинин-
ском сельском поселении, Крас-
ноуфимске и городском округе 
Пелым. 

Близки к ним – с уровнем готов-
ности домов на 95-99 процентов 
– Сосьва, поселок Уральский, Ар-
тинский, Режевской, Невьянский, 
Бисертский, Березовский, Реф-
тинский, Качканарский городские 
округа и Нижнесергинское сель-
ское поселение. 

 « К о н т р о л ь  з а  р е а л и з а ц и е й 
программы капремонта осущест-
вляется в непрерывном режиме. 
Он заключается как в сборе и 
анализе представленной подряд-
чиками информации, так и в обя-
зательных выездах специалистов 
фонда на объекты. Благодаря 
этому, у нас есть возможность 
не  только реально оценивать 
ситуацию по каждому дому, но 
и принимать своевременные и 
адекватные меры реагирования 
на допускаемые при ремонте до-
мов нарушения», – отметил заме-
ститель генерального директора 
регионального фонда капремонта 
Александр Мокроусов. 

Красивые дома №1, 3, 5 по ул.Пл.Ленина радуют жильцов теплом, комфортом и чистотой
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Толерантность по-русски

В НОВЫЙ ДВОР
Это был третий по счёту 

дом, куда переехала наша 
семья в то дождливое лето: 
с большими оконными про-
ёмами, куда не дотягивались 
яркие и редкие лучи солнца, 
с толстыми стенами, сквозь 
которые не слышны были 
голоса соседей, шум их сти-
ральной машины в режиме 
«отжим» и низкочастотные 
удары сабвуфера в празд-
ничные и выходные дни; с 
высокими потолками, длин-
ным коридором и простор-
ной кухней. Но беспокойство 
оставалось: что нас ожидает 
за окном – там, где спешила 
и  наполнялась  красками 
лета жизнь, окатив задор-
ным смехом детей и гроз-
ными окликами родителей, 
чужими спинами незнакомых 
ещё людей по лестничной 
площадке, открывая нашим 
взглядам уютный и светлый 
двор. 
Вы знаете, у каждого двора 

своё лицо – неповторимое, 
особое и колоритное: с вес-
нушками, очаровательными 
ямочками на пухлых щеках, в 
обрамлении прямых и кудря-
вых волос – русых, черных, 
рыжих и белых, носами кур-
носыми и «картошкой», ме-
няющееся на дню несколько 
раз. А доброе оно или злое? 
Прошлый двор нас внача-

ле встретил хорошо и друже-
любно. Но, спустя полгода, я 
поняла, что сына сломают: 
Влад, который привык дове-
рять сверстникам и прослыл 
в детсаду ребёнком добрым 
и отзывчивым, столкнувшись 
с жестокостью и злыми шут-
ками товарищей, мог легко 
вырасти в слабого забитого 
или, что не лучше, бездуш-
ного  подростка .  Поэтому 
холодные батареи в спальне 
новой квартиры не огорчили, 
а заставили поспешно найти 
новое жилье. Мы без сожа-
ления расстались с таким 
солнечным, но при этом для 
нас мрачным и печальным 
двором.

ЗНАКОМИМСЯ. УМИДЖАН
На круглом лице с веснуш-

ками задорные глазки весело 
смотрят в наше окно первого 
этажа. Это Ярик - первый и 
хороший друг сына Влада в 
этом новом мире счастливого 
детства. Позже он познакомит 
Влада с Умиджаном: рослый, 
чернявый, с искренней улыб-
кой и открытым взглядом сразу 
понравился мне и мужу, ба-
бушке и дедушке, и даже всем 
нашим друзьям и знакомым. 
Но не всем ребятам с дет-

ского двора. «Я не буду дру-
жить с узбеком», - до сих пор 
говорит Лера. Она, бойкая и 
симпатичная девочка, поль-
зуется авторитетом среди 
друзей. Мои три беседы о то-
лерантности возымели успех 
только среди других ребят, и 
забываются ими, когда она 
рядом. Такие доводы, что по 
венам Влада течёт и татарская 
кровь, Леру не убеждают. К 
сыну она относится прекрас-
но: катаются на велосипедах, 
устраивая гонки, играют, легко 
ссорятся и мирятся. Но только 
ступает нога Умиджана в наш 
двор, всё возвращается на 
свои круги. 
Откуда берётся детская же-

стокость? В силу психической 
незрелости детям тяжело по-
ставить себя на место другого 
человека, понять его чувства 
и мысли. Зачастую они ко-
пируют поведение взрослых, 
поэтому критерии добра и 
зла прививаются в первую 
очередь родителями, воспита-
телями, педагогами. Спросите 
себя: «Какие нравы царят в 
нашем городе, в школе? Какие 
мультфильмы, в какие ком-
пьютерные игры играют наши 
дети?» Ведь наши дети – это 
отражение нас, взрослых, 
словно губка впитывающих 
всё, вплоть до разговоров и 
привычек.
Вот и я боялась, что не полу-

чая любви друзей, восприняв 
мир как враждебный, Умиджан 
словно ёжик выпустит игол-
ки и начнет колоть тех, кто 
находится рядом, чувствуя 

отчуждение и холод. В 2013 
году Умиджан начал учиться в 
первом классе школы №16. Не 
всё пошло гладко, НО! 

- Нам повезло с педаго-
гом Ириной Валерьевной, 
мудрая женщина, - говорит 
Мухтарам Сайфуллаевна, 
его бабушка. – «Не Миша, 
а Умиджан», - поправляла 
она одноклассников. Ирина 
Валерьевна разрешала кон-
фликты, учила с уважением, 
добротой и миролюбием от-
носиться друг к другу. Учила 
терпимости, правильному 
пониманию других культур. 
За внешним ожесточением 

Умиджана скрывалась теплая, 
страдающая и любящая душа. 
Нужно было научиться не под-
даваться жестокости, не за-
разиться ею и не начать ею же 
реагировать на других людей. 
Потому что огонь не погасить 
огнем. Сейчас Умиджан дру-
жит с Сергеем, новеньким в 
классе, вижу, что он счастлив, 
а большие глаза его светятся! 

С ВЫСОТЫ 
ПРОЖИТЫХ ЛЕТ. 
МУХТАРАМ АПА
 Впервые М.С.Боймурадова 

приехала в Дегтярск в 1998 
году. По шесть месяцев тор-
говала вещами, а на лето 
уезжала в Узбекистан. Сейчас 
на протяжении пяти лет живет 
здесь постоянно.

- В связи с чем вы покину-
ли родину?

- В нашем доме из-за по-
жара выгорела кухня, вплоть 
до того, что посуду – ложки, 
плошки – всей родней соби-
рали. Так жизнь заставила 
заняться заработком на 
стороне. По образованию я 
учитель биологии, а сейчас 
вот в торговле. Потихоньку 
всё наладилось: построили 
рядом новый дом, в нём про-
живает с семьей сын Фарух. 
У дочери Мухайо тоже своя 
семья, трое детей. Слава 
Богу, всё хорошо.
Мухаббат – старшая дочь, 

как четыре года живет с мамой 
Мухтарам и сыном Умиджаном 
в Дегтярске. Она работает 
пекарем в Ревде, о профессии 
медсестры пока что пришлось 
забыть – спрос на рынке труда 
есть, а вот брать не берут. 
Большая часть забот о внуке 

легла на плечи бабушки. Мно-
гие Мухтарам хорошо узнали 
за эти годы, а она встречает 
каждого покупателя приветли-
вой улыбкой и ласковым взгля-
дом – не запомнить её сложно! 
По-свойски называют её тетей 
Машей, а она и не против.

- Скажите, что измени-
лось у вас в городе за 18 
лет? 

- Отношение к нам стало 
лучше. В первый год, когда мы 
приехали, нас вообще прини-
мали за цыган. Больше шести 
лет назад, когда я работала 
в магазине по ул.Токарей, уз-
нала я о серьезном диагнозе, 
иду, плачу. Навстречу под-
руга: «Что случилось?» Рас-
сказала. «Не переживай, весь 
Дегтярск с тобой. Молись, и 
мы тоже будем молиться!» И 
сразу на душе легче стало…
Уже много лет они дружат 

семьями с жителями Дегтяр-
ска с улицы Токарей, Истока: 
общаются, ходят в гости друг 
к другу. Вот и Влад стал ча-
стым гостем в семье Бойму-
радовых. За лето они не раз 
вместе бывали на шашлыках 
по обоюдному приглашению, 
совершали прогулки на пруд, 
на гору Культбазка, ездили 
на фестиваль лучников. С 
восторгом дети любовались 
вечерним закатом и прекрас-
ным видом города с высоты 
птичьего полета, а в памяти 
надолго осталось ощущение 
дрожащей стрелы в натянутой 
тетиве лука, которую держали 
еще некрепкие руки ребят.  

- Какие ваши дальнейшие 
планы, Мухтарам Сайфул-
лаевна?

- Мы очень соскучились по 
родным, друзьям, климат вли-
яет на здоровье не в лучшую 
сторону. Поэтому мечтаем 
вернуться на родину. А когда 
уедем, пока еще не знаю, как 
сложится.

- Ваши пожелания дег-
тярцам?

- Будьте все живы-здоровы! 
Спасибо всем, кто был рядом 
со мной, переживал, когда я 
заболела. И еще: пусть не бу-
дет плохих отношений между 
людьми разных националь-
ностей, мы все одинаковые. 

Г.ГОЛОВИНА

С высоты птичьего полёта

Умиджан на фестивале лучников берет уроки мастерства

НКО получат субсидии 
из областного и федерального
бюджетов на реализацию проектов 
по укреплению 
межнационального единства

Подведены итоги конкурса по рас-
пределению субсидий из областного и 
федерального бюджетов на реализа-
цию социально-культурных проектов, 
направленных на развитие межнацио-
нального сотрудничества, сохранение и 
защиту самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской Федера-
ции, а также укрепление межэтнических 
и межконфессиональных отношений. 
Кроме того, речь идет о проектах, при 
помощи которых осуществляется про-
филактика экстремизма и ксенофобии, 
популяризация и развитие самобытной 
казачьей культуры. Победителями кон-
курса стали одиннадцать некоммерче-
ских организаций Свердловской области.
Глава региона Евгений Куйвашев 

отмечает: «Свердловская область по 
праву гордится тем, что является одним 
из тех регионов России, которые наи-
более эффективно и успешно проводят 
национальную политику. Приоритетом 
последовательной и системной работы 
региональной власти является создание 
равных возможностей и условий для раз-
вития всех народов, их духовной культу-
ры, национальных обычаев и традиций, 
упрочение культуры толерантности и 
взаимоуважения».
Напомним также, что в 2016 году 

Свердловская область впервые получила 
субсидию за счет средств федерального 
бюджета на программы «Укрепление 
единства российской нации, этнокуль-
турное развитие народом Российской 
Федерации, проживающих на террито-
рии Свердловской области».
Субсидии распределяются по трем 

направлениям: «Популяризация и раз-
витие самобытной казачьей культуры», 
«Поддержка и развитие работающих на 
базе некоммерческих организаций на-
циональных коллективов любительского 
художественного творчества» и «Разви-
тие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации, укрепление ме-
жэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма 
и ксенофобии».
Среди тех, кто получил финансиро-

вание по итогам конкурса - казачьи 
общества, общественные организации, 
детско-юношеский клуб и ассоциация 
общественных объединений. 

В заключении скажу: может быть, не нужно нам пря-
таться за маской толерантности, создавать комиссии 
по межэтническим и межнациональным отношениям? 
Давайте научим наших детей не делать разницы между 
людьми разных национальностей, судить по поступкам, 
а не по крови, уметь прощать и любить, несмотря на 
цвет лица человека. Ведь все мы живём в одной много-
национальной стране по имени Россия.
Я не пыталась разобраться, что такое национализм. 

Но всё же…  Мы, дети 80-х, помним «плохих русских пар-
ней» из американских боевиков, «проделки китайской 
мафии» в фильмах 2000-х годов. И вот уже новая эра 
сериалов: в фильме «Карантин» из-за инфицированного 
сирийского беженца распространяется смертельная 
эпидемия по городу Атланта США. Поэтому давайте 
спросим: «Мы друг друга ненавидим или это кому-то 
надо?»
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 Товарищеский матч
21 октября в зале спортком-

плекса "Уралавтоматика инжи-
ниринг" состоялся товарище-
ский матч между командами 
"ДЮСШ" г.Дегтярск и командой 
"Страта" г.Ревда (2007-2008 
годов рождения).
В команде "ДЮСШ" состоят 

Никита Жигунов, Иван Агапов, 
Кирилл Рачев, Александр Ка-
дочников, Артем Шмелев, Вадим 
Свистов, Семен Бурлаков, Тимо-
фей Иванов, Кирилл Сабуров. 
Команде "Страта" - это ав-

тономная некоммерческая ор-
ганизация «Спортивный клуб 
«Страта», директором и учреди-
телем которой является Юлия 
Елистратова, жена ревдинского 
футболиста Алексея Елистра-
това, бывшего игрока команд 
«Корона» и «Атлант». 
Матч прошел в интересной 

борьбе. Первый тайм закончился 
боевой ничьей 2:2, во втором тай-
ме наши ребята оказались более 
точны в реализации моментов, а 
вратарь несколько раз спас нашу 
команду от неминуемого гола. 

Надо отдать должное команде со-
перников, которая не сдавалась 
и до последней секунды билась 
и атаковала наши ворота.
Счет матча 5:2 в пользу коман-

ды "ДЮСШ" г.Дегтярск. Все голы 

в нашей команде забил Артем 
Шмелев!

А.ХАЛИКОВ,
 тренер-преподаватель 

по мини-футболу (футзал) 

Осенний кросс призы принёс
Девятого октября в Полевском прошли откры-

тые легкоатлетические соревнования «Осен-
ний кросс» на призы крестьянского хозяйства 
А.В.Аникьева. В этих соревнованиях приняли 
участие более 150 спортсменов из городов и сел 
Свердловской области: Полевской, Рефтинский, 
Березовский, Дегтярск, Курганово, Килачевское.
Нашу школу представляла команда в составе 17 

человек под руководством тренера-преподавателя 
Дениса Валинусовича Шаймухаметова и тренера-
преподавателя Анны Николаевны Щипановой.
На дистанции 3 км в возрастной категории юноши 

2001-2002 г.р. первое место занял Арсений Новок-
шонов. В этой же категории 5 место у Станислава 

Драницина. На дистанции 4 км в возрастной катего-
рии юноши 1999-2000 г.р. 5 место завоевал Вадим 
Ахметов, в возрастной категории мальчики 2003-2004 
(дистанция 2 км) 4 место у Кирилла Буторина, в воз-
растной категории девушки 2001-2002 г.р. (дистанция 
2 км) 4 место у Алисы Красулиной.
Победители и призеры с 1 по 3 место были на-

граждены медалями, грамотами, сувенирами и про-
дукцией крестьянского хозяйства А.В.Аникьева, 4 и 
6 места награждены сувенирами и продукцией КХ.

Мы поздравляем Арсения и тренера-препода-
вателя Дениса Валинусовича Шаймухаметова 
с этой победой!

Спасибо за чистое 
небо, солдат!

22 октября на Аллее Славы прошел митинг, посвящен-
ный памяти погибших солдат. В руках ребята держали 
портреты наших земляков, участников боевых действий 
в Афганистане и на Северном Кавказе.
Председатель Комитета солдатских матерей Е.А.Удалова 

рассказала ребятам, чьи портреты они держат в руках. Уче-
ники школ №23, 16 смастерили белых журавлей, символи-
зирующих память обо всех погибших на полях сражений. На 
митинге присутствовали учащиеся школ города, представи-
тели патриотических отрядов города: ВПК «Гвардия Урала» 
(руководитель М.Р.Марданов), поисковый отряд «Рокада» 
(руководитель Е.Б.Соловьева), «Кадет 16» (руководитель 
В.В.Сивас), а также родители погибших и умерших солдат.
С приветственным словом и напутствием к собравшим-

ся обратились глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» А.Б.Костоусов. 
Участник боевых действий на Северном Кавказе, директор 
детского сада №1 С.М.Игошина рассказала ребятам о том, 
что такое война, сколько боли, горечи, одиночества и смерти 
несет в себе это слово!
В этом году в небо были выпущены необычные белые 

шары, к каждому из которых прикрепили именных журавли-
ков. Ученики написали письма солдатам, где поблагодарили 
их за чистое небо над головой, за мир и спокойствие. Вместе 
с журавлями – символом смирения и послушания - письма 
взлетели в небо.
Огромное спасибо всем, кто пришел почтить память на-

ших воинов. Благодарим В.В.Бурова и А.Б.Костоусова за 
предоставленный транспорт для ребят школы №23.

С уважением, Е.УДАЛОВА, 
председатель Комитета солдатских матерей

25 лет назад Верховный Совет РСФСР своим решением 
от 18 октября 1991 года установил День памяти жертв по-
литических репрессий – 30 октября.
В 1937 году в нашем, тогда тоталитарном государстве, был 

развернут беспрецедентный террор против своего народа. По 
политическим, идеологическим, социальным, религиозным, 
бытовым мотивам были уничтожены и порабощены сотни ты-
сяч людей. Подвергшиеся прошли через адские лагеря Гулага, 
были сосланы в Сибирь, на Урал, Дальний Восток и в другие 
районы нашей страны. Искалеченные судьбы, разбитые семьи, 
загубленное детство детей «врагов народа».
Государство признало невиновность жертв политических 

репрессий. Страшную трагедию тех лет мы не можем забыть, 
и надо, чтобы молодое поколение знало и помнило об этом. 
Наш город, тогда поселок Дегтярка, в 30-е годы прошлого сто-

летия был местом ссылки на исправительные работы. Более 
700 политических заключенных со всех уголков страны рабо-
тали на шахтах, стройках, лесорубами и др. Жили в бараках, 
позже - в деревянных домах, без средств к существованию и 
под постоянным надзором. Многие из них в молодом возрасте, 
изнуренные непосильным трудом, умерли.
Пять лет назад, 3 ноября 2011 года, в Дегтярске открыли 

памятник жертвам политических репрессий. Большой вклад 
в создание монумента внесли многие отзывчивые люди.
Сегодня в нашем  городе живут 76 реабилитированных жертв 

репрессий. Сегодня многим из них за 70-80 лет, некоторым 
членам ассоциации 90 лет, а Нине Александровне Очеповской 
в сентябре исполнилось 105 лет! Все они трудились на Дег-
тярском руднике, в медсанчасти, школах, строили наш город, 
растили и воспитывали детей. Несмотря на все притеснения 
и несправедливые обвинения, они оставались людьми, не 
теряли веры на лучшее будущее.

