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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

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

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

Приветливыми улыб-Приветливыми улыб-
ками и теплыми слова-ками и теплыми слова-
ми встречали высоких ми встречали высоких 
гостей члены отряда гостей члены отряда 
«Рокада» школы № 30, «Рокада» школы № 30, 
но не могли скрыть но не могли скрыть 
волнение и гордости. волнение и гордости. 
Ещё бы! Именно в их Ещё бы! Именно в их 
родной школе, по пред-родной школе, по пред-
ложению членов Коор-ложению членов Коор-
динационного совета по динационного совета по 
патриотическому воспи-патриотическому воспи-
танию граждан в Сверд-танию граждан в Сверд-
ловской области под ловской области под 
председательством за-председательством за-
местителя губернатора местителя губернатора 
Свердловской области Свердловской области 
П.В.Крекова, проходило П.В.Крекова, проходило 
выездное заседание 8 выездное заседание 8 
ноября.ноября.

Продолжение на стр. 3Продолжение на стр. 3

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ РОССИИВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ РОССИИ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

17 ноября во Дворце17 ноября во Дворце
 культуры состоится   культуры состоится  

культурно-просветительское культурно-просветительское 
мероприятие мероприятие 

«ВСЕ «ВСЕ 
НАРОДЫ НАРОДЫ 
КАК ЗВЕЗДЫ»КАК ЗВЕЗДЫ»

с участием представителей с участием представителей 
Ассоциации национально-Ассоциации национально-
культурных объединений культурных объединений 
Свердловской области. Свердловской области. 

В ПРОГРАММЕ:В ПРОГРАММЕ:
14.00  – творческие мастер-14.00  – творческие мастер-
классы, выставки предметов классы, выставки предметов 
народного быта и творчества, народного быта и творчества, 
выставка национальной литера-выставка национальной литера-
туры, показ социальных роликов туры, показ социальных роликов 
о народах России;о народах России;
15.00  – большой фестивальный 15.00  – большой фестивальный 
концерт национальных коллек-концерт национальных коллек-
тивов.тивов.

Вход свободный.Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!
ДОРОГИЕ БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

Поздравляю вас со Всероссийским днем призывника! Вот уже четверть 
века он ежегодно отмечается 15 ноября, являясь эффективным способом 
повышения престижа воинской службы.   
На протяжении последних лет в российской армии происходят мас-

штабные качественные перемены: внедряются современные системы 
управления, новейшие образцы вооружения и техники, усложняются 
задачи, стоящие перед личным составом. Поэтому наряду с физической 
формой особое значение приобретает уровень знаний и обучаемости 
солдат-срочников. 
Радует, что уральские призывники традиционно считаются одними из 

лучших. Весной 2017 года наш регион выполнил норматив Минобороны 
РФ, отправив в армию 4116 человек. План осеннего призыва составляет 
4169 новобранцев. Четверть из них останется в Центральном военном 
округе, треть – в Восточном, остальные будут распределены в Южном и 
Северном военных округах.
На Среднем Урале уделяется большое внимание качеству допризыв-

ной подготовки молодых людей. Региональный Центр патриотического 
воспитания развивает шефские связи с воинскими частями, курирует 
деятельность профильных общественных организаций и оздоровительных 
лагерей, проводит соревнования по военно-прикладным видам спорта. 
Реализуется комплексная программа патриотического воспитания граж-
дан, рассчитанная до 2020 года.
Улучшаются условия медицинского освидетельствования новобранцев, 

усилен контроль за безопасностью пунктов сбора и транспортировкой к 
месту службы. 

 Желаю нынешним и будущим призывникам энергии, крепкого здоровья 
и успехов в деле защиты Отечества! 
Уверен, что опыт, полученный в рядах Вооруженных сил, поможет вам 

закалить характер, стать опорой близким и воплотить свои жизненные 
планы.

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

• 19 ноября – День ракетных войск• 19 ноября – День ракетных войск
 и артиллерии и артиллерии

УВАЖАЕМЫЕ АРТИЛЛЕРИСТЫ,УВАЖАЕМЫЕ АРТИЛЛЕРИСТЫ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ РАКЕТНЫХ ВОЙСК!И ВЕТЕРАНЫ РАКЕТНЫХ ВОЙСК!

Поздравляю вас с профессиональным празд-Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!ником!

19 ноября Россия отметит важную дату: в этот 19 ноября Россия отметит важную дату: в этот 
день 75 лет назад советская армия вышла в день 75 лет назад советская армия вышла в 
контрнаступление под Сталинградом. Оно на-контрнаступление под Сталинградом. Оно на-
чалось с мощного удара артиллерии, обеспечив чалось с мощного удара артиллерии, обеспечив 
нашей стране победу в переломной битве Великой нашей стране победу в переломной битве Великой 
Отечественной войны.  Отечественной войны.  
Немеркнущая слава  фронтовых артиллери-Немеркнущая слава  фронтовых артиллери-

стов вдохновляет все новые поколения бойцов стов вдохновляет все новые поколения бойцов 
– в XXI веке артиллерийские и ракетные войска – в XXI веке артиллерийские и ракетные войска 
приумножают ратные традиции прошлого. Под-приумножают ратные традиции прошлого. Под-
разделения оснащаются современной техникой разделения оснащаются современной техникой 
и оружием, в том числе изготовленным на Урале. и оружием, в том числе изготовленным на Урале. 
Эстафету демидовских заводов, снабжавших ар-Эстафету демидовских заводов, снабжавших ар-
мию в петровские времена, сегодня продолжают мию в петровские времена, сегодня продолжают 
инновационные производства. Гордостью  региона инновационные производства. Гордостью  региона 
является Нижнетагильский институт испытания является Нижнетагильский институт испытания 
металлов, где тестируются боеприпасы для рос-металлов, где тестируются боеприпасы для рос-
сийской артиллерии.сийской артиллерии.
В ряды ракетчиков и артиллеристов ежегодно В ряды ракетчиков и артиллеристов ежегодно 