21 апреля в Верхней Пышме прошла юбилейная конферен-
ция в связи с 25-летием создания Свердловской областной 
общественной организации «Ассоциация жертв политиче-
ских репрессий». Почетными грамотами были награждены 
Н.М.Кокорина, В.А.Канцлер, Т.П.Григорьева за активную жиз-
ненную позицию, большую социальную и просветительскую 
работу.
Сердечно поздравляю с днем рождения членов Ассоциации, 

которые отмечают это знаменательное событие в октябре, 
Г.Д.Долгих, Л.К.Тимофееву, А.К.Савчук, Э.А.Крамер. Здоровья 
вам и всех благ!

В.КАРСТЕН, 
председатель Ассоциации жертв 

политических репрессий г.Дегтярска

Это всегда 
в наших сердцах

 Мы помним
Двенадцатый кило-

метр Новомосковско-
го тракта, мемориал 
жертвам политических 
репрессий. Место, где 
погибло  множество 
людей. Каждый раз, 
проезжая на автобусе 
мимо этого места, я 
всегда  думала ,  что 
нужно  обязательно 
приехать  сюда ,  по-
клониться светлой па-
мяти невинно постра-
давших. И пусть наши 
два деда погибли не в 
этих местах, но колесо 
истории проехало по 
их жизни .
Один дед Петр Анто-

нович Окулов – участ-
ник войны 1914 года, 
награжден  Георгиев-
скими  крестами .  Без 
предъявления обвине-
ния осужден на 10 лет 
и умер в Онеглаге. Вто-
рого деда Екима Ивой-
ловича причислили к 
белобандитам только 
за то, что в его доме 
А.В.Колчак организовал 
штаб армии. Дом креп-
кий, до сих пор стоит в 

селе Большой Дубовик 
Пермского края. Этот 
дом отобрали, а деда 

выселили за пределы 
Пермского края. Помня 
о судьбе наших дедов, 

я считала своим долгом 
отдать дань их светлой 
памяти. 
В день троицкой суб-

боты, летом 2016 года, 
председатель  нашей 
ассоциации жертв по-
литических репрессий 
В .Э .Карстен  органи -
зовал  поездку  на  12 
километр к мемориалу. 
На митинг, который со-
стоялся в тот день, при-
ехали представители 
многих городов обла-
сти. Чувствовалось, что 
люди не в первый раз 
посещали это скорб-
ное место. В молчании 
постояли у края ямы, 
куда сбрасывали тела 
расстрелянных. Побы-
вали в музее. Вгляды-
вались в лица людей 
и пытались понять, в 
чем вина этих людей? 
Уходя из жизни, по чу-
жой или Божьей воле, 
они надеялись, что на 
их место придем мы, 
чтобы жить и помнить. 
И мы помним…

Л.МАМАЕВА, 
реабилитированная

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
30 октября - День памяти жертв политических репрессий. Эта дата - напоминание о том, что 

трагические события первой половины XX века унесли жизни миллионов людей, наложили отпечаток 
на судьбы многих и многих наших сограждан.
Их искалеченные судьбы и прерванные жизни — напоминание нынешним поколениям о том, что, 

осмыслив уроки прошлого, необходимо сделать всё возможное, чтобы человеческая жизнь всегда 
оставалась наивысшей ценностью, а насилие над личностью и нетерпимость к взглядам никогда 
больше не повторились.
Уважаемые земляки! Давайте помнить о погибших в годы политических репрессий, сострадать и 

помогать прошедшим через те страшные испытания, верить в торжество идеалов добра и спра-
ведливости, и вместе строить лучшее будущее России!

С уважением, глава ГО Дегтярск И.БУСАХИН

У памятника жертвам политических репрессий реа-
билитированные Л.К.Мамаева, Э.А.Крамер, А.К.Савчук
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КОНКУРС «В МИРЕ КИНО»

2016 год посвящен российскому кинематографу неслучайно. Именно в текущем году 
отмечается юбилей важного и яркого явления – кинематографа. Первый общественный 
кинопоказ состоялся 120 лет назад в Санкт-Петербурге, и «движущиеся картинки», как 
их называли тогда, с того времени заполонили души и сердца зрителей. Александр Хан-
жонков, заложивший фундамент российского кинематографа, начал свою деятельность 
110 лет назад: кроме мелодрам и комедий создавались исторически документальные 
ленты и даже мультфильмы.
Кино прошло разные этапы развития – от черно-белого и немого до современного, 

использующего 3D технологии, которое смотрят сегодня буквально в каждом доме. 
Мы тоже любим российское кино. Волшебному миру кино мы посвящаем сегодня 

нашу страничку.

В нашей школе прошел конкурс 
«В мире кино», в котором участво-
вали школьники с 5 по 10 классы. 
Перед каждым коллективом стояла 
задача выбрать тему и выпустить 
стенгазету, посвященную году рос-
сийского кино. Фантазии ребят не 
было предела! Кто-то рассказал на 
странице своей газеты о любимом 
фильме, великих актерах, а кто-то о 
кинолентах, получивших «Оскар»… О 
результатах конкурса решил узнать 
у организатора внеклассной работы 
О.Н.Штауффенберг.

- Оксана Николаевна, расскажите, 
по каким критериям оценивались ра-
боты ребят, и кто же победил в этом 
конкурсе?

- Мы оценивали содержание и подачу 
произведений. Каждый класс подошел к 
выпуску газеты очень ответственно. От-
радно, что все ребята проявили патрио-
тизм и выбрали именно отечественные 

фильмы. Каждый класс сумел проявить 
творчество, смог отразить свою идею и 
тему. Мы долго ломали голову, выбирая 
лучшую газету, но в конце концов реши-
ли, что все работы заслуживают оценки 
«отлично». В итоге победила дружба!
Действительно, все газеты интересны. 

Но мне особенно понравилась работа 
7Б класса. Ребята выбрали несколько 
отечественных произведений, рассказы-
вающих о наших сверстниках: «Чучело», 
«Потапов к доске», «Шут», «Розыгрыш». 
В них главные роли играют подростки и 
рассказывают о жизненных ситуациях. 
Я считаю, что нынешним подросткам 
необходимо увидеть эти ленты, посмо-
треть на своих сверстников со стороны, 
извлечь жизненные уроки и просто хо-
рошо провести время.

Матвей ЧУХАРЕВ, 
учащийся 8В класса 
МАОУ «СОШ № 16»

ПРЕМЬЕРА АРТИСТОВ «ЭТЮДА»
21 октября мне удалось попасть на 

мини-спектакль учащихся 7Б клас-
са из театрального кружка «Этюд». 
Ребята София Стручкова, Виктория 
Абатурова, Анастасия Копорушкина, 
София Крюкова, Владислава Урюпи-
на и Елизавета Зуева постарались на 
славу и сыграли для второклассни-
ков сценку из советского полноме-
тражного мультфильма, созданного 
Иваном Ивановым-Вано по мотивам 
одноименной пьесы Самуила Яков-
левича Маршака «12 месяцев». Но 
давайте все по порядку.
Перед выступлением девочки провели 

две викторины «Угадай мультфильм» и 
«Угадай героя мультфильма». Детиш-
ки из младших классов меня просто 
удивили! Они ответили на все вопросы 
правильно и отгадывали с полуслова!
Дальше семиклассники сыграли отры-

вок под названием «Учеба королевы». 
Ребята выступили очень правдоподоб-
но и, несмотря на то, что сценка была 
короткой, они очень хорошо подготови-

лись, подошли к делу с усердием и же-
ланием. Судя по реакции второклашек, 
представление им очень понравилось, 
и думаю, что они остались довольны!
Этот праздник, посвященный году рос-

сийского кино, ребята провели для всех 
учащихся начальных классов и среднего 
звена. Пять раз выходили на сцену юные 
артисты, даря радость познания кино и 
общения с живыми артистами! Около 
300 школьников побывали на пред-
ставлении и получили заряд оптимизма.
А я же, в свою очередь, выражаю 

огромную благодарность девочкам из 
7Б класса и их руководителю Ольге Оль-
фетовне Лачининской за то, что они все 
вместе постарались и доставили удо-
вольствие абсолютно всем от просмотра 
их мини-спектакля! Сходив в первый 
раз, я хочу и в дальнейшем посещать их 
замечательные представления!

Мария ГАЗАЛТДИНОВА, 
учащаяся МАОУ «СОШ № 16»

КИНО МЫ ЛЮБИМ ВСЕЙ ДУШОЙ
Берет сценарий режиссёр,
Распределяет роли он:
Актер, актриса и массовка –
Все знают роли в постановке.
Площадка, свет, звучит:
«Мотор!», «Стоп кадр!»…
Нередко возникает спор.
(Тут режиссёр кричит как надо,
Порою даже до упаду).
И на экране видим мы
Плоды искусства и души.
Комедии и мелодрамы 

чаще любят наши мамы.
Ужастик, фэнтези и боевик – 

скорее папа к ним привык.
Бывает фильм документальным,
А также сказка для детей.
Кино – искусство для людей!
Кино мы любим всей душой

И часто смотрим всей семьёй.
К кино любовь свою питайте,
Но про книги вы не забывайте!

Маргарита МАКАРОВА, 
учащаяся МАОУ «СОШ № 16»

ВОЛШЕБНЫЙ МИР КВНа         

В конце прошлой неде-
ли в актовом зале школы 
№16 яблоку негде было 
упасть. Ещё бы – КВН, по-
священный году россий-
ского кино. Встречались в 
клубе веселых и находчи-
вых команды выпускников 
и десятиклассников, а вер-
нее – «Стиляги» и «Пираты 
двадцатого века». Какая-то 
команда была признана са-
мой сплочённой и дружной, 
а другая - самой позитив-
ной, поразив всех своим 
стилем, юмором и обаянием!
Бесспорно, представление «пиратов» 

было зажигательным. Как они играли! Как 
ярко и уверенно вел за собой членов своей 
команды капитан (Ринат Шайхутдинов), с 
каким юмором пикировались кок (Ева Коган) 
с рулевым (Вадим Ахметов) и матросом 
(Андрей Чернышев), как симпатичный и 
задорный юнга (Алена Кузнецова) зажигал 
шутками! Даже минутное выступление 
«крыс» (Евгения Хомякова, Диана Ушияро-
ва, Диана Мартынова), бегущих с корабля, 
стало запоминающимся! В заключении 
своего представления команда «пиратов» 
вручила свой приз болельщику, отгадав-
шему количество названий фильмов, ис-
пользованных в их выступлении. Им стал 
Андрей Конев.
По ходу КВНа команды участвовали в 

викторине по истории российского кино. А в 
конкурсе капитанов члены команды угады-
вали по пантомимам своего лидера назва-
ние фильмов. Капитанам пришлось нелегко, 
пришлось использовать свою находчивость 
по полной! Закончилось состязание по-

казом домашнего задания, представив 
музыкальный номер из любимой киноленты.
В итоге, на один балл опередив соперни-

ков, выиграли «Стиляги». Самым лучшим 
капитаном был признан Ринат Шайхутдинов, 
ученик 10 класса. А приз зрительских симпа-
тий получил Никита Хабибуллин, учащийся 
11 класса.  
Но, по-моему, победили все, кто пришел 

на КВН. Зрелищное мероприятие, а точнее 
– волшебный мир КВНа – никого не оставил 
равнодушным, подарив час веселья и безу-
держного смеха, и радости, и показал, какие 
талантливые ребята живут рядом с нами!
Хочется выразить огромную благодар-

ность учителям русского языка и литературы 
Ирине Владимировне Адамчук и Оксане 
Николаевне Штауффенберг. Именно они 
готовили команды, репетируя с ними часами 
на пролет. 

Анастасия КАРЕТНИКОВА,
 учащаяся 10 класса МАОУ

 «СОШ № 16»

Очаровательная команда  «Стиляги»

Задорная команда «Пираты двадцатого века»

Ребята из театрального кружка пять раз выходили на сцену
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В повестке

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Правительство 
области одобрило 
индексацию ставки 
платы за капремонт 
многоквартирного жилья, 
чтобы сохранить темпы 
работ и обеспечить 
комплексный подход к 
улучшению жилищных 
условий уральцев. Ставка 
платы вырастет на 

5,6%.

До конца года уральские 
больницы получат 
дополнительно 

700 млн.       .
Соответствующие изменения 
в законе о бюджете ТФОМС 
Свердловской области 
на 2016 год утвердили 
в облправительстве. 
Поддержку получат 
поликлиники и службы 
скорой помощи.

60%
инновационной продукции 
в России выпустила 
Свердловская область в 2015 
году, об этом свидетельствуют 
данные РИА Рейтинг. Во 
многом способствуют этому 
поддержка Фонда развития 
промышленности РФ, 
научно-техническое развитие 
и человеческие ресурсы.

В последние полгода рос-
сийские политики занима-
лись самым популярным оте-
чественным «видом спорта» – 
давали ответы на вопрос: «Что 
делать?».

Объективно, сентябрьские 
выборы прошли под рефрен 
этого вопроса, и мы услы-
шали такое количество раз-
ного рода оценок и советов, 
что если бы эти советы стои-
ли хотя бы по рублю за шту-
ку, то Россия превратилась 
бы в страну миллионеров. Но 
жизнь не обманешь, кривые 
дороги к дому не приведут, а 
вздором и глупостью успеха 
не добьёшься.

В жизни результат дости-
гается трезвой оценкой ситу-
ации, правильными действи-
ями, совместной работой каж-
дого на своём месте. И верой 
в победу.

На самом деле, тот, кто хо-
чет разобраться в происходя-
щем на Урале и понять план 
дальнейшей работы власти, 
может это сделать, не при-
лагая титанических усилий. 
Несколько дней назад губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступал с 
бюджетным посланием перед 
депутатами Законодательного 
Собрания.

Это штатное выступле-
ние лидера региона случается 
раз в год – в канун внесения в 
областной парламент проек-
та бюджета Свердловской об-
ласти на следующий год. Но 
традиционно губернатор от-
ступает от правила озвучива-
ния сухих цифр и чётко рас-
кладывает по полочкам прог-
рамму работы власти: какие 
направления деятельности яв-
ляются главными на ближай-
шие годы, что несёт реальную 
угрозу, и вообще – как будем 
жить.

Критики, любящие повто-
рять вздор о том, что власть 
не делится с народом свои-
ми планами, далеки от ис-
тины, так как выступление 
Куйвашева, опять же – тра-
диционно, транслировалось 

в прямом эфире «Областного 
телевидения», а текст его 
можно прочитать в любой 
момент на официальных сай-
тах региональной власти. 
Имеющий уши да услышит.

В каком положении нахо-
дится Свердловская область? 
Главное – растёт уральская 
промышленность. Индекс 
промышленного производ-
ства в январе-августе 2016 
года составил 105% к анало-
гичному периоду 2015 года. 
Объём продукции сельско-
го хозяйства в январе-августе 
2016 года увеличился на 15% 
к соответствующему периоду 
2015 года.

Какие угрозы? Свердлов-
ской области не хватает инве-
стиций в производство, и тя-
нет вниз слабая инфраструк-
тура.

Что делать? К 2030 году 
мы должны удвоить вало-
вой региональный продукт 
Свердловской области, со-
здать прочный фундамент для 
повышения качества жизни 
уральцев.

Губернатор чётко обозна-
чил: «Кроме роста инвестиций 
нам необходимо комплекс-
но подойти к модернизации 
коммунальных сетей, строи-
тельству и ремонту автомо-
бильных дорог, перейти на 
адресную поддержку в соци-
альной сфере, повысить про-
изводительность труда».

И это не тот случай, когда 
слова расходятся с делом. 2016 
год стал рекордным по дорож-
ному ремонту. Область вло-
жила в дороги огромные день-
ги – 17 миллиардов рублей. 
Ситуация сразу и наглядно 
изменилась в лучшую сторо-
ну на всех территориях Урала.

Особое внимание Евгений 
Куйвашев уделил вопросу по-
вышения качества управле-
ния. В Свердловской облас-
ти началась административ-
ная реформа, главная цель 
которой – снизить расходы 
на госуправление и нацелить 
работу власти не на процесс, 
а на результат. Это зона от-
ветственности губернатора, 
и он предпринял все необхо-
димые меры для достижения 
искомого результата – ста-
бильной экономической си-
туации на Урале и достиже-
ния успеха.

План действий

Напомним, Евгений 
Куйвашев в Бюджетном 
послании депутатам Зак-
собрания отметил: «Работа 
по поддержке муниципалите-
тов всегда была и остаётся ве-
сомым приоритетом в рабо-
те правительства области. В 
2015 году из бюджета облас-
ти в местные бюджеты было 
направлено 73 млрд. рублей 
– 38% от общего объёма рас-
ходов. В 2016 году плановый 
объём межбюджетных транс-
фертов составил также почти 
40% от общей суммы расходов 
бюджета Свердловской облас-
ти. Вместе с тем, необходимо 
повышать финансовую само-
стоятельность местных бюд-
жетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности 
на местах».

Как пояснила и.о. вице-
премьера областного прави-
тельства – министр финансов 
Галина Кулаченко (на фото 
с губернатором), в ходе об-
суждения предложений мест-
ных властей учтены дополни-
тельные расходы на образо-
вание, культуру, физкультуру 
и спорт – 2,1 млрд. рублей; на 
дорожную деятельность – 778 
миллионов. На подготовку 
инвестпроектов развития об-
щественной инфраструктуры 
муниципального значения – 
725 млн. рублей, на обеспече-
ние малоимущих граждан жи-
лыми помещениями и пере-
селение – 157 млн. рублей, на 
мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энерго-
эффективности – 124 млн. руб-
лей, на содержание, ремонт 

гидротехнических сооруже-
ний и откачку шахтных вод – 
172 млн. рублей. Для финансо-
вого обеспечения участия му-
ниципалитетов в госпрограм-
мах – около 1 млрд. рублей.

«Предварительные реше-
ния комиссии будут рассмот-
рены при бюджетной балан-
сировке с возможным умень-
шением с применением ко-
эффициента оптимизации», 
– уточнила Галина Кулаченко. 

Глава комитета по бюд-
жету, налогам и финан-
сам Заксобрания региона 
Владимир Терешков уточнил, 
что ряд вопросов, касающих-
ся расходов бюджета, рассмо-
трят в парламенте, когда про-
ект Закона о бюджете на 2017 
год и плановый период прой-
дёт первое чтение.

Минфин дополнительно выделит
на расходы муниципалитетов 4 миллиарда

В министерстве 
финансов Свердловской 
области подвели 
предварительные итоги 
согласительных процедур 
с муниципалитетами 
региона. Принято 
предварительное 
решение – предусмотреть 
дополнительные средства 
муниципальным 
образованиям в объёме 
более 4 миллиардов 
рублей. Результаты 
работы комиссии 
доложены губернатору.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы стремимся к тому, чтобы создавалось больше 
счастливых и благополучных семей, рождались и росли здоровые, желанные и красивые дети».

На заседании правительства 
Свердловской области 
и.о. министра социальной 
политики Андрей Злоказов 
представил доклад о положении 
семьи и детей в регионе по итогам 
2015 года. Напомним, что по 
инициативе губернатора области 
Евгения Куйвашева в число 
приоритетных направлений 
развития региона были включены 
вопросы демографии, защиты 
прав детей и создания условий 
для повышения качества жизни 
семей с детьми, в том числе 
многодетных, воспитывающих 
приёмных детей или инвалидов. 
Эта инициатива главы региона 
позволила области сохранить 
основные положительные 
тенденции в сфере семьи и 
детства.

Алексей Орлов, врио председателя 
правительства Свердловской 
области:
«Ежегодный доклад о положении се-
мьи и детей в регионе принимается 
по поручению губернатора и имеет 
своей целью не только проинформи-

ровать об основных тенденциях в социальной сфе-
ре, но и провести анализ ситуации, определить, ка-
ким направлениям необходимо уделить больше вни-
мания всем субъектам межведомственного взаимо-
действия».

Андрей Злоказов, и.о. министра 
социальной политики Свердловской 
области:
«Благодаря активности граждан, ко-
торые создают приёмные семьи, ко-
личество детей-сирот, имеющихся в 
реестре регионального банка данных, 

неуклонно снижается. Последние три года темпы 
снижения достигают 15% ежегодно, а в 2015 году – 
почти 20%. Это хороший результат. В то же вре-
мя количество приёмных семей в области увеличи-
лось на 30%».

Александр Высокинский, 
и.о. зам. председателя правительства 
Свердловской области:
«В последние два года мы преодоле-
ли в области так называемый «рус-
ский крест», рождаемость превысила 
смертность, и чтобы тенденцию со-

хранить, нужно иметь в виду два момента: сохра-
нение физиологического здоровья населения и уверен-
ность в завтрашнем дне. Горизонт планирования в 
вопросах демографии – это стратегический план 
развития региона до 2030 года».

Алексей Орлов, врио председателя 
правительства Свердловской 
области:
«Ежегодный доклад о положении се-
мьи и детей в регионе принимается 
по поручению губернатора и имеет 
своей целью не только проинформи-

Андрей Злоказов, и.о. министра 
социальной политики Свердловской 
области:
«Благодаря активности граждан, ко-
торые создают приёмные семьи, ко-
личество детей-сирот, имеющихся в 
реестре регионального банка данных, 

Александр Высокинский, 
и.о. зам. председателя правительства 
Свердловской области:
«В последние два года мы преодоле-
ли в области так называемый «рус-
ский крест», рождаемость превысила 
смертность, и чтобы тенденцию со-

Двойняшки установили 
рекорд области

В прошлом году в области родилось около 63 
тыс. малышей, причём отмечено увеличение ко-
личества родившихся вторых, третьих и четвёр-
тых детей в семьях. Кроме того, в прошлом году на 
Среднем Урале родилось рекордное (как минимум 
за последние пять лет) количество двойняшек – 834 
пары. В 17 семьях родились тройни. 

Наибольший рост рождаемости демонстриро-
вали Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский, 
ЗАТО Свободный, Заречный и Камышлов.

В области зарегистрировано свыше 44 
тыс. многодетных семей, что почти на 
6 тысяч больше показателя 2014 года. 
В них воспитывается более чем 144,5 

тыс. детей. 

К началу 2016 года в области прожива-
ло более 2 500 семей, где воспитывает-
ся более 5 детей, 18 семей, где больше 
10 детей. 

На 19,5% сократился региональный банк 
данных о детях-сиротах. Количество 
приёмных семей в регионе состави-
ло почти 5 500, почти на 1 000 больше, 

чем в 2014 году. 

На обеспечение жильём детей-сирот в 
2015 году выделено около миллиарда 
рублей, квартиры предоставлены 770 
сиротам.

«Семья года» на коне
Областной этап конкурса «Семья года-2016» 

прошёл в загородном клубе с. Кадниково «Белая ло-
шадь». Участие в нём приняли 12 семей, ставших 
победителями отборочных этапов конкурса в му-
ниципалитетах. 

Свои города представили семьи Сотниковых 
(Полевской), Бобрик из Нижнесергинского рай-
она (на фото), Ипатовых (Ревда), Пупковых-

Громовых (Нижний Тагил), Мельниковых 
(Новоуральск), Стульневых (Екатеринбург), 
Цариковых (Екатеринбург), Киреевых (Тавда), 
Икриных (Талицкий район), Гарбуз (Новая Ляля), 
Михайлевых-Дубыниных (Сухой Лог) и семья 
Тетюковых (Каменский район).

«Областной конкурс «Семья года» проводится на 
протяжении 24 лет. Очень важно не только выявить 
успешные семьи, реализующие социально-культур-
ный, творческий и нравственно-духовный потенци-
ал, но и транслировать их пример на всю область», 
– подчеркнул замминистра социальной политики 
Свердловской области Евгений Шаповалов.

В области зарегистрировано свыше 44 
тыс. многодетных семей, что почти на 
6 тысяч больше показателя 2014 года. 
В них воспитывается более чем 144,5 

тыс. детей. 

К началу 2016 года в области прожива-
ло более 2 500 семей, где воспитывает-
ся более 5 детей, 18 семей, где больше 
10 детей. 

На 19,5% сократился региональный банк 
данных о детях-сиротах. Количество 
приёмных семей в регионе состави-
ло почти 5 500, почти на 1 000 больше, 

чем в 2014 году. 

На обеспечение жильём детей-сирот в 
2015 году выделено около миллиарда 
рублей, квартиры предоставлены 770 
сиротам.

Хроника семейного счастья

Ф
от

о:
 «

Би
се

рт
ск

ие
 в

ес
ти

»
Ф

от
о:

 «
Вр

ем
я»

В Свердловской области в 2006 году утверждён знак отличия «Материнская доблесть». 
Недавно этой награды удостоилась Ирина Ляпустина – мать пятерых детей. На фото: семья Ляпустиных (Нижняя Тура).

«Мамино счастье» 
в одной коробке

Пелёнки, пустышки, подгузники, бутылочки – 
всё самое необходимое для первого года жизни ма-
лыша каждая нуждающаяся мама должна получать 
бесплатно. С такой инициативой выступил благо-
творительный фонд «Мамино счастье». Он пред-
ставил в Екатеринбурге пилотный вариант проек-
та «Я родился».

В коробке собраны вещи для первого года жиз-
ни малыша на общую сумму 17 500 рублей: пелёнки, 
одеяло, комбинезоны и многое другое. Интересно, 
что коробка тоже многофункциональная – она спо-
собна выдержать вес до 10 кг, а значит может стать 
и первой кроваткой.

В России подобный проект реализуется впервые. 
Идею уже поддержали област-

ные министерства здравоохране-
ния и социальной политики, а также 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Свердловской 
области Игорь 
Мороков.

«Ежегодно 
около 120-
130 ново-
рождён-
ных мамы 
оставляют 
в роддомах, в 75% случаев – по социальным при-
чинам. Этот проект станет реальной поддержкой», 
– отметил Игорь Мороков.

Свердловским мамам коробку с набором вещей 
для новорождённого вручат уже в начале 2017 года.
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Участники конкурса – семья Бобрик.

Идею уже поддержали област-
ные министерства здравоохране-
ния и социальной политики, а также 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Свердловской 

Игорь 

«Ежегодно 
около 120-
130 ново-
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Инициатор проекта «Я родился» Ринат Салихянов.
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Депутаты обсуждают «бюджет развития»

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации:
«В выступлении губернатора прозву-
чала важная мысль о том, что не нуж-
но сидеть и ждать, пока федеральный 
бюджет раскошелится или региональ-
ный бюджет найдет источники финан-

сирования строительства метро в Екатеринбурге. 
Нужно постараться привлечь деньги на основе обли-
гационных займов. Это сигнал специалистам к тому, 
чтобы начать обсуждение использования такого ин-
струмента привлечения инвестиций в регион». 

Елена Чечунова, депутат ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единая Россия»:
«Губернатор назвал бюджетную поли-
тику следующего года «жёсткой», и это 
оправданный подход в нынешних эконо-
мических условиях. Это значит, что при 

формировании и утверждении бюджета мы должны 
очень продуманно расставить приоритеты развития 
Свердловской области, как в экономике, так и в соци-
альной сфере, чтобы регион максимально эффективно 
развивался и поднимался на более высокие ступени».

Владимир Терешков, депутат ЗССО, 
председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам:
«Принципиальная составляющая бюд-
жетного послания – переход от отрас-
левого формирования бюджета к про-
ектному. Такой подход к государствен-

ному управлению считаю абсолютно оправданным. 
Мы понимаем, что есть стратегические задачи, есть 
определенная заявка в Стратегии-2030, в которой 
интересы жителей ставятся во главу угла. Чтобы их 
реализовать, необходим проектный подход».

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации:
«В выступлении губернатора прозву-
чала важная мысль о том, что не нуж-
но сидеть и ждать, пока федеральный 
бюджет раскошелится или региональ-
ный бюджет найдет источники финан-

Елена Чечунова, депутат ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единая Россия»:
«Губернатор назвал бюджетную поли-
тику следующего года «жёсткой», и это 
оправданный подход в нынешних эконо-
мических условиях. Это значит, что при 

Владимир Терешков, депутат ЗССО, 
председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам:
«Принципиальная составляющая бюд-
жетного послания – переход от отрас-
левого формирования бюджета к про-
ектному. Такой подход к государствен-

Губернатор Евгений Куйвашев обратился 
к депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области с Бюджетным 
посланием, посвящённым бюджетной 
и налоговой политике в 2017 году и 
плановом периоде 2018-2019 годов. 
В своём выступлении глава региона 
проанализировал текущую ситуацию в 
экономике Среднего Урала, обозначил 
приоритеты на будущий и последующий 
годы.

Людмила Бабушкина, спикер 
областного парламента:
«Все вопросы, отмеченные в бюджет-
ном послании, являются очень важ-
ными для успешного развития регио-
на и улучшения уровня жизни людей. 

Поэтому сегодня депутатам совместно с органами 
исполнительной власти необходимо сконцентри-
ровать усилия на реализации поставленных за-
дач».

Муниципалитеты – 
поддержать

Один из эффективных механизмов роста эконо-
мики региона – это формирование «бюджета раз-
вития». По мнению губернатора, для этого необхо-
димо повысить эффективность расходов и прове-
сти инвентаризацию налоговых льгот. 

По словам главы региона, в предыдущие четы-
ре года грамотное применение инструментов бюд-
жетной и налоговой политики позволило увели-
чить плановый объём доходов областного бюд-
жета на 22,6% до 189 млрд. рублей, расходов – на 
12,9% до 203 млрд. рублей. 

Глава региона отметил, что область 
продолжит оказывать поддержку 

муниципалитетам. 
Так, в 2016 году плановый объём 

межбюджетных трансфертов составил почти 
40% от общей суммы расходов бюджета 

Свердловской области. 

Необходимо повышать финансовую самостоя-
тельность местных бюджетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности на местах, отметил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор предложил активнее использо-
вать специфические особенности региона для 
роста экономики и новых отчислений в бюджет. 
Такими инструментами развития могут стать пе-
реработка техногенных отходов и добыча драго-
ценных и полудрагоценных камней, которыми 
так богат Урал.

Валовый региональный 
продукт – удвоить

Свердловская область продолжает наращи-
вать экономический потенциал. Так, по словам 
губернатора Евгения Куйвашева, объём инвести-
ций в основной капитал по полному кругу орга-
низаций по итогам первого полугодия на 9,3% 
превысил показатели аналогичного периода про-
шлого года.

За прошедшие 5 лет, с учётом текущего года, 
в экономику области привлечено 

почти 2 трлн. рублей.

«Для сравнения – это более десяти годовых кон-
солидированных бюджетов Свердловской области. 
Это существенный успех в сфере инвестиций», – 
отметил губернатор.

Кроме того, индекс промышленного произ-
водства в январе-августе 2016 года составил 
104,7% к аналогичному периоду 2015 года. Объём 
продукции сельского хозяйства за этот же пери-
од составил 42 млрд. рублей, увеличившись на 
15%.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что достигну-
тые результаты нужно не только сохранить, но и 
приумножить, для этого необходим поиск и вне-
дрение механизмов обеспечения нового каче-
ственного роста.

«К 2030 году мы должны удвоить валовой ре-
гиональный продукт Свердловской области, со-
здать прочный фундамент для повышения каче-
ства жизни уральцев», – сказал губернатор.

Дома и дороги – строить
Евгений Куйвашев обозначил основные задачи в 

сфере строительства. Акцент – на жилищном и до-
рожном строительстве, а также на контроле каче-
ства проведённых работ.

Губернатор напомнил, что в предыдущие годы 
Среднему Уралу удалось достичь рекордных объё-
мов в возведении жилья – эти темпы должны быть 
сохранены. Это особенно важно для успешной реа-
лизации программы переселения уральцев из ава-
рийного жилья. 

В 2017 году Свердловской области предстоит 
расселить более 100 тыс. кв. м аварийного

жилья – условия проживания улучшат 
почти 7 тыс. уральцев.

«Ежегодно мы планируем ставить на капиталь-
ный ремонт по 2 500 многоквартирных домов. Это 
большие финансовые затраты и крайне чувстви-
тельная сфера для населения, поэтому здесь я тре-
бую жёсткого и постоянного контроля качества и 
сроков работ», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он также сделал ряд поручений в сфере дорож-
ного строительства, напомнив, что в 2016 году объ-
ём ассигнований дорожного фонда составил около 
17 млрд. рублей. Муниципалитетам на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт дорог выделено более 
5 млрд. рублей – в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.

Также лидер региона отметил необходимость 
усилить лоббирование на федеральном уровне 
строительства метро в Екатеринбурге. Вместе с тем 
– задействовать иные доступные механизмы при-
влечения инвестиций под данный проект. 
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

У птицефабрики прогноз 
благоприятный
При поддержке облправительства и минАПК для развития птице-
фабрики «Среднеуральская» было налажено взаимодействие с челя-
бинским агрохолдингом. Это позволило начать новую прибыльную 
деятельность. Гендиректор Максим Максимов рассказал, что за год 
работы в 2,5 раза увеличился выход птицы первого сорта, вдвое – суб-
продуктов, полностью загружен инкубатор, модернизировано техно-
логическое оборудование. Корма производятся в своём цехе, что оп-
тимизирует расходы. Предприятие открыло 12 фирменных магазинов. 
Продукцию закупают оптовики, в том числе из соседних регионов. 

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск

И шины в порядке 
Местный предприниматель Рубик 
Испирян создал в посёлке несколь-
ко новых рабочих мест, открыв авто-
мойку-шиномонтаж. Цель проекта, 
по словам бизнесмена, − предостав-
лять услуги местным и транзитным 
автовладельцам. Присутствовавший 
на открытии автосервиса глава ТГО 
Сергей Селиванов выразил уверен-
ность, что качество работ будет на 
высоком уровне.

«Знамя труда»

Тугулым Субсидии 
фермеру – 
подспорье 
в хозяйстве
В Невьянском го-
родском округе – 40 
сельских населённых 
пунктов. Поэтому гос-
поддержка крестьян-
ских фермерских хо-
зяйств, дающих работу 
и зарплату сельчанам, 
сегодня важна и акту-
альна. На поддержку 
сельского предпри-
нимательства из мест-
ного бюджета в этом 
году выделено 400 тыс. 
рублей. Как сообщи-
ли в администрации, 6 
из 7 заявок фермеров 
о господдержке были 
удовлетворены. Это хо-
зяйства А.Богданова, 
С.Казанцева, 
Ю.Ушенина, 
Н.Карташовой, 
Ю.Коромыслова и 
С.Куприянова. Замна-
чальника Пригород-
ного управления АПК 
Лариса Янкина отме-
тила, что им также были 
выделены субсидии на 
общую сумму 2,5 млн. 
рублей из областного 
бюджета и 418,6 тыс. 
рублей из федерально-
го. Такая поддержка – 
отличное подспорье. 

«Звезда»
 

Невьянск

И шины в порядке И шины в порядке 
Местный предприниматель 
Испирян
ко новых рабочих мест, открыв авто-
мойку-шиномонтаж. Цель проекта, 
по словам бизнесмена, − предостав-
лять услуги местным и транзитным 
автовладельцам. Присутствовавший 
на открытии автосервиса глава ТГО 
Сергей Селиванов
ность, что качество работ будет на 
высоком уровне.

«Знамя труда»

Пропанты нужны всё 
больше
В 2016 году повысился спрос на продукцию 
предприятия «Богдановичский керамзит», в 
частности, пропанты. Это сверхпрочные гра-
нулы, которые используются в нефтяной и га-
зовой промышленности для гидроразрыва зем-
ляных пластов. По словам директора Георгия 
Харлова, в прошлом году отгружали по 9 тыс. 
тонн продукции в месяц, а в этом – по 12 тысяч. 
Из-за объёма заказов работать приходится в 
полную силу. Среднемесячная зарплата работ-
ников − 34 тыс. рублей. 

«Народное слово»

Богданович

Прощайте, 33 колодца!

Жители города уже в ноябре будут ездить по каче-
ственно отремонтированным дорогам. Как рассказал 
руководитель компании, занимающейся ремонтом, 
Рафис Аптикашев, самым ответственным участком 
оказалась улица Ильича, где демонтировали три де-
сятка провалившихся колодцев и произвели монтаж 
новых коммуникаций. В рамках ремонта благоустро-
или и улицу Машиностроителей. Общая стоимость 
реконструкции – 43,85 млн. рублей, включая 41,5 млн. 
из областного бюджета. Напомним, в 2016 году до-
рожный фонд региона составил почти 17 млрд. руб-
лей.

«Время»

Нижняя Тура

Вдоль берега Уфы 
Сделать красивой набережную реки Уфы – мечта 
не одного поколения красноуфимцев. И вот не-
равнодушные жители занялись её благоустрой-
ством. Как отмечает один из организаторов бла-
гого дела Михаил Круглов, пока здесь создают 
тропу здоровья. Около 1,5 га уже очищено от 
поросли и деревьев, уложена водосточная тру-
ба, которая отведёт весенние воды. Глава города 
Вадим Артемьевских поддерживает инициативу  
создать места отдыха. Он отметил, что в ближай-
шие годы здесь появятся заасфальтированные 
дорожки, лавочки и фонари.

«Вперёд»

Красноуфимск

Подкова и детское счастье

К воспитанникам карпинского социально-реабилита-
ционного центра города пришёл в гости конный клуб. 
Представление устроила вороная лошадь Соната со 
своей наставницей Мариной Молотковой. Соната 
красиво вышагивала, кружилась в танце, вставала на 
дыбы, а потом кланялась. В восторге были дети и от 
катания на лошадях! Ребята поздравили гостей с днём 
рождения (клубу исполнилось 8 лет) и подарили соб-
ственноручно сделанную подкову на счастье. По мне-
нию директора конного клуба Людмилы Ремизовой, 
такие встречи делают детей счастливее.