вливаются тысячи призывников-уральцев, демон-вливаются тысячи призывников-уральцев, демон-
стрируя отличную выучку, силу духа и мастерство. стрируя отличную выучку, силу духа и мастерство. 
Благодарю всех военнослужащих ракетных войск Благодарю всех военнослужащих ракетных войск 

и артиллерии за верность присяге и боевому брат-и артиллерии за верность присяге и боевому брат-
ству, за участие в патриотическом воспитании ству, за участие в патриотическом воспитании 
молодежи. Желаю вам  здоровья, личного счастья молодежи. Желаю вам  здоровья, личного счастья 
и успешной службы на благо Отечеству!и успешной службы на благо Отечеству!

Е.Е.КУЙВАШЕВКУЙВАШЕВ, , 
губернатор Свердловской областигубернатор Свердловской области
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — 
НАДЕЖДА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
Вообразим себе, что в небольшом 

провинциальном городке жизнь бьет 
ключом: люди обеспечены рабочими 
местами и получают достойную зара-
ботную плату, а сплошь и рядом стоят 
спортивный комплекс, включая кры-
тый бассейн, театральная студия, ав-
тошкола и другие блага цивилизации. 
Люди, встречая друг друга, здоровают-
ся и счастливо улыбаются. А в погожий 
день все идут в лес, чтобы выйти на 
опушку леса и, любуясь красотами 
девственной природы, всматриваются 
вдаль или еще лучше – набрать корзи-
ну ягод-грибов. Город мечты!
Это невозможно, думаете вы. Но! 

Такое вероятно, если местный бюджет 
значительно наполняется деньгами за 
счет сборов, штрафов и налогов в со-
ответствии с принятыми законами, а 
добрые меценаты жертвуют миллионы 
рублей на улучшении жизни земляков в 
родном уголке. Щедрые акулы бизнеса 
«светятся» на экранах телевизора, ими 
пестрят  обложки глянцевых журналов, 
а местная пресса воспевает их на стра-
ницах газеты. Вроде всё справедливо. К 
сожалению, мы часто забываем о людях, 
которые трудятся в поте лица и вносят 
пусть небольшой, но тоже важный вклад 
как в казну города, так и в обеспечение 
работой горожан. Это маленькие фир-
мы, где трудятся несколько работников, 
а то бывает, что штат состоит из одного 
хозяина. Муниципалитеты в настоящее 
время уделяют пристальное внимание и 
проявляют большую активность в разви-
тии малого предпринимательства, чтобы 
увеличить сумму налогов, поступающих 
в бюджет города.
Положительным примером, как умело 

надо вести свой бизнес и при этом со-
хранить репутацию честного и правиль-

ного человека, служит Василь Ханифович 
Нурислямов. В армейские годы, после 
окончания училища и строительного 
техникума, познакомился с Кларой из 
Дегтярска, влюбился и, как это случается, 
женился в 1978 году. Как и многие другие 
семьи, Нурислямовы то уезжали на Север 
на заработки, то возвращались в родные 
пенаты. В Дегтярске В.Х.Нурислямов 
успешно освоил шахтерские профессии - 
стволовой, машинист подъемной установ-
ки, работал по профильному образованию 
строителем, плотником. 
А в 2004 году совместно с другом семьи 

Тамарой Василь Ханифович открыл фир-
му ООО «Валта +».

- Почему такое странное название? 
- Сложили имена учредителей, полу-

чилось «Валта +». Сейчас пути-дорожки 
разошлись, но до сих пор связь не теряем.
Дружная семья Нурислямовых – вот и 

вся фирма, о том, кто и что будет делать, 
не спорят. Василь Ханифович – всему 
голова, и все его слушают. Несмотря на 
важную должность – директор — уме-
ет и работает по всем строительным 
специальностям. Клара Зайнулловна 
совмещает бухгалтерию с работой шту-
катура-маляра. 
Сын Валерий Васильевич по образова-

нию юрист, но пошёл по стопам отца, а тот 
его всему обучил. Родители не давили и 
силком в семейный подряд не тащили, 
наоборот, радели за то, чтобы он сделал 
хорошую карьеру на другом поприще. 
Сейчас не жалеют о выборе Валерия, 
который стал правой рукой отца и пре-
красным специалистом.   

- Не устаете целыми днями быть вме-
сте?

- Нет, вы что! Напротив, уже не можем 
друг без друга – так привыкли! 

- Как с заказами?
- Мы самые первые в городе открыли 

такой строительный бизнес, потом появи-
лись конкуренты. В итоге – многие с рынка 
услуг ушли, а мы еще на плаву, скрипим 
потихоньку. Когда идёт крупный заказ, 
нанимаем рабочих, по большей части это 
уже хорошо знакомые и опытные земляки.
В 2001 году Правительством Свердлов-

ской области была принята государствен-
ная программа «Родники», целью которой 
является обеспечение жителей Сверд-
ловской области чистой питьевой водой 
из природных подземных источников, их 
обустройство и грамотная эксплуатация. 
Семейная бригада ремонтировала и об-
устраивала колодцы и родники Дегтярска, 

непосредственно участвуя в их сохране-
нии для настоящего и будущих поколений.
За последние несколько лет госу-

дарственные и частные предприятия 
перешли на тендерную систему крупных 
закупок, при которой им нужно выбирать 
наиболее подходящего поставщика, 
способного предложить товары и услуги 
по низкой цене. Фирма ООО «Велта +» 
не раз осуществляла строительные под-
ряды у государственных структур как по 
результатам выигрыша аукциона, так и 
по прямым договорам. Победе в торгах 
способствовали отличная подготовка до-
кументации, отслеживание проведения 
тендеров. Знание рынка современных 
отделочных и строительных материа-
лов обеспечивало низкую стоимость 
услуг. Детсады и школы города фирме 
доверяют, ведь она не раз доказывала 
свои серьезные намерения и исполняла 
обязательства на все 100%. Самую дей-
ственную рекламу создает «сарафанное 
радио», довольные заказчики рекомен-
дуют ООО «Велта +» своим друзьям и 
знакомым. 

«С подрядной организацией Василя 
Ханифовича мы сотрудничаем несколько 
лет. ООО «Велта +» очистила плотину го-
родского пруда от кустарника, отремонти-
ровала лестницы на тротуарных дорожках 
по ул.Калинина в этом году. Все работы 
выполнены в оговоренный срок и в соот-
ветствии со стандартами, - говорит глав-
ный инженер МКУ «УЖКХ» В.В.Михалев. 
– Претензий нет, все сделано на совесть».

«Важно работать ответственно и акку-
ратно, соблюдать технику безопасности, 
чтобы качественный ремонт делал здания 
учреждений теплее, красивее и функци-
ональнее, - заключает В.Х.Нурислямов. 
– Это лучшая для нас награда!»

Г.ГОЛОВИНА 

В.Х.Нурислямов и его бригада в этом году 
восстановили лестницы по ул.Калинина

Слёт по программе «Родники»
27 октября в Екатеринбурге Дво-27 октября в Екатеринбурге Дво-

рец молодёжи приветствовал участ-рец молодёжи приветствовал участ-
ников областного слёта эколого-ников областного слёта эколого-
краеведческих экспедиционных краеведческих экспедиционных 
отрядов «Урал - территория жизни отрядов «Урал - территория жизни 
активных граждан», принимающих активных граждан», принимающих 
участие в реализации проекта «Род-участие в реализации проекта «Род-
ники» государственной программы ники» государственной программы 
«Обеспечение рационального и без-«Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на опасного природопользования на 
территории Свердловской области территории Свердловской области 
до 2020 года». Это был семнадцатый до 2020 года». Это был семнадцатый 
сезон работы по благоустройству сезон работы по благоустройству 
источников нецентрализованного источников нецентрализованного 
водоснабжения.водоснабжения.
В числе победителей, занявших В числе победителей, занявших 

1 место в номинации «Благоустрой-1 место в номинации «Благоустрой-
ство», стали ребята из МКОУ «СОШ ство», стали ребята из МКОУ «СОШ 
№23»,  представляющие Дегтярск. №23»,  представляющие Дегтярск. 
В школе всю работу по программе В школе всю работу по программе 

«Родники» организуют и координируют «Родники» организуют и координируют 
члены школьного экологического объ-члены школьного экологического объ-
единения «БЭД».  Проводится доста-единения «БЭД».  Проводится доста-
точно много различных мероприятий, точно много различных мероприятий, 
направленных на сохранение окружа-направленных на сохранение окружа-
ющей нас природной среды: конкурсы, ющей нас природной среды: конкурсы, 
акции, экоуроки, агитбригады и т.д. акции, экоуроки, агитбригады и т.д. 
Также практически все обучающие при-Также практически все обучающие при-
нимают участие в уборке территории нимают участие в уборке территории 
у колодцев, доставляют родниковую у колодцев, доставляют родниковую 
воду ветеранам ВОВ и труда. В нашем воду ветеранам ВОВ и труда. В нашем 
микрорайоне остался один ветеран микрорайоне остался один ветеран 
Михаил Григорьевич Черников, которо-Михаил Григорьевич Черников, которо-
го ребята поздравляют с праздниками го ребята поздравляют с праздниками 
и дарят подарки, сделанные своими и дарят подарки, сделанные своими 
руками под руководством Татьяны руками под руководством Татьяны 
Васильевны Бормотовой. Ветераны Васильевны Бормотовой. Ветераны 
принимают ребят с большой теплотой принимают ребят с большой теплотой 
и всегда благодарят их за оказанное и всегда благодарят их за оказанное 
внимание и заботу. внимание и заботу. 
Для членов экологического объ-Для членов экологического объ-

единения это был уже одиннадцатый единения это был уже одиннадцатый 
слёт, где они присутствовали как слёт, где они присутствовали как 
победители и принимали участие во победители и принимали участие во 
всех мероприятиях. Программа слёта всех мероприятиях. Программа слёта 
каждый год меняется, но неизменным каждый год меняется, но неизменным 

остаётся то, что здесь ребята обмени-остаётся то, что здесь ребята обмени-
ваются опытом работы, знакомятся со ваются опытом работы, знакомятся со 
сверстниками, занимающимися таким сверстниками, занимающимися таким 
же делом, получают новые знания по же делом, получают новые знания по 
вопросам краеведения, учатся любить вопросам краеведения, учатся любить 
родную природу.  родную природу.  
В этом году слёт начался с квеста В этом году слёт начался с квеста 