«Карпинский рабочий»

Карпинск

Модерновый 
думпкар 

Волчанские машиностроите-
ли ещё в конце прошлого года 
изготовили первый опытный 
образец нового четырёхосно-
го вагона-самосвала, думпкара 
(на фото). И 29 сентября 2016 
года – ко Дню машиностро-
ителя – Волчанский механи-
ческий завод (ВМЗ – филиал 
«Уралвагонзавода») выпустил 
новую модель думпкара. Как 
отметил замдиректора по про-
изводству Андрей Шархунов, 
это уже третья модель думп-
кара, выпущенная на ВМЗ. 
Вагон предназначен для по-
грузки, разгрузки и перевозки 
сыпучих и кусковых грузов по 
путям промышленных пред-
приятий, строительств, от-
крытых горных разработок в 
России и за её пределами.

«Волчанские вести»

Волчанск

ного бюджета в этом 
году выделено 400 тыс. 
рублей. Как сообщи-
ли в администрации, 6 
из 7 заявок фермеров 
о господдержке были 
удовлетворены. Это хо-
зяйства 
С.Казанцева
Ю.Ушенина
Н.Карташовой
Ю.Коромыслова
С.Куприянова
чальника Пригород-
ного управления АПК 
Лариса Янкина
тила, что им также были 
выделены субсидии на 
общую сумму 2,5 млн. 
рублей из областного 
бюджета и 418,6 тыс. 
рублей из федерально-
го. Такая поддержка – 
отличное подспорье. 

«Звезда»

Пышма

Овощной сюрприз
Пенсионер Юрий Белоногов (на фото) вырастил тык-
ву весом 28,5 кг. Длина овоща-гиганта – 61 см, обхват 
– 140 см. Будто равняясь на эту оранжевую королеву 
огорода, один из огурцов тоже перерос своих «сороди-
чей», его длина – 55 см. Супруга чудо-огородника го-
ворит, что и в прошлые годы на их участке вырастали 
немаленькие овощи, но этот год побил все рекорды.

«Пышминские вести»

Реж

Удивительный юбилей
Коренная режевлян-
ка Анна Чепчугова 
(на фото) отметила 
в октябре 105 день 
рождения. Из 11 де-
тей осталась только 
младшая дочь, ко-
торую она родила в 
44 года, и теперь она 
ухаживает за матерью. У долгожительницы 5 внуков 
и 10 правнуков. Её трудовой стаж − 35 лет. С детства 
Анна Петровна любила заниматься творчеством – вя-
зала, ткала, плела коврики. Несмотря на преклонный 
возраст у неё ясная память и чёткий уверенный голос. 
Пенсионерка удивляет родных своим оптимизмом. 
Напомним, по данным минсоцполитики региона, в 
области проживает 163 человека, перешагнувших ве-
ковой рубеж.

«Режевская весть»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ
             СТРАСТЬ". 1 и 2 серии (16+)
23.35 Соломон Волков. Диалоги 
             с Евгением Евтушенко (12+)
00.50 Ночные новости
01.05 Время покажет (16+)
02.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ".  (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ". 3 и 4 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 
"Велосипедист на том свете" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Вести-Урал (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НИКТО". 
            1-3 серии (12+)
00.00 Специальный 
            корреспондент (12+)
01.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.05 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "Кровные узы" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК".
             "Стрелок" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2".
             "Беговая дорожка" (16+)
21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
            "Последняя война" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)
02.10 Их нравы
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
             "Финис" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ". 
            "Список регента" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.25 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.15 Большое путешествие (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Быть Марадоной" (16+)
11.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Бордо" (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Интер" (0+)
16.10 Новости
16.15 "Спортивный детектив". 
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Саутгемптон" - "Челси" (0+)
19.50 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Патрульный участок (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Рубин" (Ка-
зань) - "Локомотив" (Москва). 
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Боевик "ЛЕГЕНДА
             О КРАСНОМ ДРАКОНЕ" (16+)
03.25 Д/с "Быть Марадоной" (16+)
04.00 Д/ф "Непобедимый Джимбо" (16+)
05.05 Д/ф "Быть равными" (16+)
06.00 Д/с "Рожденные побеждать" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "ДЕСАНТУРА. 
            НИКТО КРОМЕ НАС" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Мелодрама "БОСИКОМ 
            ПО МОСТОВОЙ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Х,ф"ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
01.35 Т/с "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3" (16+)
03.25 Мелодрама "БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ" (16+)
05.40 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!", 
           "Летающие звери"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
10.00 Д/ф "Зря ты новых песен..." (12+)
10.30 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Д/ф "Зря ты новых песен..." (12+)
13.30 Концерт Александра Серова
            "Вернись любовь" (12+)
15.05 Погода на "ОТВ" (6+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
        Песни Михаила Боярского (12+)
17.10 Погода на "ОТВ" (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)

17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 История государства 
            Российского (16+)
19.35 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
01.20 События (16+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.05 Действующие лица (16+)
02.15 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости: документы. Двад-
цать лет в свете рекламы (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
              Комаровского (16+)
09.05 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.05 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
             Марокко (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Комедийный боевик
             "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
01.05 Пятница Nеws (16+)
01.35 Комедийный боевик 
           "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
03.40 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
05.25 "Супергерои" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+)
09.30 Анимационный фильм
             "ГАДКИЙ Я-2" (6+)
11.20 Х,ф"ТЕРМИНАТОР: ДА
            ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
23.05 Уральские пельмени (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Funтастика (16+)
04.55 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (12+)
13.25 Линия жизни. 
           Михаил Лавровский
14.15 Д/ф "Центр управления
           "Крым"
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль "Лика".
16.35 "Цвет времени". 
           Клод Моне
16.45 Д/ф "Михаил Миль. Испыта-
ние на прочность"

17.25 "Шостаковичу посвящается..."
18.45 Д/с "Формула мастерства"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф "Три тайны адвоката
            Плевако"
22.25 Д/ф "Последнее пристанище
               тамплиеров"
23.20 Д/ф "Поль Сезанн"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф 
01.25 "Цвет времени". 
            Эдвард Мунк
01.40 Наблюдатель
02.40 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Т/с "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" (12+)
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 10 самых... Короткие 
             браки звезд (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж
              "Братозамещение" (16+)
23.05 Без обмана. "Нарезочка" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "ИЗ СИБИРИ 
            С ЛЮБОВЬЮ" (12+)
04.05 Руссо туристо. Впервые 
             за границей (12+)
05.30 Осторожно, мошенники!
            Звехда в шоке (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
              несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+)
18.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
             ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
             ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
            КНИГУ" (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Измены (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.35 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.25 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Места Силы. 
           Алтайский край (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.00 Ужасы "ПИКОВАЯ ДАМА:
             ЧЕРНЫЙ ОБРЯД" (16+)
00.45 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
04.00 Городские легенды. (12+)
05.00 Городские легенды(12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
              "Невидимые гости" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "МАСКА" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
      НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+)
01.15 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.15 Странное дело (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Приключения "ГАРРИ 
            ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" (16+)
17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Комедия "ДОМАШНЕЕ 
             ВИДЕО" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ДОМАШНЕЕ 
           ВИДЕО" (16+)
02.55 Драма "ПОДРОСТКИ 
            КАК ПОДРОСТКИ" (16+)
04.45 Холостяк (16+)
06.25 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Т/с "Шулер" (16+)
10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
12.25 Т/с "Шулер" (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с "Шулер" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
            О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о внесении 
изменений в Устав Свердловской области, предполагаю-
щий переформатирование органов исполнительной власти 
региона, и направил его для официального опубликования. 

Напомним, депутаты Законодательного собрания 17 октя-
бря приняли законы «О внесении изменений в Устав Свердлов-

ской области» и «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве 
Свердловской области». 

Предложенная им структура органов исполнительной власти предполагает, 
что губернатор будет также исполнять функции председателя правитель-
ства, пост премьер-министра упраздняется. Областной кабинет министров 
будет работать по стратегическим направлениям развития региона, каждое 
из которых возглавит заместитель губернатора. Приоритетные сферы будут 
курироваться первыми заместителями губернатора. Таким образом, работа 
будет сконцентрирована на ключевых задачах, стоящих сегодня. По оценкам 
специалистов будет создана управленческая структура с единым центром 
принятия решений, что позитивно скажется на эффективности всей работы 
органов исполнительной власти. Обновленный кабинет министров уже получил 
неофициальное название от экспертов – «правительство победы».  

Также официально должны быть опубликованы соответствующие изменения 
в закон об областном правительстве.

Евгений Куйвашев подписал и направил 
для официального опубликования 

изменения в Устав Свердловской области

В Свердловской области с 1 ноября 
будут снижены ставки по ипотеке 

В целях повышения доступности ипотечного кредито-
вания для граждан с 1 ноября Свердловским агентством 
ипотечного жилищного кредитования (ОАО «САИЖК») на 
0,25 процентных пункта будут снижены ставки по ос-
новным программам. Оформить ипотеку по сниженным 
ставкам можно будет до конца 2016 года.

Так, оформить ипотеку с господдержкой можно будет со ставкой 10,75-
11,25 процента годовых в зависимости от размера первоначального взноса. 
Отдельные категории граждан – многодетные  семьи и участники федераль-
ной программы «Жилье для российской семьи» – при  покупке строящегося 
жилья по этой же программе могут рассчитывать на дополнительный вычет 
в 0,25 процентах пункта, позволяющий оформить ипотеку по ставке от 10,5 
процента годовых. 

Приобрести готовое жильё, а также квартиры или апартаменты на эта-
пе строительства со следующего месяца можно будет со ставкой 12,25-
12,75 процента годовых. С учетом дополнительного вычета для отдельных 
категорий граждан купить жилье на этапе строительства вне программы 
субсидирования можно будет по ставке от 12 процентов годовых. 

Кроме того, в САИЖК с ноября можно будет оформить перекредитование 
со ставкой 12,25-12,75 процента годовых, а также получить целевой кредит 
под залог имеющейся квартиры со ставкой от 12,25 процента годовых.

Напомним, что правительство Свердловской области по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева держит на контроле ситуацию на рынке 
ипотечного кредитования и долевого строительства, чтобы обеспечить 
устойчивый спрос на жилье, а также вовлекать застройщиков в участие в 
госпрограммах, реализуемых в регионе.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ
            СТРАСТЬ". 3 и 4 серии (16+)
23.40 Соломон Волков. Диалоги 
            с Евгением Евтушенко (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Время покажет (16+)
02.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
           БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ". 5 и 6 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Лишний" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Вести-Урал (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НИКТО". 
             4-6 серии (12+)
23.50 "Команда" с Рамзаном 
              Кадыровым" (12+)
01.05 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.05 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО". "Двойной обман" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Чужие" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
             "Вампир" (16+)
21.35 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8".
             "Последняя война" (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Колесница судьбы" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
           "Сахарная кривая" (16+)

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

07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок. 
              Итоги недели (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/ф "Под знаком 
              Сириуса" (12+)
11.00 Матч-ТВ. Лица (12+)
12.00 Здесь был Матч (12+)
12.30 Лучшие матчи года (12+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Лучшие нокауты года (16+)
16.05 Д/ф "После боя" (16+)
16.35 Все на Матч!
19.45 Прогноз погоды
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Египет. 
Прямая трансляция из ОАЭ
21.55 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бешикташ" (Турция) - "Наполи" 
(Италия). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Мадрид, Испания) - 
"Ростов" (Россия)
02.45 Все на Матч!
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55 Д/ф "После боя" (16+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бенфика" (Португалия) - "Динамо" 
(Киев, Украина)
06.30 Д/ф "После боя" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "ДЕСАНТУРА. 
             НИКТО КРОМЕ НАС" (16+)
14.40 Утилизатор (12+)
15.15 Разрушители мифов (16+)
16.15 Боевик "БРОНЕЖИЛЕТ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Фильм ужасов "ДОМ 
           НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (16+)
01.25 Т/с "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3" (16+)
03.15 Боевик "БРОНЕЖИЛЕТ" (16+)
04.55 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!",
            "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на "ОТВ" (6+)
10.55 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства 
             Российского (16+)
19.30 Драма "СЕВЕРНЫЙ 
           ВАРИАНТ" (12+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства 
             Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Шоу "Доброго
             здоровьица!" (12+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
17.50 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Комедийный боевик 
            "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+)
00.55 Пятница Nеws (16+)
01.25 Комедийный боевик
             "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+)
03.20 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
10.00 Боевик "МИССИЯ
           НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ
             НЕВЫПОЛНИМА-2" (16+)
23.20 Шоу "Уральских пельменей". 
"День смешного Валентина" (16+)
00.30 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Funтастика (16+)
04.55 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
12.50 Правила жизни
13.20 Эрмитаж - 250
13.50 Детектив "ОПАСНЫЙ
            ПОВОРОТ" 1 ч. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф "Последнее 
           пристанище тамплиеров"
16.40 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
16.50 К 80-летию со дня рождения
            Эмиля Лотяну. Острова
17.30 Юрий Башмет, Даниил Три-
фонов и камерный ансамбль "Со-
листы Москвы"
18.30 Мировые сокровища. Д/ф 
"Бухта Котора. Фьорд Адриатики"
18.45 Д/с "Формула мастерства"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Кто мы? "Приключения ли-
берализма в России"
21.40 Мировые сокровища. Д/ф 
"Ваттовое море. Зеркало небес"
22.00 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза"
22.25 Ступени цивилизации. Д/ф 
"Что скрывают камни Стоунхен-
джа?" 1 с.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+)
01.20 Д/ф "Три тайны 
           адвоката Плевако"
01.50 Д/ф "Оноре де Бальзак"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (12+)
10.20 Д/ф "Ролан Быков. 
            Вот такой я человек!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
           "Вечеринка
             в честь Хэллоуина" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. 
            "Нарезочка" (16+)
16.00 10 самых... Странные 
            заработки звезд (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Игорь Тальков (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+)
03.20 Д/ф "Лекарство
             от старости" (12+)
04.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
             "Дело твоей неожиданной
             смерти" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
            ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
             ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости 16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.25 Киноповесть "ЭТО МЫ 
            НЕ ПРОХОДИЛИ" (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
21.15 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.00 Фильм ужасов "УИДЖИ: 
             ДОСКА ДЬЯВОЛА" (12+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
            проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Прикоснуться к чуду" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            ОХОТЫ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            РЫБАЛКИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)
01.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "УНИВЕР. 
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Боевик "МИСТЕР НЯНЯ" (12+)
02.45 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
05.00 Холостяк (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф"ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+)
14.35 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Приключения "ОПЕРАЦИЯ
            "ТАЙФУН" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)
02.45 Драма "24 ЧАСА" (16+)
04.05 Приключения "ОДИССЕЯ
            КАПИТАНА БЛАДА" (12+)

Внешнеторговый оборот 
Свердловской области, по дан-
ным Уральского таможенного 
управления, за 9 месяцев 2016 
года составил 6,1 миллиарда 
долларов США. Сальдо внеш-
ней торговли за этот период 

сложилось положительное и составило 3,7 милли-
арда долларов США.     

При этом на фоне общероссийской тенденции к 
снижению показателей внешней торговли Свердлов-
ская область в очередной раз продемонстрировала 
устойчивость своих позиций на внешних рынках. Эти 
данные были озвучены на площадке пресс-центра 
«Интерфакс-Урал» исполняющим обязанности мини-
стра международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андреем Соболевым. В пресс-
конференции, посвященной итогам внешней торговли 
Уральского федерального округа за три квартала 2016 
года, также приняли участие исполняющий обязанно-
сти руководителя Уральского таможенного управления 
Максим Чмора и президент Уральской торгово-про-
мышленной палаты Андрей Беседин.  

Характеризуя Уральский округ как один из наи-
более экспортно-ориентированных регионов страны, 
Максим Чмора отметил в нем лидирующие позиции 
Свердловской области по экспортно-импортным опе-
рациям. «Несмотря на общее падение показателей 
внешней торговли по УрФО, мы отмечаем тот факт, 
что доля Свердловской области в статистике округа 
составляет более половины объема – 53 процента 
от общего декларационного массива и 44 процента 
от товарооборота УрФО в стоимостном выражении», 
– сказал он.

Устойчивые показатели внешнеэкономической 
деятельности предприятий Среднего Урала Андрей 
Соболев объяснил высокой конкурентоспособностью 
уральской продукции и уже сформировавшимся экс-
портным портфелем товаров и услуг. Кроме этого, 
положительные результаты, по оценке участников 
ВЭД, связаны с системной работой правительства 
области над диверсификацией внешних рынков и 
постоянным совершенствованием инструментов го-
споддержки экспортеров.

«Заданные губернатором Евгением Куйвашевым 
тренды внешнеэкономической деятельности реги-

она, на диверсификацию, восстановление ранее 
утраченных рынков, партнерство с высокотехноло-
гичными экономиками мира, – позволяют Свердлов-
ской области на фоне негативного влияния мировой 
конъюнктуры, политических сложностей оставаться 
сильным игроком на международном рынке. Кроме 
этого, начинают в полную силу работать инструменты 
государственной поддержки наших участников ВЭД, 
в том числе предприятий малого и среднего бизнеса 
– что особенно ценно», – отметил он.

В зоне географических приоритетов Свердловской 
области, по словам Андрея Соболева, традиционным 
направлением сотрудничества остаются государства 
СНГ: поддерживаются регулярные контакты с Бело-
руссией и Казахстаном, отмечаются положительные 
подвижки во взаимодействии с Азербайджаном, Ар-
менией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбеки-
станом. Перспективным представляется активизация 
контактов с Киргизией – в свете этого на следующей 
неделе по поручению Евгения Куйвашева масштабная 
делегация во главе с Андреем Соболевым, включаю-
щая порядка 70 предприятий и учреждений Сверд-
ловской области, отправляется в Бишкек. 