«Попади в цель» и включал в себя «Попади в цель» и включал в себя 
прохождение 16 станций, где были прохождение 16 станций, где были 
разнообразные задания. Участники разнообразные задания. Участники 
завязывали туристические узлы, ри-завязывали туристические узлы, ри-
совали плакаты, определяли топогра-совали плакаты, определяли топогра-
фические знаки, определяли растения, фические знаки, определяли растения, 
минералы, вспомнили, из чего можно минералы, вспомнили, из чего можно 
приготовить кашу и т.д. Показали уме-приготовить кашу и т.д. Показали уме-
ние работать в команде с ребятами из ние работать в команде с ребятами из 
других территорий. В результате члены других территорий. В результате члены 
отряда «БЭД» вместе с юными эколо-отряда «БЭД» вместе с юными эколо-
гами из команды «Норд» города Кар-гами из команды «Норд» города Кар-
пинска стали победителями этой ув-пинска стали победителями этой ув-
лекательной игры: завоевали  диплом лекательной игры: завоевали  диплом 
за I место и приз. После награждения за I место и приз. После награждения 
и вкусного обеда все отправились в и вкусного обеда все отправились в 
отделение краеведения и туризма на отделение краеведения и туризма на 
мастер-классы. Здесь ребята получили мастер-классы. Здесь ребята получили 
возможность поиграть в игру «Что? возможность поиграть в игру «Что? 
Где? Когда?», прошли обучение по Где? Когда?», прошли обучение по 
вопросам контроля за качеством воды, вопросам контроля за качеством воды, 
посмотрели и сами попробовали обра-посмотрели и сами попробовали обра-
батывать наши уральские поделочные батывать наши уральские поделочные 
камни и на свежем воздухе прошли камни и на свежем воздухе прошли 
«верёвочный курс».«верёвочный курс».
Ребята остались очень довольны и Ребята остались очень довольны и 

благодарят администрацию города, благодарят администрацию города, 
Управление образования и директора Управление образования и директора 
школы Юрия Николаевича Чернышева школы Юрия Николаевича Чернышева 
за понимание и организацию транспор-за понимание и организацию транспор-
та к месту проведения слёта. та к месту проведения слёта. 
А всем жителям нашего города А всем жителям нашего города 

высказывают пожелание сохранять высказывают пожелание сохранять 
в чистоте и порядке наши родники и в чистоте и порядке наши родники и 
колодцы, беречь родную природу и вы-колодцы, беречь родную природу и вы-
брасывать мусор только в отведённые брасывать мусор только в отведённые 
для этого места!для этого места!

Члены ШЭО «БЭД» Члены ШЭО «БЭД» 
и руководитель Т.и руководитель Т.ЧЕРНЫШЕВАЧЕРНЫШЕВА  

ВОДА
Вода — это сила,
Вода это — жизнь,
Это главное чудо планеты.
Без воды нам в мире не жить,
Ведь она нужна нам везде.
Без неё нам не прожить,
Не умыться, не напиться,
И здоровыми не быть.
Так работает на благо человечеству вода.
Берегите и спасайте, в мире воду охраняйте!

   (Виктория Емельянова, Анастасия Вахрушева, 8 класс) 
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ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ РОССИИ

Окончание,
начало на стр. 1

Сегодня в обществе ощущается явная 
потребность в формировании понятных, 
всеми признанных ценностей, способных 
сплотить людей разных возрастов, профес-
сий, социальных статусов, политических 
взглядов. Поэтому ключевую роль должно 
занять единство российского народа, па-
триотизм, гражданственность. 
МАОУ «СОШ № 30» имени 10-го гвар-

дейского Уральского добровольческого 
танкового корпуса города Дегтярска сла-
вится своими патриотическими традици-
ями. В 1967 году в школе открылся музей 
Боевой славы, основателем которого 
была Е.В.Замотаева, в течение 40 лет 
руководившая им. На базе музея была 
создана команда красных следопытов 
«Уралец», просуществовавшая несколько 
десятилетий. Группа ребят из этой коман-
ды к 25-летию формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса со-
вершила поход по местам боев корпуса и 
29-й гвардейской Унечской мотострелковой 
бригады, трепетно собирала материалы 
для музея. Вот уже более десятка лет поис-
ковый отряд «Рокада» продолжает святое 
дело команды «Уральца», что позволило 
не утратить  военно-патриотическое вос-
питание в бесславную эпоху крушения 
нравственных идеалов. 
С тех пор «Рокада»  выезжает в экс-

педиции. Живут в палатках, на трудности 
не жалуются и шаг за шагом возвращают 
из небытия имена героев Великой Отече-
ственной войны. А добытая в поле даже 
самая скудная информация становится 
отправной точкой для исследовательской 
работы. Продолжается и работа в музее, 
пополняясь новыми экспонатами, мате-
риалами. Так через предметы прошлого 
ребята познают историю своей  страны, 
воспитываются настоящими патриотами.
Вот почему рассмотрение одного из 

вопросов заседания Совета «О под-
готовке к празднованию в 2018 году 
75-летия народного подвига по форми-
рованию Уральского добровольческого 
корпуса в годы Великой Отечественной 
войны» проходило именно здесь, в 
колыбели создания одного из подразде-
лений легендарного танкового корпуса.
Открывая заседание, председатель 

Координационного совета по патриотиче-
скому воспитанию граждан Свердловской 

области П.В.Креков отметил сложность и 
необходимость формирования понятных, 
всеми признанных ценностей, способных 
сплотить людей разных возрастов, профес-
сий, социальных статусов, политических 
взглядов. Поэтому ключевую роль должно 
занять единство российского народа, па-
триотизм, гражданственность. 
Павел Владимирович поблагодарил ад-