Свердловская область занимает лидирующие позиции 
среди регионов УрФО по внешней торговле
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ
             СТРАСТЬ". 5 и 6 серии (16+)
23.35 Соломон Волков. Диалоги 
             с Евгением Евтушенко (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Время покажет (16+)
02.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ".  (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ". 7 и 8 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Нелюдь" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Вести-Урал (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "ГРАЖДАНИН НИКТО". 
             7 и 8 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.00 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.05 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
             РАСКРЫТО". "Месть" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". 
            "Горячий сезон" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 "Большие родители". 
             Ильинский (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ
03.55 Их нравы
04.00 Т/с "СЫЩИКИ". 
            "Сахарная кривая" (16+)

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

07.35 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
11.00 Д/с "Быть Марадоной" (16+)
11.35 Спортивный интерес (16+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
15.10 Новости
15.15 Д/ф "Мэнни" (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Звезды футбола (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Бар-
селона" (Испания) (0+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Словакия. 
23.25 Новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.55 Прогноз погоды
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Монако" (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.45 Все на Матч!
03.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.00 Пляжный футбол.
05.00 Баскетбол. Евролига

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ"
14.20 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00 Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Фильм ужасов "ЛИФТ" (16+)
01.50 Т/с "ХОДЯЧИЕ
            МЕРТВЕЦЫ-3" (16+)
03.35 Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!",
              "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Х/ф "БОГАЧ, БЕДНЯК..." (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства 
             Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Музыкальная комедия "КАК
           СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ" (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)

23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Шопрон" (Вен-
грия) (6+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
11.55 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
15.00 Орел и решка. 
           Кругосветка (16+)
18.00 Магаззино. Новосибирск (16+)
19.00 На ножах. Подольск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
02.50 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА-2" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
23.20 Шоу "Уральских пельменей".
            "Союзы-Аполлоны" (16+)
00.30 Главные новости  (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
02.30 Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+)
04.30 Funтастика (16+)
04.55 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО". "Гений 
             и злодейство" (12+)
12.50 Правила жизни
13.20 Пешком... 
             Москва прогулочная
13.50 Детектив "ОПАСНЫЙ
             ПОВОРОТ" 2 ч. (12+)
14.40 Мировые сокровища. 
           Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф "Что скрывают камни
            Стоунхенджа?" 1 с.
16.50 110 лет со дня рождения
            Даниила Андреева. 
             Больше, чем любовь
17.30 Концерт
18.25 Мировые сокровища. Д/ф
18.45 Д/с "Формула мастерства"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни

21.15 Власть факта. 
          "Крылья России"
22.00 Д/ф "Анатолий Зверев"
22.25 Ступени цивилизации. Д/ф 
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО". "Гений
             и злодейство" (12+)
01.25 Д/ф "Глеб Плаксин. 
             Сопротивление 
             русского француза"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Киноповесть 
            "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+)
10.35 Д/ф "Алла Ларионова. 
      Сказка о советском ангеле" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
            "Часы" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. 
            Игорь Тальков (16+)
16.05 10 самых... Любовные 
            треугольники (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
           "Вечеринка в честь 
            Хэллоуина" (12+)
02.40 Д/ф "Заговор послов" (12+)
03.35 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой
            я человек!" (12+)
04.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
            "Падающая темнота" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
              несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
              ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
           ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.20 Лирическая комедия
          "ЗДРАВСТВУЙ
            И ПРОЩАЙ" (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Измены (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+)
22.05 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.00 Мелодрама 
           "СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (12+)
01.15 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Зеленый Солярис" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
16.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
21.40 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедия "БАБЛО" (16+)
01.15 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.15 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+)
21.00 Комедия "ВСЕ О СТИВЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедийная мелодрама
           "НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
02.45 Комедия "ВСЕ О СТИВЕ" (16+)
04.40 Холостяк (16+)
05.40 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
06.35 Женская лига: парни, 
           деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения "ОДИССЕЯ
             КАПИТАНА БЛАДА" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения "ОДИССЕЯ
            КАПИТАНА БЛАДА" (12+)
13.45 Боевик "ПО ПРОЗВИЩУ
           "ЗВЕРЬ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ПОКРОВСКИЕ         
            ОРОТА" (12+)
02.35 Драма "ГЕНЕРАЛ" (12+)
04.25 Драма "САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА
           НА ОШИБКУ" (12+)

Свердловская область во-
шла в топ-10 регионов России 
по уровню развития науки и 
новых технологий.

На десятку регионов-лидеров, 
в число которых вошел Средний 
Урал, по данным РИА Рейтинг, в 
2015 году пришлось 62 процента 

общероссийского объема отгруженных инновационных 
товаров, выполненных инновационных работ и услуг.

Методика расчета индекса научно-технологиче-
ского развития регионов основана на 19 показателях, 
среди которых материально-техническая база, чело-
веческие ресурсы, эффективность научно-техниче-

ской деятельности, ее масштаб и другие.
Губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед 

депутатами Законодательного собрания с Бюджетным 
посланием, отметил рост эффективности сотрудни-
чества науки и бизнеса в последние пять лет. «Наш 
регион занимает шестое место среди субъектов Рос-
сийской Федерации по числу созданных передовых 
производственных технологий. Ученые Среднего Урала 
успешно работают в русле приоритетных направлений 
— информационных и нанотехнологий, энергетики, 
создания современных лекарственных препаратов», 
– подчеркнул лидер Свердловской области.

Человеческий капитал и научно-технологический 
прогресс глава Среднего Урала выделил среди глав-

ных ориентиров Стратегии-2030. «Человеческий фак-
тор – это современный, здоровый, образованный че-
ловек, мотивированный на повышение квалификации, 
создание семьи, творчество и развитие», – пояснил 
губернатор, добавив, что успешно конкурировать за 
человеческие ресурсы и новые рынки можно только 
развивая и ускоренно внедряя научные достижения.

Стоит также напомнить, что Средний Урал стал 
одним из самых активных регионов страны, получа-
ющих поддержку Фонда развития промышленности 
РФ. Из 146 заявок, поданных за полгода из УрФО, 98 
поступили от Свердловской области. А поддержку 
фонда получили 9 заявок, поступивших с Урала, 6 из 
них – со Среднего Урала.

Свердловская область вошла в десятку регионов, 
обеспечивающих выпуск 60% инновационной продукции 

в России

 «Благодаря организации прямого диалога биз-
неса в рамках зарубежных визитов губернатора в 
Индию, Иран, Китай, Японию, серии переговоров 
в рамках Международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ» и Российско-Китайского ЭКСПО мы 
констатируем не только существенное увеличение 
непосредственно торговых операций, но и выход на 

кооперационные проекты с этими странами», – отме-
тил глава внешнеэкономического ведомства региона.

Не остались без внимания и европейские го-
сударства: на этом направлении Андрей Соболев 
особо подчеркнул контакты с немецкими и чешскими 
партнерами. 

Географическое разнообразие внешней торговли 

Свердловской области хорошо иллюстрирует первая 
десятка стран-торговых партнеров региона: США, 
Алжир, Китай, Нидерланды, Германия, Греция, Швей-
цария, Индия, Франция, Канада.  

1Данные приводятся без учёта торговли с Армени-
ей, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ
            СТРАСТЬ". 7 и 8 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Группе "Чайф" - 30 лет. 
            Концерт в "Олимпийском"
02.20 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ". (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка. 

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "СВАТЫ". 9 и 10 с. (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Четыре женщины" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Вести-Урал (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ" (12+)
01.20 Т/с "СВАТЫ" (12+)
03.30 Т/с "ДАР" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
             РАСКРЫТО". "Роковое 
             свидание" (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ЛЕСНИК". "Коварство" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против 
             детективов (16+)
21.10 Х/ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
            ЭПИЛОГ" (16+)
23.15 "Фестивать "Авторадио".
             Дискотека 80-х (12+)
03.00 Место встречи (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.30 Красота и здоровье (16+)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.30 Спортивные прорывы (12+)
11.00 Д/с "Быть Марадоной" (16+)
11.35 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
12.05 Новости
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия (Дортмунд, Германия) - 
"Спортинг" (Португалия) (0+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Байер" 
(Германия) (0+)
16.45 Десятка! (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Фран-
ция)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Баскетбольные 
            дневники УГМК
20.40 Технологии комфорта
21.10 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25  Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. "Зе-
нит" (Россия) - "Дандолк" (Ирлан-
дия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. "Шаль-
ке" (Германия) - "Краснодар" (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Иран 
(0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Олимпиакос" (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

"ЧЕ"
06.00 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ"
14.25 Утилизатор (12+)
15.00 Разрушители мифов (16+)
16.00Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Ужасы "1408" (16+)
01.40 Т/с "ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3" (16+)
03.25 Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2" (12+)
05.55 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!", 
            "Летающие звери"
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу "Доброго здоровьица!" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское
             расследование (16+)
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 М/ф "Летающие звери"
11.50 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕТИ" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства
             Российского (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Боевик "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Модный тележурнал 
           "Мельница" (12+)
00.00 Ночь в филармонии
00.45 Шоу "Доброго
            здоровьица!" (12+)
01.45 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.10 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. 
              Кругосветка (16+)
23.00 Боевик "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             ГЕРОЯ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Боевик "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            ГЕРОЯ" (16+)
03.35 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
           ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
15.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
20.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ 
           НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
23.30 Триллер "СКОРОСТЬ" (12+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Триллер "СКОРОСТЬ".  (12+)
01.40 Драма "ЛЮДИ КАК МЫ" (12+)
03.50 Комедия "БОЛЬШАЯ 
            СВАДЬБА" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "КОЛОМБО". 
           "Коломбо сеет панику" (12+)
12.50 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Детектив "ОПАСНЫЙ 
            ПОВОРОТ" 3 ч. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Анатолий Зверев". 
            К 85-летию со дня 
             рождения художника
15.40 Д/ф "Что скрывают камни
            Стоунхенджа?" 2 с.
16.40 Большая опера-2016
18.45 Д/с "Формула мастерства"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45  Правила жизни. "Проект 
"Россия. ХХ век в фотографиях"
21.15 Культурная революция
22.00 "Кусочки жизни... 
             Василий Соловьев-Седой"
22.25 Д/ф "Споемте, друзья!
            В.Соловьев-Седой"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "КОЛОМБО".
           "Коломбо сеет панику" (12+)
01.25 М/ф для взрослых "Приклю-
чения Васи Куролесова", "История 
кота со всеми вытекающими по-
следствиями"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Приключения "ПРИКАЗАНО
             ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
10.30 Д/ф "Василий Ливанов.
             Я умею держать удар" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
            "Трехактовая трагедия" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт ко 
Дню судебного пристава РФ (6+)
16.45 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с "20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
19.30 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Мелодрама "НЕ МОГУ
             СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
00.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
             "Часы" (12+)
01.55 Д/ф "Не родись 
           красивой" (12+)
03.15 Д/ф "Академик, который
             слишком много знал" (12+)
04.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
           "Глубокая зима" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
16.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
             ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
21.00 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
01.20 Комедия "СВАДЬБА 
             С ПРИДАНЫМ" (16+)
03.50 Давай разведемся! (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
19.30 Т/с "КОСТИ" (12+)
23.00 Мелодрама 
            "ДОМ У ОЗЕРА" (12+)
01.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
           МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.15 Городские легенды. 
       "Переделкино. Между смертью 
         и вдохновением" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
          проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 
            проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.50 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
16.05 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Белый дом:
             перезагрузка (16+)
22.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Задорнов. Мемуары" (16+)
23.45 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+)
03.15  Комедия "ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедийная мелодрама
            "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+)
03.00 ТНТ-Сlub (16+)
03.05 Холостяк (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
             ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма "ГЕНЕРАЛ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма "ГЕНЕРАЛ" (12+)
13.30 Драма "САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА
            НА ОШИБКУ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)
05.00 Т/с "Детективы" (16+)

Насыщенно, интересно мы провели Месячник  пенсионера в нашем городе.
В городе Екатеринбурге,  на открытии месячника, на экскурсии на «Ганиной яме». При-

няли участие в литературном ринге «Кино и мы», открыли новый сезон в литературном клубе 
на осенних посиделках. Дворец культуры распахнул двери пенсионерам и показал на сцене  
музыкальный спектакль «В коммунальной квартире».

Активно  приняли участие в выборах 18 сентября 2016 года. Мы доказали, что пенсионеры 
всегда впереди! У нас в гостях побывали глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» А.Б.Костоусов, помощник депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Л.Н.Суриков, директор Дворца культуры Е.В.Кошина, они 
всегда к нам идут навстречу, помогают нашим пенсионерам.

«Кросс наций- 2016» прошел  «на ура!» среди старейших участниц. Победа была за Ли-
дией Владимировной Сухановой (79 лет). Наши мужчины-пенсионеры не отставали от  них: 
И.Нелюбин, В.Дьяков, В.Пермяков. 

Мы  не только отдыхали в этом месяце, но и трудились. Провели несколько заседаний в 
организации, обсудив Устав Свердловской областной общественной организации, цели и за-
дачи, предмет деятельности, права и обязанности, структуру органов правления организации. 
Мы очень благодарны нашему председателю свердловской организации Юрию Дмитриевичу 
Судакову и его дружному коллективу за моральную и материальную поддержку.

А впереди у нас еще много дел и встреч с интересными людьми, молодежью города. Ведь 
мы молоды душой, любим свое дело, стремимся помочь пенсионерам, не отстаем от жизни.

Л.Якова, председатель городского совета ветеранов 

«Как молоды мы были, 
как искренне любили,

как верили судьбе»

Кросс нации - 2016
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Военная драма 
            "СТАЛИНГРАД" (16+)
08.00 Комедия "КУБАНСКИЕ 
            КАЗАКИ"
10.00 Новости
10.15 Драма "ВОЙНА И МИР" (16+)
12.00 Новости
12.20 Драма "ВОЙНА И МИР" (16+)
15.00 Новости
15.20 Драма "ВОЙНА И МИР" (16+)
18.35 Драма "БИТВА 
           ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ленни Кравиц (12+)
02.20 Драма "ДОРОГА В РАЙ" (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
             ГРАНИЦА". "Мирное лето 
             21-го года" (12+)
08.20 Комедия "СУЕТА СУЕТ" (12+)
10.05 Мелодрама "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
            СНОХА" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "ДНЕВНИК 
            СВЕКРОВИ" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.30 Мелодрама "ДНЕВНИК 
            СВЕКРОВИ" (12+)
22.30 Х/ф "СТЕНА" (12+)
01.55 Драма "ТАРАС БУЛЬБА" (16+)

"НТВ"
05.00 Ангелы и демоны. Чисто
              кремлевское убийство (12+)
06.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ".
             "Фамильные 
             драгоценности" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
              БЕЗОПАСНОСТИ". 
            "Забыть все" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
14.10 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
23.00 "Все хиты юмора". 
             Концерт "Юмор FM" (12+)
01.05 Х/ф "МОЙ ДОМ - 
            МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Ромалы" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ". 
            "Шесть шестых" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное 
            обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 АвтоNеws (16+)
08.20 Баскетбольные
             дневники УГМК
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Культ тура (16+)

10.00 Д/с "Легендарные
            клубы" (12+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 
            "Зенит" (Россия) - "Дандолк" 
             (Ирландия) 
13.05 Х/ф "МАТЧ" (16+)
15.30 Футбол. Лига Европы
17.30 Фигурное катание. 
Гран-при России
18.05 Все на Матч!
18.35 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 Фигурное катание. 
               Гран-при России. Мужчины
             Короткая программа
20.00 Все на Матч!
20.55 Пляжный футбол. 
             Межконтинентальный 
             кубок. 1/2 финала
21.55 Прогноз погоды
22.00 В центре внимания (16+)
22.20 УГМК: наши новости
22.30 АвтоNеws (16+)
22.50 Технологии комфорта (16+)
23.20 Вести настольного тенниса
23.30 Прогноз погоды
23.35 Все на Матч!
00.10 "Бой в большом 
              городе" (16+)
00.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ
              МЭННИ ПАКЬЯО" (16+)
02.45 Все на футбол! Афиша (12+)
03.30 Фигурное катание.
              Гран-при России
05.40 Правила боя (16+)
06.00 Смешанные
             единоборства.
              ВELLATOR
08.00 Путь бойца (16+)

"ЧЕ"
06.00 Владимир Высоцкий. 
            Монолог (16+)
07.15 Мультфильмы
09.00 Д/с "Великая война" (12+)
11.00 Военная драма "ФРОНТ 
            БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+)
14.30 Военный сериал 
             "ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ
              СОЛДАТ ИМПЕРИИ" (16+)
22.30 Комедия 
            "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
00.30 Военная драма "ФРОНТ 
           БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+)
04.00 Д/с "Великая война"

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф "Летающие звери"
06.30 События УрФО (16+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.30 Д/ф "Интернат
             для медвежат" (12+)
09.00 Криминальная драма 
            "СТАНИЦА" 1-12 с. (16+). 
               Между сериями - 
            "Погода" (6+)
20.30 Концерт гр."Иванушки Int" -
             "Вместе навсегда" (12+)
22.10 Комедия "ШПИОН 
             ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
23.45 Триллер "ЖЕНЩИНА
             В ЧЕРНОМ" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 Триллер "ХЛОЯ" (18+)
03.10 Концерт гр."Иванушки Int" -
            "Вместе навсегда" (12+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"

06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.05 На ножах (16+)
11.10 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
14.55 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Проверка вкуса (0+)
21.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
22.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Приключения
             "САХАРА" (16+)
01.20 Пятница Nеws (16+)
01.50 Приключения 
             "САХАРА" (16+)
04.10 Мир наизнанку (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Драма "ВОРОВКА КНИГ" (6+)
08.30 Смешарики
09.00 Комедия "АЛЕКСАНДР 
             И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
            НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
            ПЛОХОЙ ДЕНЬ" (6+)
10.30 Комедия
             "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
12.00 Комедия 
            "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2"
13.45 Триллер "СКОРОСТЬ" (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
             Любимое (16+)
16.30 Боевик "МИССИЯ
             НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
19.00 Боевик "ОПАСНЫЕ 
            ПАССАЖИРЫ 
           ПОЕЗДА 123" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА. 
             ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+)
23.30 Триллер "ПАТРУЛЬ 
            ВРЕМЕНИ" (16+)
01.20 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
03.10 Комедия "АЛЕКСАНДР 
             И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
            НЕХОРОШИЙ, 
             ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ" (6+)
04.40 М/с "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
05.15 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
             на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" 
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма
           "РЕСПУБЛИКА ШКИД" (12+)
12.15 Песни и танцы 
            народов России
12.35 Русские сезоны
13.45 Песни из мультфильмов
15.15 "Кусочки жизни... 
            Василий Соловьев-Седой"
15.40 Д/ф "Споемте, друзья!
            В.Соловьев-Седой"
16.40 Спектакль "Привет 
             от Цюрупы!"
18.10 Линия жизни. 
            Александр Ширвиндт
19.10 Романтика романса
20.15 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ
            НА ПЛЮЩИХЕ" (12+)
21.30 Больше, чем любовь. Олег

            Ефремов и Алла Покровская
22.15 Драма "ЖАННА ПУАССОН,
               МАРКИЗА 
            ДЕ ПОМПАДУР" (12+)
01.30 М/ф "Шпионские страсти"
01.55 Русские сезоны

"ТВЦ"
05.35 Х/ф "СЕМЬЯ 
           ИВАНОВЫХ" (12+)
07.25 Мелодрама "ЛЮБИТЬ
            ПО-РУССКИ" (12+)
09.10 Д/ф "Любовь
             в советском кино" (12+)
10.10 Сказка "ФИНИСТ 
            ЯСНЫЙ СОКОЛ"
11.30 События
11.45 Мелодрама "БАРЫШНЯ-
           КРЕСТЬЯНКА"
13.55 Тайны нашего кино. "Не могу
            сказать "прощай" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "НЕ МОГУ 
           СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
16.30 Мелодрама 
            "РЕКА ПАМЯТИ" (12+)
18.20 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК" (12+)
22.00 События
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 Д/ф "Андрей Миронов. 
             Баловень судьбы" (12+)
00.55 Мелодрама
             "ТИХИЕ ОМУТЫ" (12+)
03.05 Д/ф "Кумиры. 
            Назад в СССР" (12+)
04.25 Д/ф "Марлен Дитрих. 
             Возвращение 
             невозможно" (12+)
05.05 Д/ф "Вспомнить все" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама "КОРОЛЕК -
            ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
14.25 Мелодрама
              "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО" (16+)
19.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
            ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+)
21.00 Мелодрама 
            "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "ТАНЦЫ
             МАРИОНЕТОК" (16+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сказка 
            "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (0+)
12.45 Т/с "ДРУЖИНА" (16+)
20.15 Боевик "ШПИОН" (16+)
00.00 Фантастика "В ЛОВУШКЕ
             ВРЕМЕНИ" (12+)
02.15 Фантастика "СМЕРТЕЛЬНАЯ
              БИТВА" (16+)
04.00 Фантастика "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)