министрацию городского округа Дегтярск 
за возможность проведения заседания в 
знаковом месте - школе №30 в Дегтярске, 
которая носит имя прославленного тан-
кового соединения - 10-го гвардейского 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса,  на этом месте в 1943 году фор-
мировалась 30-я мотострелковая бригада 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса.
Глава администрации ГО Дегтярск 

И.Н.Бусахин приветствовал гостей на дег-
тярской земле, где чтут патриотические 
традиции, где в каждой школе есть своя 
изюминка в системе патриотического вос-
питания:  в школе № 30 – поисковый отряд 
«Рокада», в школе № 16 – клуб «Кадет-16», 
в школе № 23 – отряд юных доброволь-
цев пожарной дружины, где развивается 
межшкольный клуб «Гвардейцы Урала». 
«Мы горды тем, что школьники патриоти-
ческих объединений города участвуют в 
мероприятиях различных уровней, привозя 
заслуженные грамоты и кубки. Эти награ-
ды – показатели деятельности ребят и их 
наставников», - отметил Игорь Николаевич.
Переходя к рассмотрению вопросов за-

седания, П.В.Креков обратил внимание, 
что будущий год полон исторических юби-
леев – 75-летие Сталинградской битвы, 
Курского сражения, формирования Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. 
Вопросы подготовки к ним и стали обсужде-
нием на заседании членами Совета.
О подготовке к празднованию 75-летия 

народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого корпуса в 
годы Великой Отечественной войны рас-
сказал председатель Совета ветеранов 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов (инвалидов) войны 
и военной службы Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса Б.М.Ильиных. 
Борис Михайлович отметил, что 262 
ветерана, несмотря на возраст и недуги,  
уже провели 30 встреч с молодежью, по-
знакомил с дальнейшим планом действий 
ветеранов, высказал свои предложения.

Заместитель военного комиссара Сверд-
ловской области Ю.В.Аксенов выступил с 
инициативой о проведении Дня призывника 
как большого, яркого итогового Месячника 
по патриотическому воспитанию для роди-
телей и их детей  с привлечением воинских 
частей, общественных организаций, сде-
лать это мероприятие традиционным. Это 
предложение было принято к тщательному 
рассмотрению.
На заседании был выслушан доклад об 

итогах, проблемах, перспективах реализа-
ции комплексной программы Свердловской 
области «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области на 
2014-2020 годы» заместителя директора 
департамента молодежной политики 
Свердловской области О.А.Бураковой. 
В регионе проходят сотни мероприятий, 
направленных на патриотическое воспи-
тание молодежи, постоянно растет коли-
чество юных свердловчан, вступивших в 
ряды Юнармии и Российского движения 
школьников. В частности, торжественная 
церемония вступления подростков в обще-
ственные организации состоялась в День 
народного единства.
Деятельность по сохранению военно-

исторического культурного наследия и 
патриотическому воспитанию на Среднем 
Урале оценена на самом высоком уровне. 
Достаточно сказать, что свердловская об-
ластная ассоциация поисковых отрядов 
«Возвращение» выиграла президентский 
грант на реализацию комплексной про-
граммы военно-патриотических игр для 
детей и молодежи. На реализацию проекта 
будет направлено более двух миллионов 
рублей.Немало интересных идей прозвуча-
ло и в выступлении ведущего специалиста 
социально-экономического отдела админи-
страции Восточного управленческого окру-
га Свердловской области Ю.В.Боярской, 
рассказавшей о практике работы субъектов 
по патриотическому воспитанию граждан в 
Восточном управленческом округе Сверд-
ловской области.
Заинтересованный разговор продолжал-

ся более часа. Вопросы, предложения… 
Каждое выступление сопровождалось об-
суждением, в ходе которого принималось 
решение, ещё раз подчеркивая важность 
проблемы патриотического воспитания 
граждан.
После заседания члены Координа-

ционного совета осмотрели экспозиции 
школьного музея Боевой славы, посвя-

щенные формированию и боевому пути 
10-го гвардейского Уральского добро-
вольческого танкового корпуса школы 
№30. Члены отряда «Рокада» вместе со 
своим руководителем Е.Б.Соловьевой 
представили гостям экспонаты, многие из 
которых привезены из поисковых походов. 
Вот печать «Уплачено ВЛКСМ», найденная 
поисковиками  в одном из заросщих травой 
окопов. А рядом ладанка, которую солдат 
до последнего своего часа хранил рядом 
с сердцем… А вот землянка, в ней вос-
произведен кусочек фронтового быта… В 
пояснениях ребят чувствовались гордость 
и интерес к истории. К истории не как к 
какому-то абстрактному понятию, а как к 
судьбе родных и близких, родного народа, 
которую творим мы сами. 
Так воспитываются патриоты страны. 

Таким необычным способом педагоги и 
учащиеся школы № 30 представили участ-
никам заседания Координационного совета 
собственный опыт по патриотическому 
воспитанию учеников.

                                                                                        
    И.ВЛАДИМИРОВА
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ОСЕННЯЯ МОЙКА 
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

«СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ»
Владимир СУЗАН, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
и образования Академии АНИРР,  член-
корреспондент РАЕ отвечает  на вопросы  
садоводов.

— Правда ли, что ботва свёклы полезнее 
корешков?