05.45 Городские легенды (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Комедия "ПЕРСТЕНЬ 
              НАСЛЕДНИКА
            ДИНАСТИИ" (16+)
05.10 Комедия 
            "ЗАКОН ЗАЙЦА" (16+)
07.15 Анимационный фильм 
             "КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
            ЖАР-ПТИЦЫ"
08.30 Анимационный фильм "
            ВОЛКИ И ОВЦЫ:
               БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
            ПРЕВРАЩЕНИЕ" (6+)
10.00 Анимационный фильм "
            ТРИ БОГАТЫРЯ
              И ШАМАХАНСКАЯ 
            ЦАРИЦА" (12+)
11.30 Анимационный фильм 
             "ТРИ БОГАТЫРЯ 
           НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
12.50 Анимационный фильм
           "ТРИ БОГАТЫРЯ: 
            ХОД КОНЕМ" (6+)
14.20 Анимационный фильм 
            "АЛЕША ПОПОВИЧ
              И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
15.50 Анимационный фильм
             "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
            И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
17.20 Анимационный фильм 
           "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
             И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
18.30 Анимационный фильм
             "ИВАН ЦАРЕВИЧ 
             И СЕРЫЙ ВОЛК"
20.10 Анимационный фильм
             "ИВАН ЦАРЕВИЧ 
            И СЕРЫЙ ВОЛК-2" (6+)
21.30 Анимационный фильм
            "ИВАН ЦАРЕВИЧ 
            И СЕРЫЙ ВОЛК-3" (6+)
23.00 Т/с "НА БЕЗЫМЯННОЙ 
            ВЫСОТЕ" (16+)
02.50 Документальный
           проект (16+)
03.20 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Том и Джерри:
             мотор!" (12+)
09.00 Дом-2. Livе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Comedy Club (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "КЛАСС" (16+)
03.00 Холостяк (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
             ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.15 Приключения "ОПЕРАЦИЯ
           "ТАЙФУН" (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Мелодрама 
           "НАЗАД В СССР" (16+)
14.20 Драма
           "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "С чего начинается 
             Родина" (16+)
03.05 Боевик "ПОД ЛИВНЕМ
           ПУЛЬ" 1 с. (16+)
04.00 Боевик "ПОД ЛИВНЕМ 
             ПУЛЬ" 2 с. (16+)
05.05 Боевик "ПОД ЛИВНЕМ 
            ПУЛЬ" 3 с. (16+)
06.05 Боевик "ПОД ЛИВНЕМ 
            ПУЛЬ" 4 с. (16+)

Приказом Минздрава России внесены изменения в 
Порядок назначения и выписывания лекарственных пре-
паратов, Порядок оформления рецептурных бланков, 
их учета и хранения, а также в Федеральный закон «О 
наркотических средствах и психотропных веществах».

Как заявил и.о. министра здравоохранения Свердлов-
ской области Игорь Трофимов, данные поправки направле-
ны на повышение качества и доступности оказания палли-
ативной медицинской помощи пациентам, нуждающимся 

в обезболивании наркотическими и психотропными препаратами.
Как и ранее, назначение и выписывание лекарственных препаратов осущест-

вляются лечащим врачом, а также фельдшером, акушеркой в случае возложения 
на них полномочий лечащего врача.

Внесение поправок в части назначения и выписывания лекарственных препа-
ратов в большей степени связано с приведением нормативной базы Минздрава 
в соответствие с Федеральным законом № 3-ФЗ. Согласно новым положениям 
данного закона отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
физическим лицам производится не только в аптечных организациях, но и в ме-
дицинских организациях или их обособленных подразделениях, расположенных 
в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностей, 
в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии лицензии.

Со всей нормативно-правовой базой можно ознакомиться на официальном 
сайте министерства здравоохранения Свердловской области minzdrav.midural.
ru в разделе «Документы».

Вопрос доступности организации медицинской помощи пациентам, нужда-
ющимся в обезболивании наркотическими и психотропными лекарственными 
препаратами, является приоритетным для министерства здравоохранения 
Свердловской области.

На интернет-порталах государственных бюджетных учреждений здравоохра-
нения Свердловской области размещена информация для пациентов о правилах 
выписки и отпуска обезболивающих препаратов, а также указан контактный номер 
телефона «горячей линии» Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и 
выписки обезболивающих препаратов - 8-800-500-18-35.

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной онкологический диспансер» для граждан 
Свердловской области определен телефон «горячей линии»  (343) 356-17-49 по 
вопросам назначения, выписки и предоставления обезболивающих препаратов. 

За информационно-правовой поддержкой по вопросам, касающимся полу-
чения анальгезирующей терапии, пациенты могут обратиться в call-центр «Здо-
ровье жителей Среднего Урала» круглосуточно по телефонам: 8-800-100-01-53, 
8 (343) 385-06-00, а также направить обращение посредством официального 
сайта министерства здравоохранения Свердловской области. Свердловским об-
ластным онкологическим диспансером обновлены методические рекомендации 
по вопросам назначения и выписки препаратов для адекватной обезболивающей 
терапии (в том числе наркотическими анальгетиками) и для терапии хронического 
болевого синдрома у онкологических пациентов, методические рекомендации 
размещены на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области.

Минздрав РФ упростил порядки назначения и выписки 
препаратов для адекватной обезболивающей терапии
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Военная драма
              "СТАЛИНГРАД" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Игорь Тальков: "Я без тебя,
             как без кожи" (12+)
11.25 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 "Голос" (12+)
16.50 Кто хочет стать
             миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Драма "ПОСЛЕДНИЙ
             БРИЛЛИАНТ" (16+)
02.50 Комедия "СОВСЕМ 
            НЕ БАБНИК" (16+)
04.25 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
             ГРАНИЦА". 
            "Год сорок первый" (12+)
08.00, 08.20 Вести-Урал (12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "БЕРЕГА" (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Мелодрама "ОНА СБИЛА
            ЛЕТЧИКА" (12+)
00.50 Мелодрама
           "ОДИН НА ВСЕХ" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
             РАСКРЫТО" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим 
            с Алексеем Зиминым
09.25 Патриот за границей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
22.50 Международная 
            пилорама (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.15 Т/с "ЗАКОН
            И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
             "Шесть шестых" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Все на матч! (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека
10.05 Прогноз погоды
10.10 Красота и здоровье (16+)

10.30 Большое путешествие (16+)
11.00 Наши парни. 
            Специальный репортаж
11.15 Х/ф "РОККИ-4" (16+)
12.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Томь" (Томск) 
- "Спартак" (Москва)
15.00 Все на футбол! (12+)
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
            Карьяла. Россия - Швеция
19.00 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека
20.30 Прогноз погоды
20.35 Д/с "Легендарные 
            клубы" (12+)
21.05 Матч ТВ. Лица (12+)
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
           "Челси" - "Эвертон"
00.25 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
           "Наполи" - "Лацио"
02.40 Все на Матч!
03.15 Шорт-трек. Кубок мира
03.45 Пляжный футбол.
            Межконтинентальный 
            кубок
04.45 Волейбол. Мужчины. 
            Чемпионат России.
           "Локомотив" 
            (Новосибирск) - 
             "Зенит" (Казань)
06.45 Этот день в истории
             спорта (12+)
07.00 Профессиональный бокс

"ЧЕ"
06.00 КВН на бис (16+)
06.25 Мультфильмы
08.45 Военная драма "ФРОНТ 
            ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+)
12.20 Комедия 
            "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
14.30 Военный сериал "ОФИЦЕРЫ:
             ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
             ИМПЕРИИ" (16+)
16.30 Военный сериал 
           "ОФИЦЕРЫ-2: ОДНА СУДЬБА 
              НА ДВОИХ" (16+)
01.00 Военная драма "ФРОНТ
            ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+)
04.30 Д/с "Великая война"
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00 Мелодрама "ОН, ОНА
              И ДЕТИ" (12+)
07.25 Погода на ОТВ (6+)
07.30 Музыкальная комедия
             "КАК СТАТЬ 
            СЧАСТЛИВЫМ" (12+)
08.55 Погода на ОТВ (6+)
09.00 Шоу "Доброго 
            здоровьица!" (12+)
09.50 Погода на ОТВ (6+)
09.55 Михаил Козаков 
             в программе "Таланты 
              и поклонники" (12+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное 
            измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок 
            на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной 
            жизни (12+)
13.35 Погода на ОТВ (6+)

13.40 Комедия "ШПИОН 
            ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
15.15 Погода на ОТВ (6+)
15.20 Михаил Козаков 
             в программе "Таланты
             и поклонники" (12+)
16.40 Погода на ОТВ (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на ОТВ (6+)
18.30 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
            ЗВЕЗДА" (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Юбилейный концерт 
             Вячеслава Бутусова (12+)
23.30 Триллер "ХЛОЯ" (18+)
01.05 Драма "ДНИ ХИРУРГА
              МИШКИНА" (12+)
04.15 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Смешарики (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Смешарики (12+)
08.10 Школа доктора 
              Комаровского (16+)
09.25 Комедия "МАЛЬЧИК 
             В ДЕВОЧКЕ" (16+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Драма "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
18.20 На ножах (16+)
22.00 Новости: документы. 
            Мяч в игре (16+)
22.30 Здравствуйте, 
             доктор! (16+)
23.00 Трагикомедия "
            АФЕРА ПО-
            АМЕРИКАНСКИ" (16+)
01.45 Анимационный фильм
            "ДЕВЯТЬ" (16+)
03.10 Комедия "МАЛЬЧИК 
             В ДЕВОЧКЕ" (16+)
05.30 Смешарики (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Как приручить дракона.
            Легенды" (6+)
06.25 Комедия 
            "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Как приручить дракона.
            Легенды" (6+)
11.55 Комедия "АСТЕРИКС 
              И ОБЕЛИКС 
             ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
14.00 Комедия "АСТЕРИКС 
            И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
             КЛЕОПАТРА"
16.00 Главные новости 
              Екатеринбурга (16+)
16.30 Боевик "МИССИЯ 
              НЕВЫПОЛНИМА: 
            ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+)
19.05 Анимационный фильм
              "УНИВЕРСИТЕТ 
            МОНСТРОВ" (6+)
21.00 Фэнтези "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
            И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+)
22.55 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
00.45 Комедия

             "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+)
02.25 Комедия "АСТЕРИКС
             И ОБЕЛИКС 
             ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
04.30 Ералаш 
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
             на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
              С Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ 
            НА ПЛЮЩИХЕ" (12+)
11.50 Д/ф "Татьяна Лиознова. 
             Дожить до светлой полосы"
12.45 Пряничный домик
13.15 Валерий Халилов 
             и Центральный 
             военный оркестр 
              Министерства Обороны 
             Российской Федерации
14.00 Д/ф "Зеленая планета"
15.30 Мелодрама "ПОВЕСТЬ
              О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ" (12+)
17.00 Игра в бисер
17.40 "Цвет времени"
17.50 Концерт 
            "Унесенные ветром"
19.20 Трагикомедия "РОДНЯ" (12+)
21.00 Большая опера-2016
22.45 "Белая студия"
23.25 Драма "МОДЕРАТО
            КАНТАБИЛЕ" (12+)
01.05 Мультфильмы 
            для взрослых
01.40 Мировые сокровища
01.55 Д/ф "Живой свет 
           с Дэвидом Аттенборо"
02.50 Д/ф "Джордж Байрон"

"ТВЦ"
05.45 АБВГДейка
06.10 Мелодрама
           "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2" (16+)
08.05 Православная 
              энциклопедия (6+)
08.30 Драма "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Юмор летнего периода (12+)
12.50 Детектив "УБИЙСТВО 
           НА ТРОИХ" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "УБИЙСТВО 
           НА ТРОИХ" (12+)
17.00 Детектив 
          "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Братозамещение (16+)
02.55 Детектив "ВЕРА" (16+)
04.25 Д/ф "Лени Рифеншталь.
           Остаться
             в Третьем Рейхе" (12+)
05.05 Д/ф "Олег Даль - между 
           прошлым и будущим" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Трагикомедия "РОДНЯ" (16+)
09.25 Домашняя кухня (16+)
09.55 Комедия 
            "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
13.45 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
            ИЗ ТУМАНА..." (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
           ВЕК" (16+)
22.55 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -
            ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
10.00 Азбука здоровья (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
12.45 Боевик "ШПИОН" (16+)
16.30 Т/с "ЧУЖЕСТРАНКА" (16+)
01.15 Т/с "ДРУЖИНА" (16+)
04.45 Городские легенды. 
              Замкнутый круг 
             Петроградки (12+)
05.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+)
06.40 Концерт Михаила Задорнова 
             "Задорнов. 
            Мемуары" (16+)
08.30 Анимационный фильм 
           "КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ
             И МЕЧОМ" (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
            программа (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
19.00 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
             СТРЕЛОК" (16+)
21.00 Военная драма 
            "9 РОТА" (16+)
23.30 Боевик 
           "НА КРАЮ СТОЮ" (16+)
01.20 Драма "ВОЙНА" (16+)
03.45 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 "ДЕЛАЙ НОГИ-2" (12+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Соmеdу Wоmаn (16+)
16.25 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Боевик "ПОМПЕИ" (12+)
04.05 Холостяк (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ 
             ВАМПИРА-5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Тальянка" (16+)
03.05 Мелодрама
           "НАЗАД В СССР" (16+)

Заполненные зрителями кинозалы – подтверж-
дение того, что отечественные фильмы ожидаемы 
и востребованы. Об этом перед премьерой драмы 
«Ледокол» сказал и.о. министра культуры Сверд-
ловской области Павел Креков. Отметим, что показ 

картины в Доме кино прошел при полном аншлаге. 
«Уже стало очевидным, что наше отечественное кино имеет не 

только славное прошлое, но и совершенно достойное настоящее. 
Надо сказать, что в этом году в Свердловской области достаточно 
много происходит событий, связанных с Годом российского кино. Мы 
открываем восемь модернизированных кинозалов, часть из них уже 
работает, остальные примут зрителей в ближайшее время. В афишах 
кинотеатров все больше достойных отечественных фильмов и очень 
радует, что возрождается отечественное кино, и даже в каком-то 
смысле возрождается отечественный кинопрокат. Когда проходил 

Павел Креков: Заполненные кинозалы – 
подтверждение того, 

что отечественные фильмы 
ожидаемы и востребованы
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
            И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
            И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+)
08.15 Смешарики
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 Юбилейный концерт 
             Раймонда Паулса
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых
              и Находчивых".
            Высшая лига (16+)
00.40 Триллер "ФАРГО" (16+)
02.30 Триллер "ОПАСНЫЙ 
            ДЖОННИ" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА". 
            "За порогом Победы" (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 "Смехопанорама"
              Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "МЕЛОДИЯ 
            НА ДВА ГОЛОСА" (12+)
17.50 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести (12+)
22.00 "Воскресный вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
00.00 Д/ф "Клинтон vs Трамп. На-
кануне выборов в США" (12+)
01.00 Х/ф "СНОВА ОДИН
           НА ВСЕХ" (12+)

"НТВ"
05.00 Охота (16+)
06.30 Д/ф "Октябрь 1917. Почему
             большевики 
            взяли власть" (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
00.00 Комедия "ПАСПОРТ" (16+)
02.00 Т/с "ЗАКОН 
           И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Т/с "СЫЩИКИ".
            "Жертва моды" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Профессиональный бокс
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 В центре внимания (16+)
11.40 АвтоNеws (16+)

12.05 Прогноз погоды
12.10 Технологии комфорта
12.40 Футбольное 
              обозрение Урала
12.55 Прогноз погоды
13.00 Драма "НЕПОБЕДИМЫЙ
            МЭННИ ПАКЬЯО" (16+)
15.15 Фигурное катание. 
           Гран-при России. 
           Произвольные 
            программы (0+)
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок
             Карьяла. Россия - Чехия. 
             Прямая трансляция
19.00 "Росгосстрах". 
            Чемпионат России 
             по футболу. "Терек" 
            (Грозный) - 
            "Зенит" (Санкт-Петербург)
20.55 После футбола 
             с Георгием Черданцевым
22.00 Технологии комфорта
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
23.00 Большое путешествие
23.30 АвтоNеws (16+)
23.50 Прогноз погоды
00.00 Реалити-шоу "Бой 
            в большом городе" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Гандбол. Лига чемпионов.
             Женщины. 
             "Мидтьюлланд"
              (Дания) - "Ростов-Дон"
             (Россия) 
03.45 Баскетбол. Единая
             лига ВТБ.
            "Химки" - УНИКС (Казань) 
05.45 Шорт-трек. Кубок мира
06.15 Фигурное катание.
             Гран-при России. 
            Показательные 
            выступления

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.10 Д/с "Великая война"
01.00 Военная драма "ФРОНТ 
             В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
04.15 Д/с "Великая война"
05.15 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское
          расследование (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на ОТВ (6+)
05.45 Музыкальная Европа
            Раоlо Nutini (12+)
06.30 Драма "СЕВЕРНЫЙ 
             ВАРИАНТ" (12+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 М/ф "Маша и Медведь"
08.25 Погода на ОТВ (6+)
08.30 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
            ЗВЕЗДА" (12+)
10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 Модный тележурнал 
             "Мельница" (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
            жизни (12+)
12.20 Погода на ОТВ (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
            Итого недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на ОТВ (6+)
13.25 Детская программа 

           "Екатеринбург LIVЕ" (6+)
13.40 Драма "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             БУДУЛАЯ" (12+)
18.55 Погода на ОТВ (6+)
19.00 Драма "ДНИ ХИРУРГА 
            МИШКИНА" (12+)
22.30 Д/ф "Интернат 
           для медвежат" (12+)
22.55 Погода на ОТВ (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Боевик "СВОЙ СРЕДИ 
            ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
             СРЕДИ СВОИХ" (12+)
01.25 Триллер "ЖЕНЩИНА 
             В ЧЕРНОМ" (16+)
03.00 Юбилейный концерт 
              Вячеслава Бутусова (12+)
04.40 Город на карте (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Смешарики (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Драма "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
16.20 Пацанки (16+)
18.20 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 Теледети (12+)
23.00 Анимационный фильм 
            "ДЕВЯТЬ" (16+)
00.30 Трагикомедия "АФЕРА 
            ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+)
03.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.10 Комедия "ТРУДНЫЙ 
            РЕБЕНОК-2"
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 Анимационный фильм
             "СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 
            СЕМИ МОРЕЙ" (12+)
12.00 Комедия "АСТЕРИКС 
            И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
            КЛЕОПАТРА"
14.00 Фэнтези "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
             МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+)
16.00 Уральские пельмени. 
             Любимое (16+)
16.30 Анимационный фильм
             "УНИВЕРСИТЕТ
              МОНСТРОВ" (6+)
18.20 Мастершеф. Дети (6+)
19.20 Комедия "ШПИОН
              ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
21.00 Фэнтези "ОЗ: ВЕЛИКИЙ
            И УЖАСНЫЙ" (12+)
23.30 Военная драма 
           "ВОРОВКА КНИГ" (6+)
02.00 Триллер
             "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+)
03.50 Анимационный фильм
             "СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
             СЕМИ МОРЕЙ" (12+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" 