— Правда. Раньше свекла считалась листовым 
овощем и даже лекарственной культурой. Намного 
позже стали употреблять корнеплоды. Многие 
садоводы на зиму закапывают в горшки самую 
мелкую свеклу, оставщуюся после сбора урожая. 
Она становится источником полезной зелени для 
салатов и супов. Любители ботвы и ботвиньи выра-
щивают мангольд, одну из разновидностей свёклы. 
Основные сорта мангольда – Алый, Гранат, Золо-
той, Изумруд, Красный, Малахит, Рубин. Листья 
и черешки этой культуры врачи рекомендуют при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, 
атеросклерозе и проблемах с поджелудочной же-
лезой и печенью.

— Слышала, что два раза почву не пере-
капывают. Почему?

— При осенней перекопке семена однолетних 
сорняков попадают внутрь почвы. Если повторно 
перекопать эту же землю весной, сорняки опять 
окажутся на поверхности и сразу начнут прорас-
тать. 

— Можно ли под кустами не перекапывать 
почву?

— Глубоко ее и не рекомендуют перекапывать 
– можно повредить корни и будет разрушаться по-
верхностный слой. После рыхления почву многие 
мульчируют, чтобы предотвратить разрастание 
сорняков. Землю рекомендуют закрывать плот-
ными материалами: рубероидом, толью, чтобы 
зимующие насекомые не могли выбраться наружу. 

— Что такое гумус и как его сохранять?
— Гумус – основное органическое вещество по-

чвы, содержащее питательные вещества, необхо-
димые высшим растениям. Гумус составляет 85-90 
% органического вещества, это критерий оценки 
плодородности почвы. При перекопке верхняя, 
наиболее плодородная часть почвы, содержащая 
гумус, рассеивается по всей толще перекопанного 
слоя. Плодородие бедных почв от этого страдает.

Яркие сентябринки

О ней забывают некоторые садоводы

Какие астры цветут даже под снегом
Этот неприхотливый, самый поздний в 
средней полосе цветок, радует до силь-
ных заморозков и снега. Секрет при-
влекательности многолетника кроется 
в количестве цветков – на одной ветке 
распускается огромное множество акку-
ратных маленьких «солнышек» от 1 до 
5 см в поперечнике. Декоративный вид 
цветущих сентябринок сохраняется очень 
долго – бутоны выдерживают понижение 
температуры до –50С, потом они оттаива-
ют и продолжают красоваться дальше. А 
если после кратковременного похолода-
ния возвращается теплая погода, астры 
будут цвести, даже если выпадет снег.

РАЗНОВИДНОСТИ
Существуют среднерослые (80-100 

см) и высокорослые (до 200 см) сорта. 
Специального ухода цветы не требуют, 
только в сухую погоду желателен полив. 
Чтобы кусты не теряли декоративности, 
их рекомендуется делить каждые 4-6 лет.

Астра новобельгийская. Для удобства 
подразделяют на низкорослые (60-70 см) 
и высокорослые (до 180 см). Некоторые 
сорта зацветают в начале сентября, а 
некоторые отличаются поздним цвете-
нием. Цветы очень красивого фиолето-
вого цвета, но часто распускаются уже 
в помещении, в вазе, к концу октября. 
Недостаток таких астр – склонность к 
поражению мучнистой росой.

Астра кустарниковая. Невысокие 
кустики этой астры распространяются 
ползучими побегами. Природный цвет 
– лилово-голубой, есть сорта розового 

окраса. Это одно из тех растений, о 
которых вспоминаешь, когда оно на-
чинает цвести, настолько эта астра не-
прихотлива.

Астра новоанглийская. Эти астры от-
личаются высотой – от 1 до 1,5 м. Един-
ственный карликовый сорт — Purple 
Dome (60 см). Зацветают обычно ближе 
к концу сентября, часто не успевают рас-
пуститься до холодов, зато у них высокая 
устойчивость к мучнистой росе.

Астра итальянская, ромашковая. От-
носительно невысокие растения (до 70 
см). Цветут с середины августа до конца 
октября, размер цветков крупный. 
Мучнистой росой поража-
ются редко. Укореняются 
долго, требовательны 
к высокому содер-
жанию извести 
и водопроница-
емости грунта.

А с т р а 
Ф р и к а р т а . 
Это гибрид 
астры ита-
льянской и 
астры Том-
сона. Астры 
с крупными 
цветами, рас-
п у с к а ю т с я  в 
середине лета 
и цветут до сере-
дины октября. Не-
прихотлива, не пора-
жается грибками. Самый 

известный сорт – Монх (Monch), другие 
сорта: Wunder von Staffa, Jungfrau.

Астра пиренейская. Бледно-сирене-
вые цветы распускаются в конце лета. 
Неприхотлива, не поражается мучни-
стой росой, но сильно размножается 
и загущает клумбы. Известные сорта: 
Lutetia, Cotswold Gem.

ПОСАДКА И УХОД
В первый год вегетации кустовая 

астра обычно не дает обильного цвете-
ния. Обильно распускается на 2-й год. 
С возрастом у куста количество цвето-

носов уменьшается. Через 4-5 лет 
астры рекомендуют пере-

саживать.
Посадку  можно 
производить в те-

чение всего пери-
ода вегетации, 

но предпочти-
тельнее вес-
ной (лучше 
в мае после 
заморозков) 
или ранней 
осенью. Раз-
м н о ж е н и е 
в о з м о ж н о 

разными спо-
собами: деле-

нием куста, от-
резками корней, 

черенкованием, се-
менами.

При делении куста уда-

ляется одревесневшая часть, срезаются 
ослабленные побеги. При посадке отрез-
ками корней на каждом куске оставляют 
не менее двух-трех почек. Черенки по-
мещают в воду до образования корней. 
Семена в естественной среде вызревают 
крайне редко, рассада выращивается 
из семян, приобретенных в магазине. 
Семечки сеют в небольшие емкости на 
глубину около 5 мм. При первой паре 
настоящих листьев рассада пикируется. 
Посеянные в феврале сентябринки по-
сле майских заморозков высаживают в 
открытый грунт на расстоянии 40-50 см, 
низкорослые – 20-25 см.

В цветниках сентябринки располага-
ют отдельной группой – в период засухи 
они забирают из почвы всю влагу. 

Растения семейства астровых непри-
хотливы в уходе и нетребовательны к 
составу почвы. Кусты предпочитают 
хорошо освещенные солнечные участ-
ки.При посадке следует избегать мест, 
подверженных затоплению талыми во-
дами и обеспечить защиту от холодных 
ветров. Излишнее увлажнение может 
спровоцировать развитие «черной 
ножки». Для профилактики мучнистой 
росы астры опрыскивают бордосской 
жидкостью.

Обрезка стеблей проводится весной 
или осенью, рекомендуется подсыпать 
под куст компост или перегной, подкарм-
ливать минеральными удобрениями.

Молодые сентябринки лучше при-
крывать на зиму лапником, взрослые 
благополучно зимуют без укрытия.

ИНСТРУМЕНТ БЕЗ ВИРУСОВ 
И ГРИБКОВ

Грабли, топоры, лопаты, секато-
ры, ножницы, вилы, тяпки, рыхли-
тели и другие инструменты после 
использования многие просто забра-
сывают в свободный угол и забыва-
ют о нем до весны. И зря так делают.

Всё, чем вы пользовались, необхо-
димо тщательно очистить от земли и 
остатков растительности. После это-
го инвентарь обрабатывается дезин-
фекционными растворами. Затем 
деревянные детали просушивают, 
металлические тщательно промазы-
ваются специальными смазками или 
промасленной ветошью.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Небольшие режущие поверх-

ности (ножи, секаторы) некоторые 
садоводы прокаливают, держа над 
огнем. Для дезинфекции инструмен-
тов покрупнее и садового инвентаря 
чаще применяют темно-розовый 
раствор марганцовки или 10% рас-
твор железного купороса. Окунают 
инвентарь прямо в ведро с раство-
ром.

Среди современных средств для 
борьбы с вирусами и грибками хоро-
шо подходит отечественный препа-
рат «Фармайод». Его рекомендуют и 
для дезинфекции теплиц, хранилищ, 
контейнеров для овощей и фруктов. 

ЧИСТЫЕ ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Борьба с насекомыми и болез-
нями

Насекомых, вроде белокрылки, 
можно уничтожить только на ста-
дии личинки, мухам уже не страш-
ны химикаты. Комплексная про-
филактическая обработка теплиц 

и парников обычно начинается 
осенью, а продолжить ее лучше 
весной. 

Верхний слой грунта, 10-15 см, 
лучше снять, остальной – переко-
пать, вручную удаляя все замечен-
ные личинки. Затем всю землю – и 
тепличную, и завезенную — жела-
тельно обработать. Для этого подой-
дут биопрепараты «Фитоспорин», 
«Сияние-1», «Триходермин», «Бай-
кал –Эм 1», «Алирин-Б». «Гамаир», 
«Милеконс» особо эффективны 
от фитофторы, мучнистой росы и 
корневой гнили.

Из химических средств для об-
работки земли теплиц и парников 
рекомендую годами проверенные 
Бордосскую жидкость и раствор 
перманганата калия — марганцов-
ку. Обрабатывают почву на всей 
площади. 

Обрабатывать надо не только 
землю 

Бактерии, вирусы, насекомые от-
лично живут на каркасе, шпалерах, 
подпорках, колышках, подвязках, 
укрывном материале.

Стены и каркас теплиц и парни-
ков желательно помыть концентри-
рованным мыльным раствором. Не 
забывайте про труднодоступные 
места. Если покрытие пленочное, 
пленку лучше снять и почистить 
отдельно. 

Биопрепарат «Битоксибакцел-
лин» и фунгициды «Акарин», «Ак-
теллик», «Вермитек» используют 
для обработки от паутинного клеща, 
тли, гусениц. Из народных средств 
для обработки чаще всего приме-
няют настои чеснока, одуванчика, 
жгучего перца, кофе. Для борьбы с 
источниками инфекций использу-

ют всевозможные биологические и 
химические препараты, такие, как 
«Карбофос». Внимательно следуйте 
имеющейся инструкции: дозировка 
может варьироваться в зависимости 
от объемов и уровня зараженности. 
Всегда используйте средства защиты.

Медный купорос
Он отлично справляется с плесе-

нью, гнилью и грибками, подавляет 
рост насекомых. Остается действен-
ной обработкой от фитофтороза, кла-
доспориоза, мучнистой росы медный 
купорос – он хороший антисептик и 
восполняет недостаток меди. Только 
обработку им рекомендовано про-
водить не чаще, чем раз в пять лет, 
и раствор должен быть свежепри-
готовленным. Разводить его надо 
в любой неметаллической посуде, 
поскольку сульфат меди реагирует 
с железом. Препарат умеренно ток-
сичный, поэтому не забывайте про 
перчатки и маску. 

Серная шашка 
Чаще всего для дезинфекции 

теплицы из поликарбоната осенью 
используют серные шашки. Окури-
вание серой – недорогой и эффек-
тивный способ обеззараживания, 
ведь дым проникает всюду. С шаш-
кой следуйте строго по инструкции. 
Дым очень токсичен, опасен для 
дыхательных путей.