            с Эдуардом Эфировым
10.35 Трагикомедия "РОДНЯ" (12+)
12.10 Д/ф "Светлана Крючкова"
12.50 Д/ф "Живой свет 
             с Дэвидом Аттенборо"
13.45 Концерт Государственного
             академического ансамбля
              народного танца 
             им. Игоря Моисеева
14.45 Комедия "ПОДКИДЫШ" (12+)
15.55 Д/ф "Рина Зеленая - 
            имя собственное"
16.35 "Послушайте!"
17.20 Пешком... Москва ар-деко
17.50 Романтика романса
18.40 Библиотека приключений
18.55 Приключения "ДОСТОЯНИЕ
            РЕСПУБЛИКИ" (12+)
21.10 Песни из мультфильмов
22.40 Мелодрама
              "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
00.25 Д/ф "Зеленая планета"
01.55 "Родина человека"
02.40 Д/ф "Дворец каталонской 
            музыки в Барселоне. 
             Сон, в котором 
            звучит музыка"

"ТВЦ"
05.50 "Марш-бросок" (12+)
06.20 Мелодрама "ЛЮБИТЬ 
            ПО-РУССКИ-3" (16+)
08.15 Фактор жизни (12+)
08.45 Мелодрама 
           "РЕКА ПАМЯТИ" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова: 
               "Я не простила 
            предательства" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
13.50 Смех с доставкой
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Приключения
             "ФОРТ РОСС" (6+)
17.00 Детектив "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
20.35 Детектив "ЗАКОН 
              ОБРАТНОГО
             ВОЛШЕБСТВА" (16+)
00.25 События
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с "ПУАРО 
            АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.20 Драма "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
04.20 Д/ф "Элеонора Рузвельт.
             Жена умирающего 
             президента" (12+)
05.05 Д/ф "Николай Караченцов:
           "Нет жизни До
             и После..." (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)
07.00 Открытая студия.
             Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
            ИЗ ТУМАНА..." (16+)
11.55 Мелодрама
             "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
15.30 Мелодрама
             "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕАНЫЙ 
             ВЕК" (16+)

23.00 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОРОЛЕК -
            ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Азбука здоровья (12+)
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.00 Места Силы. 
             Алтайский край (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.15 Фантастика "В ЛОВУШКЕ
            ВРЕМЕНИ" (12+)
16.30 Т/с "ЧУЖЕСТРАНКА" (16+)
01.45 Т/с "ДРУЖИНА" (16+)
05.15 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
05.30 Боевик 
            "НА КРАЮ СТОЮ" (16+)
07.20 Военная драма 
             "9 РОТА" (16+)
10.00 День самых шокирующих
             гипотез (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу 
             "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
13.20 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И ОРДЕН ФЕНИКСА" (16+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
             И ПРИНЦ-
             ПОЛУКРОВКА" (12+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Концерт "Павел Воля.
             Большой Stаnd-Uр" (16+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Ужасы "НИЧЕГО СЕБЕ 
            ПОЕЗДОЧКА-2:
             СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ" (16+)
03.45 Холостяк (16+)
05.45 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+)
06.35 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Тальянка" (16+)
17.00 Место происшествия.
              О главном
18.00 Главное
19.30 Боевик "СПЕЦНАЗ" 
            1, 3 с. (16+)
22.20 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" (16+)
02.15 Драма "ГРОЗОВЫЕ 
            ВОРОТА" 1 с. (16+)
03.15 Драма "ГРОЗОВЫЕ 
            ВОРОТА" 2 с. (16+)
04.05 Драма "ГРОЗОВЫЕ
             ВОРОТА" 3 с. (16+)
05.00 Драма "ГРОЗОВЫЕ 
            ВОРОТА" 4 с. (16+)

Уральский открытый фестиваль российского кино зрительные залы были 
переполнены, это еще раз доказало, что кино ждут, у кино есть зритель, 
в том числе молодой», – сказал Павел Креков.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
не раз подчеркивал: Год российского кино в регионе должен пройти не 
менее ярко, чем Год литературы, дав старт развитию кинематографа в 
регионе и повлияв на рост популярности отечественных фильмов.

Антарктический триллер Николая Хомерики, фильм-событие 2016 
года «Ледокол» – это масштабная отечественная картина про людей в 
опасности. Лента встает в один ряд с такими фильмами-катастрофами, 
как «Метро» и «Экипаж».

Драма «Ледокол» основана на реальных событиях и рассказывает о 
советских полярниках. События разворачиваются в 1985 году. Навстречу 
ледоколу «Михаил Громов» движется огромный айсберг, уходя от стол-
кновения с которым, судно попадает в ледовый плен и оказывается в 
вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Одно неверное 
решение может привести к тому, что тяжелые льды раздавят судно.

Главные роли в фильме исполняют Петр Федоров, Сергей Пускепа-
лис, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие, не менее одарённые 
и любимые зрителями актёры. Съёмки картины длились на протяжении 
трёх с половиной месяцев, за это время съёмочной группе довелось 
побывать в четырёх настоящих экспедициях. Все сцены снимались на 
настоящих ледоколах.

Отдельно эксперты отмечают продуманную до мелочей атмосферу 
1980-х, созданную в фильме благодаря таким деталям, как песни группы 

«Кино», кинолента «Бриллиантовая рука», кассетный магнитофон «Заря», 
кубик Рубика, плакат-календарь с молодой Аллой Пугачёвой, игровой 
автомат «Морской бой», пёстрые советские свитера, шапки и варежки.

«Фильм чудесный и добрый, со счастливым концом. Мы привыкли 
говорить, что у российского кино проблемы. Я уверена – у нашего кино 
проблем нет», – сказала депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области Елена Чечунова.

«Хорошо, что в России начали снимать кино с хеппи-эндом.  Я бы по-
советовал  этот фильм не только для взрослых зрителей, но и для детей, 
ведь чем раньше они начнут знакомиться с нашей историей, тем лучше», 
– отметил и.о. заместителя председателя правительства Свердловской 
области Александр Высокинский. 

«Впечатляет, вдохновляет! Кино про настоящих сильных мужчин, ко-
торые идут к своей цели и добиваются. А еще, это фильм и о любви, и 
о всепрощении. Фильм получился. Приходите посмотреть его в кино!», 
– поделилась впечатлениями актриса Камерного театра и Свердловской 
государственной детской филармонии Ксения Сосновская.

«Прекрасный фильм - искренний, добрый, честный. Возвращает 
нас к лучшим традициям отечественного кино», – отметила директор 
Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская. Отметим, 
что студенты данного учебного заведения создали праздничную пред-
премьерную атмосферу.

Отметим, что драма «Ледокол» - не последняя премьера Года россий-
ского кино. Так, уже в ближайшее время на экраны выйдет историческая 
лента Александра Кравчука «Викинг».
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 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО! 
Т.8-902-27-11-444
Сантехработы, электрика, отопление, отделка. Т.8-950-64-378-64
Газель, грузоперевозки. Т.8-912-666-06-03, 8-908-634-09-22
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. Т.8-

904-989-50-41
Грузоперевозки, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-637-13-28, 8-912-031-

88-60
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Домашний мастер. Т.8-982-75-97-688
Поставлю телегу под мусор, разберу ненужные постройки. Т.8-902-

272-94-09
Газель. Т.8-919-364-05-62
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, а/м КамАЗ, 

ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Аренда помещения, 170 кв.м (можно частично). Т.8-932-608-10-70

автомойщики. Т.8-96177-555-01
предприятию требуются рабочие строительных специальностей и 

сторож на проходную. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
порядочная, без в/п помощница по уходу за слепой женщиной (р-н 

Больничного городка). Т.8-912-67-93-130 
маляр на производство. Т.8-953-00-23-559, 8-967-630-38-33
на постоянную работу требуются швеи. Соцподдержка. Заказы, свои 

торговые марки. Т.8-950-64-30-134
репетитор по математике. Т.8-908-923-21-15
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники. 

Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее на www.an-ril.ru. 
Т.8-902-871-10-11
менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08

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

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

963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-923-69-37
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

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

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

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

рядом водопад. Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, по улице газ, 550 т.р. Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, дорога вдоль участка, 220 

т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, красивое место, 300 т.р. Т.8-953-

043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, рядом озеро, 180 т.р. Т.8-950-

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

952-730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, 450 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место сухое, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-

88-371
зем.участок в р-не Макаровского во-ща, 15 соток, ровный, 90 т.р. 

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

2 теплицы, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в р-не Сев.Дегтярки, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, по улице газ, центр.водопровод. 

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

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

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

дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Н.Бруя, живописное место, 10,04 сотки, 190 т.р. Т.8-

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовском по Озерной, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

004-90-06
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь. Т.8-912-

634-99-27

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

00-88-039
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 ГА, 600 т.р. Т.8-953-004-90-06
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, ровный, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Фабричной, 10 соток, новая баня, 400 т.р. Т.8-912-

268-08-53
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
срочно 1 сотка в саду №1, без домика, 2 теплицы, 110 т.р. Т.8-912-

668-06-44
участок в саду №8, 4,1 сотки, недорого. Т.8-904-173-52-70
участок в саду №1, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №2, 8 соток, домик из бревна, 3 теплицы, плодовые 

деревья. Т.8-950-191-86-04
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, 550 т.р. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 550 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №4 у оз.Ижбулат, насаждения, домик. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки (можно купить 8 соток), кирпичный домик, 

насаждения, 190 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 8 соток, домик, теплица, все в собственности. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, документы, 220 т.р. Т.8-908-

925-49-02
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, 130 

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

место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, эл-во, 260 т.р. Т.8-952-

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

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

Т.8-952-145-74-79
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, водопровод, 

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

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

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

вод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 450 т.р. 

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

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

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 750 т.р. 

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

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

602-16-14
благоустроенный дом, 56 кв.м, баня, газ, водопровод, санузел, 9 со-

ток. Т.8-922-10-954-10
дом бревенчатый, по улице газ, гараж, баня, двор крытый, 1350 т.р. 

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

т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
дом брев., 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, скважина, 8 

соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-

173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у, баня, гараж, 7 соток, 

2000 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, 6,5 сотки, баня, двор крытый, 1750 т.р. Т.8-

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

Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, печное отопление, баня, гараж, скважина, 5 соток, 750 

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

Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04
2-этажный кирпичный дом в д.Часовая, Каменского р-на, 1350 т.р. 

Т.8-950-19-49-859
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 гаража, 

смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, теплица, 1020 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39

дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. (рас-
смотрим мат.капитал, ипотеку). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, 14 соток, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток, 690 т.р. 

Т.8-912-253-40-97

дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, летний домик с баней, 20 
соток в собственности, газ, вода, 570 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 т.р. 

Т.8-904-548-77-95
новый 2-этажный дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутренней от-

делки, эл-во, водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Горной, 56 кв.м, баня, беседка, скважина, 12 соток, 1160 т.р. 

Т.8-953-058-28-95
2-этажный дом в п.Крылатовкий, мансарда, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-

605-11-30
дом 6х13 (строится 2 эт.), двор 115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
2-этажный дом без внутренней отделки, 62 кв.м, 14 соток, с/у, вода, 

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

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

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

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

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

Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-

215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, теплый гараж 5х10, 

вода, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж, 

1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 900 т.р. 

Т.8-950-644-23-17
дом шлакозаливной по Шахтеров, 55,8 кв.м, дворовые постройки, 

гараж, баня, 8 соток, 1000 т.р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у, скважина, отопление паровое, 

гараж, смотр.яма, баня, беседка, 12 соток, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 2 теплицы, 1150 

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

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

953-381-69-48
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление, 10 соток, 1250 т.р. Т.8-

953-386-93-59
дом по Советской (без внут.отделки), 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, вода, канализация, эл-во, 17,5 сотки, 3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, скважина, 1080 т.р., торг. 

Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей (недострой 50%) без внутренней отделки. 

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

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

стайка), 17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом в центре, отопление паровое, стеклопакеты, 6 соток, 920 т.р. 

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

мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, по улице газ, 2 теплицы, 750 т.р. 

Т.8-950-644-69-14
дом в р-не Сев.Дегтярки, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м, 

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

983-86-62
1/2 бревенчатого дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, 680 

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

132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное. Т.8-

950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 750 т.р. 

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

требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, отопле-

ние автономное, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, стайка, баня, 

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

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

904-544-29-13
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода, теплица, 9 

соток, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-192-

48-44
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом бревенчатый в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 

840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
жилой дом в хор.состоянии, варианты, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, скважина, 7 соток, 850 т.р. Т.8-912-

211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, канализация, 15 соток, 2100 т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 1850 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, баня, 10 соток, 900 т. р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2300 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской, цент.водопровод в доме, 10 соток, 

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

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

Т.8-912-231-62-02
добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-953-

03-92-665
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-953-

03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
жилой добротный дом по Гоголя, 750 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
дом в Писательском поселке, вода. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Пролетарской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. Т.8-

908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02

2 комнаты в 3-ком.кв. (450 т.р. за каждую), можно под мат.капитал. 
Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей доплатой. 

Т.8-953-03-92-665
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-

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

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

986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р. Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 1200 т.р. 

Т.8-953-042-01-67
комнату по Головина, 1, 16,2 кв.м. Т.8963-031-20-70
квартиру в Ревде по Чайковского (полуторка), 37 кв.м, 1100 т.р. Т.8-

932-614-16-22
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, 950 т.р., торг при осмотре. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, стеклопакеты, водонагреватель, кух.

гарнитур, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, водона-

греватель. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 3 эт., остается частично мебель, собственник. 

Т.8-952-727-24-57
1-ком.кв. в центре (маг.Магнит), 800 т.р. Т.8-912-250-73-74, 8-963-054-

36-75
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2/5, евроремонт, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. есть множество вариантов, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 2/5, ремонт, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-

69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 680 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, 950 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02  
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-912-

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

908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02 
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р., стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

сейф-двери, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг при осмотре. Т.8-952-

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

734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-142-

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

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

1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 

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

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

т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-953-

381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 850 т.р., торг. 

Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, на-

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

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

с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 35 кв.м, 2/5, балкон, 800 т.р. Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, свежий ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-950-

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

двери, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. Т.8-908-

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

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

952-133-20-24
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

2 ноября исполняется четыре года, как ушел из жизни 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ПРИЛЕПА, 

заботливый муж, отец, дедушка и прадедушка. 

Просим всех, кто его знал, помяните добрым словом.
Семья

19 октября 2016 года ушел из жизни 
любимый муж, отец, дедушка 

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БАБКИН. 
Потеря дорогого нам человека отзывает-

ся болью в сердцах. Выражаем благодар-
ность всем, кто принял участие в похоронах 
и лично Л.В.Капленко, В.В.Талашманову, 
Е.В.Кондратьеву, А.Б.Костоусову.

Родные
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р., торг или 

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

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

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

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

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

929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.р. Т.8-

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

сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, ремонт, теплый пол, нагреватель. 

Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 1/5, стеклопакеты, счетчики, 

балкон застеклен, кладовка, 1500 т.р., торг. Т.8-950-63-19-785
2-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-904-164-93-37
2-ком.кв. по ССГ, мебель, недорого, срочно. Т.8-952-147-15-18
2-ком.кв. по Гагарина, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, 

счетчики, большая лоджия. Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв., мебель, 700 т.р., собственник. Т.8-9025-443-96-53
2-ком.кв. в Больничном городке или меняю на Ревду. Т.8-912-22-

56-514
2-ком.кв. по Калинина, 42 (без ремонта), 59,4 кв.м. Т.8-982-645-97-96
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 750 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-

908-636-27-14
2-ком.кв., 45,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики, комнаты 

раздельные, лоджия. Т.8-911-637-10-61
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

пакеты, балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре с хорошим 
ремонтом. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 930 

т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг. 

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

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

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, 1150 т.р., торг. 
Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-

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

1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 

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

стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14

2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. 
Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 44 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стекло-

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

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв., 50 кв.м, Токарей, 1Б, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. или 

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

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

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

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

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, ремонт, 800 т.р. Т.8-904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, ремонт, 1550 т.р. Т.8-950-

191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. 

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

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

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

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

602-48-77
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, светлая, 5/5, 900 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в панельном доме, 5/5, 1000 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 980 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-

912634-99-27
2-ком.кв. в новом доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты раздель-

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

953-03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т. 8-912-64-79-510
2-ком.кв. по ССГ (деревянный дом), 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 4/5. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 1450 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т. 8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 950 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина (центр), 2 эт., 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., ремонт, стеклопакеты, теплые полы, 

сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. в центре, капремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5,1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, сейф-двери, стеклопакеты, 750 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, ремонт, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, ремонт, 3/5, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые. 

Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. в немецком доме, 2/2, 78 кв.м, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. без ремонта по ССГ, 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Шевченко, 24, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт, комнаты раздельные, 1100 т.р. 

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-

дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина (немецкий дом), УП, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, газовая колонка, 

1600 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34

3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю на 
2-ком.кв. в р-не школы №2 с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. 

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

этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, душевая 

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

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

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

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

сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, 1650 т.р. или меняю 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

616-45-18
4-ком.кв. в хорошем состоянии, 2/5 (кирпич). Т.8-9085-924-33-26 
4-ком.кв. (перепланирована в 3-ком.кв.), 61 кв.м. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-

74-56
гараж за городским рынком, 5х10, смотровая и овощная ямы, 

крыша ж/б, в собственности, проектируется линия эл.передач для 
подключения. Т.8-912-600-60-83
новый гараж в р-не Сбербанка, эл-во, ямы, документы. Т.8-912-

633-84-99
гараж в р-не ССГ, в хорошем состоянии, собственник. Т.8-952-727-

24-57
гараж в р-не Лесозавода, эл-во. Т.8-912-61-92-792
гараж по ул. Калинина, 7, с ямой, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10
КУПЛЮ
участок в саду, с домом, без посредников. Т.8-908-921-75-11
зем.участок под строительство на газифицированной улице, до 400 

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

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

929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в коллективном саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

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

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ, за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-

39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

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

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

Т.8-950-652-82-59

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

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

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

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

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
3-,4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
МЕНЯЮ
3-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., на жилой дом по договоренности. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.кв. с вашей 

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

Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоградская 

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

ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуре, мебель, техника, 5 т.р. (все включено), 

сдается 2 комнаты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 т.р. + эл-во. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Шевченко, 10. Т.8-912-231-62-02.
2-ком.кв., частично мебель. Т.8-912-639-41-76
комнату. Т.8-992-007-57-79
комнату в 2-ком.кв. Т.87-992-007-57-79
комнату в 3-ком.кв., после ремонта. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. в центре, мебель, порядочной семье. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Калинина, 58, на длительный срок. Т.8-982-64-87-22
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок. Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. по Калинина, 6, собственник. Т.8-912-287-90-81
1-ком.кв. в Больничном городке, на длительный срок, частично мебель, 

7 т.р. + эл-во, предоплата. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, мебель, бытовая техника. Т.8-922-136-92-82
1-ком.кв. в центре, семейным, частично мебель. Т.8-900-199-96-04, 

6-04-39
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Гагарина, 13. Т.8-912-656-90-62
2-ком.кв. в р-не Сбербанка, 8 т.р. Т.8-912-67-30-207
в аренду 2 гаража в р-не бани и лесозавода, собственник или продам. 

Т.8-919-390-32-41, 6-37-02 
СНИМУ
1-,2-ком.кв. Т.8-912-26-99-671
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-21099, 1998 г.в., 1 хозяин, двигатель после кап.ремонта. Т.8-

904-387-09-41
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
з/ч к мотоциклу «Урал», «Днепр», глушители, колеса в сборе (обычные, 

шиповка), недорого. Т.8-904-178-23-62
телевизор LG, б/у. Т.8-912-042-26-16
холодильники: «Бирюса», 3 т.р., «Мир», 4 т.р., б/у. Т.8-908-909-47-99, 

8-912-633-23-97
холодильник, газовую плиту, кухонный гарнитур, б/у. Т.8-919-364-60-40
новую (в упаковке) 4-комфорочную электроплиту с духовым шкафом, 

пр-во Польша. Т.8-912-612-65-39
стиральные машины «Малютка», «Сибирь». Т.8-904-176-25-29
уголок мягкой мебели для гостиной, б/у, красивая расцветка. Т.6-13-70
флюгер медный «петух». Т.8-922-228-229-0
пароварку. Т.8-912-208-02-52
входную железную дверь (с коробкой), 2,5 т.р. Т.8-901-150-28-43
прихожую, холодильник, б/у. Т.8-908-910-76-21
стеклянную тумбу с полками под телевизор. Т.8-953-052-28-99
печь для бани с баком. Т.8-922-575-49-80
дизельный генератор PRAKTIKA SDG 4000 CLE. Т.8-982-707-19-21
бензоагрегат армейского образца, 2 кВт. Т.8-904-176-25-29
газовый котел «Сибиряк». Т.8-904176-25-29
электродвигатель для циркулярной пилы. Т.8-908-922-06-79
новую раковину для мытья посуды. Т.8-950-204-488-73
аккордеон пр-во Германии, в хорошем состоянии, 20-25 т.р. Т.6-13-33
гальку для парилки, колеса для мотоцикла ИЖ. Т.8-952-142-53-37
новое зеркало, недорого, новое кресло-кровать, входную дверь 

дерев. – 500 р., межком. дверь 200х60, банки стекл. 5, 3 л и маленькие. 
Т.8-912-633-84-99
пальто-куртка зимнее для девочки 4-5 лет. Т.8-904-54-68-711
меховой комплект для новорожденного, детскую кроватку с матрасом 

и бортами, детский стул. Т.8-950-805-24-89
детскую кровать с красивыми бортами, матрасом и комплектом белья, 

чехол для санок. Т.8-905-805-24-89
новые костюмы весна-осень, зимние для охоты, рыбалки, р.56-58, рост 

182-185, отличное качество. Т.8-904-178-23-62
мужскую натуральную дубленку, р.50-52, 1,5-спальные кровати с 

деревянными спинками. Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
мужскую современную дубленку, р.50-52, 4 т.р., торг. Т.8-904-162-68-02
натуральную дубленку, мутоновую шубу. Т.8-950-645-96-75
модный пуховик (пух-перо), р.48, недорого. Т.8-950-645-51-53
красивое свадебное платье + фату + подъюбник, р.44, недорого. 

Т.8-905-805-24-89
пряденная овечья шерсть, 100 гр./100 руб. Т.8-912-250-73-74, 8-963-

054-36-75
памперсы для взрослых, №4, 1шт./40руб. Т.8-912-250-73-74, 8-963-

054-36-75
памперсы для взрослых, недорого. Т.8-908-919-85-85
детскую деревянную кроватку с матрасом, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
березовые веники. Т.8-900-210-36-75
пару молодых амадинов с клеткой и всеми принадлежностями, 1,5 

т.р. Т.8-950-650-43-96
сено свежее. Т.8-922-160-53-52
стельную корову в п.Крылатовский, отёл в феврале. Т.8-952-734-71-10
8-месячную телку. Т.8-952-741-72-73
башкирских уток на мясо, 4-комфорочную газовую плиту. Т.8-950-

633-72-90
квашеную капусту, кабачки, тыквы, огурцы, помидоры в 3-литровых 

банках. Т.8-982-648-72-05
КУПЛЮ
металлолом, 8-9 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
защиту картера и пыльники на ВАЗ-2109. Т.8-908-635-12-04
ОТДАМ
в дар коляску и детские вещи от 0 до 2 лет. Т.8-905-805-24-89
забавных котят в добрые руки. Т.6-02-97, 8-912-687-53-85, 8-912-235-50-55
ПРИМУ В ДАР
комод или шкаф, письменный и кухонный стол со стульями. Т.8-900-

203-35-42
РАЗНОЕ
Утерян паспорт на имя Фокиной Любови Васильевны. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Т.8-904-179-65-29

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться Вы можете подписаться 
на городскую газетуна городскую газету

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

• с доставкой на дом: • с доставкой на дом: 
подписка на почте – подписка на почте – 

358 руб.74 коп.; 358 руб.74 коп.;   
• подписка только • подписка только 

в редакции газеты  – в редакции газеты  – 
335 рублей;335 рублей;

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

150 рублей.150 рублей.

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

ул.Калинина, 46 ул.Калинина, 46 

Поздравляем Поздравляем 
уважаемую уважаемую 

Лидию Лидию 
Ивановну Ивановну 

Маклакову Маклакову 
с юбилеем!с юбилеем!

Женщина Женщина 
с открытой с открытой 

душой,душой,
Доброту Доброту 
вы дарите людям.вы дарите людям.
С вами — нам всегда хорошо,С вами — нам всегда хорошо,
И вместе мы работать будем.И вместе мы работать будем.
Коллега, с днем рождения вас - Коллега, с днем рождения вас - 
От всего-всего коллектива.От всего-всего коллектива.
Вы бесценный кадр для насВы бесценный кадр для нас
И источник позитива.И источник позитива.

Коллектив 102 ПСЧ 10 ОФПСКоллектив 102 ПСЧ 10 ОФПС

Спешите, у нас 
низкие цены!

8-922-11-60-252      
ул.Калинина, д.12

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

С 1 сентября 2016 года в ГИБДД сдача 
экзаменов усложнится. Нововведения 
в сдаче экзаменов в ГИБДД приведут 

к росту стоимости обучения.

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

для сдачи экзаменов в ГИБДД
Лицензия 66 №001299  от 20.07.2011г.

Дистанционн
ое

обучени
е

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
г.ДЕГТЯРСКА!

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

3 ноября – за 3 и 5 ноября;
4 ноября – за 4 и 6 ноября.
С 7 ноября пенсия будет вы-

плачиваться по утвержденному 
графику.

Администрация УМП «Курьер»  

Банный комплексБанный комплекс  
ПЕРЕХОДИТ НА ПОЛНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ: ПЕРЕХОДИТ НА ПОЛНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ: 

по адресу: Ур.Танкистов, 29, тел.: 8-909-022-40-12по адресу: Ур.Танкистов, 29, тел.: 8-909-022-40-12  

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ООО ПО «Картон» 
(г.Дегтярск, ул.Советская, 30)

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 
Обучение на месте. 

Звонить: 6-55-46, 6-33-08

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
СВИНЕЙ

Во избежание воз-
никновения случаев 
заболевания свиней 
африканской чумой 
и распространения 
этого заболевания 
на территории го-
родского  округа , 
следуя рекоменда-
циям Департамента 
ветеринарии Сверд-
ловской  области , 
владельцам  жи -
вотных исключить 
при кормлении ис-
пользование непро-
шедших тепловую 
обработку пищевых 
отходов.

ГРУЗО-ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИ  

(город, область, переезды)(город, область, переезды)

Звонить: Звонить: 
8-902-877-94-72, 8-902-877-94-72, 
8-919-394-16-108-919-394-16-10

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Приглашаем вас на торже-Приглашаем вас на торже-
ственное мероприятие, по-ственное мероприятие, по-
священное Дню памяти жертв священное Дню памяти жертв 
политических репрессий, политических репрессий, 
которое состоится 28 октября которое состоится 28 октября 
в 12 часов у здания рудоуправ-в 12 часов у здания рудоуправ-
ление.ление.

Оргкомитет Оргкомитет 

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. НА ДОМУ. 
Качество, доступные Качество, доступные 

цены. цены. 
Звонить:Звонить:

 8-992-012-62-80,  8-992-012-62-80, 
сайт: Castr.ruсайт: Castr.ru

с 9 до 22 часов,с 9 до 22 часов,
вт. – женский день;вт. – женский день;
ср. – мужской день;ср. – мужской день;
чт. – женский день;чт. – женский день;

пт. – мужской день;пт. – мужской день;
сб. – женский день;сб. – женский день;
вс. – мужской день.вс. – мужской день.

Расписание маршрута 
№ 101/66 

"Ревда - Дегтярск"

Время отправления от 
автостанции г.Ревда:

6.00, 7.15, 8.15, 10.10, 11.00, 
13.00, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.50, 19.05, 20.10.

Время  отправления 
от ост. Рудоуправление 
г.Дегтярск:

6.50, 8.05, 9.05, 11.00, 11.50, 
13.50, 15.30, 16.30, 17.25, 
18.40, 19.55, 20.55.

Время отправления от ав-
тостанции г.Дегтярск:

7.05, 8.20, 9.20, 11.15, 12.05, 
14.05, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.50, 20.10, 21.00. 

Предприятию (г.Дегтярск) Предприятию (г.Дегтярск) 
требуются:требуются:

• СЛЕСАРЬ по ремонту 
оборудования;
• ЭЛЕКТРИК с опытом работы;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
• МЕХАНИК;
• ТОКАРЬ;
• ФРЕЗЕРОВЩИК. 

ВСЕ С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА МОНТАЖЕ.

Звонить: 8-922-14-45-833Звонить: 8-922-14-45-833
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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

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

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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРЬ на производство: 
обслуживание насосов, 

двигателей станков с опытом 
газоэлекторсварщика. 

З/П от 22 т.р. 

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.
Тел.: 8-912-267-17-78,

8-908-92-83-760

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

•Производители из Полевского.
•Низкие цены.
•Монтаж.
•Изготовление оградок и портретов.

Дегтярск,  ул.Победы, 69. Дегтярск,  ул.Победы, 69. 
Звонить: 8-953-386-30-67Звонить: 8-953-386-30-67

•
•
•
• ..

Памятники из мрамора и габбро.Памятники из мрамора и габбро.

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

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, 

ЗиЛ, Газель ЗиЛ, Газель 
в мешках от 10 шт.в мешках от 10 шт.

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

Звонить: Звонить: 
8-950-643-00-80, 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-998-908-910-57-99

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

Бурение скважин  
на воду. 

Гарантия. 
Качество. Документы. 

Звонить: 
8-953-60-59-833

КО «СЛАДИАЛ» - ведущий российский 
производитель кондитерских изделий. 

Наши вакансии:

• УКЛАДЧИК 
З/П 23 000-25 000 РУБЛЕЙ. 

• ТЕСТОМЕС 
З/П ДО 22 000 РУБЛЕЙ.
 Условия: медосмотр за счет 

работодателя. Предоставляется 
служебный транспорт из г.Дегтярска.

 Наш адрес: г. Полевской, 
Восточно-промышленный район, 
4/5. Тел.: 3-30-03, 8-900-199-26-25 

(с 9.00 до 17.00 - пн.-пт.), 
 e-mail:persona3@kf.slad.ru

 

Люди с щедрым сердцем и золотыми 
руками — это Сладчане!

ПРОДАЕТСЯ гараж за город-
ским рынком, 5х10 м, смотро-
вая и овощная ямы, крыша 
ж/б, в собственности, проек-
тируется линия эл.передач для 
подключения. 

Т.8-912-600-60-83

12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. 

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ООО ТД «Исетский» 
(производство туалетной бумаги) 

требуется 

УПАКОВЩИЦА
Звонить: 8-953-60-64-078

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОМОЙЩИКИАВТОМОЙЩИКИ

Звонить: 8-961-77-555-01Звонить: 8-961-77-555-01

В банный комплекс 
по Ур.Танкистов ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ
Звонить: 8-963-44-68-011 Ремонт 

и строительство 
крыш, домов, 
бань, лестниц. 

Звонить: 

8-912-214-84-04



ОВЕН. Ваше серьезное и добросовестное 
отношение к работе не может остаться неза-
меченным. Наступает благоприятный момент 
для решительной атаки на любовном фронте. 
В выходные отдохните от суеты и хлопот, не 
жалейте времени на себя любимого.

ТЕЛЕЦ. От вас потребуется предприим-
чивость и умение анализировать ситуацию 
в вашей профессиональной сфере. Будьте на 
высоте, не давайте повода недоброжелателям 
и завистникам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Уверенность в своих силах 
откроет вам многие двери и обеспечит успех. 
Улучшатся отношения с коллегами и началь-
ством, что весьма положительно скажется на 
производительности труда и вашей зарплате. 
Друзья и близкие люди поддержат вас в твор-
ческих начинаниях.

РАК. Звезды говорят, что вы благополучно 
сбросили груз проблем и готовы к решению 
новых задач. Ваши творческие идеи приятно 
удивят начальство и партнеров по бизнесу. Не 
стоит опускать руки и пускать все на самотек 
— помните, что спокойствие и собранность 
позволят вам в конце концов все исправить.

ЛЕВ. Скромность и такт будут украшать вас 
и избавят от недоразумений и конфликтных 
ситуаций. А вот за свои права придется по-
бороться, подберите убедительную аргумен-
тацию, тогда к вам прислушаются. 

ДЕВА. Неделя обещает быть бурной и неод-
нозначной. Дни относительного спокойствия 
чередуются с днями, когда необходимо многое 
сделать, чтобы добиться успеха. Возможны 
перепады настроения от отрицательных к 
положительным эмоциям. 

ВЕСЫ. Желание разрубить гордиев узел 
проблем лучше сдерживать. Сейчас не время 
воевать, лучше приспосабливаться к слож-
ным обстоятельствам.  В выходные будет 
приятно и полезно отправиться в гости к 
родным или друзьям.

СКОРПИОН. В начале недели вас ждет 
похвала от начальства. Никаких претензий 
не будет, напротив, к вашему мнению при-
слушиваются. В среду может поступить 
информация, которая откроет перед вами 
новые перспективы и горизонты. 

СТРЕЛЕЦ. Вы слишком многого требуете 
от себя, будьте к себе более снисходительны. 
Финансовые дела налаживаются, можно ожи-
дать повышения зарплаты. Эта неделя будет 
динамичной и успешной во многих областях, 
хотя недовольство собой несколько снизит 
вашу радость от успеха. 

КОЗЕРОГ. Весьма эмоционально напря-
женная неделя. Все ваши достижения будут 
связаны с преодолением трудностей. Хоро-
ший момент для разрешения старых проблем. 
Перестаньте думать о далеком завтрашнем 
дне, живите настоящим, радуйтесь сиюми-
нутным событиям. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе взвешивайте 
каждое слово, так как болтливость может 
сыграть с вами злую шутку. Лучше меньше 
говорить и больше делать. Иначе возможны 
проблемы с авторитетом. Можно рассчиты-
вать на помощь друзей, если, конечно, вы не 
постесняетесь о ней попросить. 

РЫБЫ. Эта неделя не слишком хороша 
для творчества. Пока вы занимаетесь тем, 
что интересно, кто-то должен думать о хле-
бе насущном и делать то, что требуется. Не 
исключено, что вам придется пересмотреть 
свои взгляды на жизнь и вы поймете, что ис-
пользуете далеко не все свои возможности.  

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 31.10.-6.11

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32
По горизонтали: Оканье. Тропа. Темп. Ласа. Тимол. Клон. Экскурс. 

Оскар. Пони. Тесто. Аромат. Вдова. Репа. Померанец. Абдер. Орава. Лори. 
Жор. Образ. Колет. Рекорд. Граб. Мать. Удила. Змеевик. Полоскун. Хата. 
Трап. Бард. Нара. Озеро. Мгла. Фонарик. Гектар. Поиск. Сажа. Прабабка. 
Талисман. Улов. Амба. Стамеска. Орех. Скутер. Уругвай. Зуав. Хирург. 
Крекер. Друг. Силос. Лужа. Зебу. Мимика. Ушиб. Уговор. Казус. Такт. Торт.
По вертикали: Толк. Драже. Окно. Риск. Идиш. Каско. Бокал. Аноа. Туер. 

Аск. Вёдро. Охра. Брат. Усик. Наука. Арка. Метрика. Продукт. Буер. Глаз. 
Детство. Дурак. Морщина. Паук. Уксус. Атмосфера. Поло. Лахар. Рост. 
Разгар. Велит. Волкодав. Бегство. Куба. Наказ. Арека. Рубеж. Макраме. 
Обморок. Леер. Раут. Хук. Топор. Лемех. Масса. Дзот. Реноме. Отава. 
Грамм. Варево. Напор. Титул. Жабра. Убор. Плита. Илька. Асана. Йогурт.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА! 
На подъездах многоквартирных домов неизвестные лица раз-

вешивают объявления о плановых работах по установке и замене 
внутриквартирного газового оборудования, проверке состояния 
приборов учета газа. Также проходимцы под видом работников 
«Горгаза» проводят обход квартир. В объявлении указан стацио-
нарный телефон г.Екатеринбурга.

Как сообщил Михаил Александрович Миронов – старший ма-
стер СВДГО г.Ревда, все работы по техническому обслуживанию 
газового оборудования многоквартирных домов проводятся по 
согласованию с управляющей компанией ООО «Ремстройком-
плекс», ТСЖ «Край». Объявления вывешиваются за три дня до 
выполнения работ с расценками по каждому виду работ. 

Будьте бдительны, не спешите открывать двери незна-
комым людям! У всех работников АО «ГАЗЭКС» имеются в 
наличии удостоверения. В объявлении, вывешенном на 
подъезде, указывается номер телефона 6-10-91 или 6-10-79. 
Вы можете позвонить и уточнить цель визита. 