Внешне шашка – одна большая 
или несколько отдельных таблеток 
с серой и фитилем. Количество 
таблеток определяется по размеру 
теплицы. Их расставляют по всему 
периметру. Двери и форточки после 
зажигания закрывают. Закупорива-
ют все щели, оставляют так на 2-3 
дня, только потом проветривают.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи", 
            5 и 6 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.25 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ-2" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ЗУБНАЯ ФЕЯ-2".  (12+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека"
             с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер", 
            9 и 10 серии (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            7 и 8 серии (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности",
           25 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
           "Бедные родственники" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". "Это честно.
            Это про меня" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск
            с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". "Дом с привидениями" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны".
            "Кукловоды" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с "Агентство 

            скрытых камер".  (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Малая Земля (16+)
03.55 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Версия". "Ударом 
            на удар" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.50 "Команда на прокачку" (12+)
11.50 Футбол.
13.50 Новости
13.55 Футбол. 
15.55 Новости
16.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
19.00 Патрульный участок. (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.45 АвтоNеws (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости
23.30 Россия футбольная (12+)
23.35 Тотальный футбол
00.35 Английская 
             Премьер-лига (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
02.55 Все на Матч!
03.40 Х/ф "БОДИБИЛДЕР" (16+)
05.40 Х/ф "СЫТЫЙ ГОРОД" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.45Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.20 Т/с "Паук" (16+)
03.15 Антиколлекторы (16+)
04.15 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды
            Исландия" (12+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
          Северная Ирландия" 1 ч. (12+)
12.30 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.00 Драма "ЖЕСТОКИЙ 
             РОМАНС" (12+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Д/ф "Язь против еды.
            Исландия" (12+)
15.50 Погода на "ОТВ" (6+)
15.55 Мелодрама "МИМИНО" (12+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "КУПРИН. ЯМА" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)

23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских 
            исследований.  (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
            Гуанахуато (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
22.00 Можем повторить! (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Приключения
           кота в сапогах" (6+)
07.15 Анимационный фильм
           "ГНЕЗДО ДРАКОНА" (12+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.35 Музыкальное шоу
             "Успех" (16+)
11.30 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
13.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
23.35 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Т/с "Темный мир:
            равновесие" (16+)
02.00 Фильм ужасов "КРИК-3" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Мировые сокровища. Д/ф
06.50 Д/ф "Венеция. 
           Остров как палитра"
07.30 Новости культуры
07.35 "Легенды мирового кино". 
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Веселые ребята
12.10 Д/ф "Человек
            на все времена"
12.50 Боевик "ТРАНЗИТ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Чечилия Бартоли. 
            На репетиции"
16.05 На этой неделе... 100 лет 
          назад. Нефронтовые заметки
16.30 Ток-шоу "Агора"
17.35 Мировые сокровища. Д/ф
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Бесконечные игры
            больших империй"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.00 Д/с "Она написала 
            себе роль..."
20.40 Мировые сокровища. Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.25 Мировые сокровища. Д/ф
23.45 Новости культуры
00.00 Мастерская архитектуры с 
А.Черниховым. Сны архитектуры
00.30 ХХ век. Веселые ребята
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
01.40 Д/ф "Чечилия Бартоли.
           На репетиции"
02.40 Мировые сокровища. Д/ф  

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
09.50 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф"ТРИ ЛАНИ 
              НА АЛМАЗНОЙ
           ТРОПЕ", 1 и 2 с.(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Смертельный код (16+)
23.05 Без обмана. 
              "Чай против кофе" (16+)
00.00 События
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.30 Ток-шоу "Право знать!" (16+)
03.00 Драма "РОДСТВЕННИК" (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ОТЦОВСКИЙ
            ИНСТИНКТ" (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Готэм" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная 
            программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "БЭТМЕН" (12+)
02.50 Фантастика "ТРОН" (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Комедия "КИНОЗВЕЗДА 
            В ПОГОНАХ" (16+)
03.35 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мультфильмы
05.20 Боевик "ТРЕВОЖНОЕ 
            ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
07.00 Т/с "Григорий Р." (12+)
08.00 Т/с "Григорий Р." (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Григорий Р." (12+)
10.15 Т/с "Григорий Р." (12+)
11.10 Т/с "Григорий Р." (12+)
12.05 Т/с "Григорий Р." (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Григорий Р." (12+)
14.20 Т/с "Григорий Р." (12+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.50 Т/с "Страсть" (16+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
03.05 Мелодрама "КОРОТКОЕ
            ДЫХАНИЕ" 1 с. (16+)

СТАРТ НОВОМУ СЕЗОН ДАН! Задав вопрос, какой же самый массовый и популярный вид 
спорта в мире, большинство, конечно же, ответит – футбол! Ведь 
он оправдывает название народной игры.  На стадионы в любое 
время года выходят люди разных возрастов, которые любят  играть 
в данный вид спорта.

Так, 2 ноября состоялось открытие очередного Чемпионата по Рев-
динскому району по мини-футболу сезона 2017-2018 гг.

В первенстве принимают участие 12 команд. Большая часть  – это 
команды, представляющие  г. Ревду, 1 команда из Первоуральска и тра-
диционно честь нашего города отстаивает команда «Дегтярский горняк».

Нашим футболистом выпала честь открывать данный Чемпионат 
первым матчем с командой «СУМЗ».  Владение мячом игроками нашей 
команды составило 80%.  И защита, и нападение показали уже в первом 
матче достойную, слаженную командную игру. Итогом этой встречи стал 
счет  5:1 в нашу пользу.

9 ноября игроки нашей команды встречались с командой «Форвард». 
С первой же минуты наши футболисты захватили инициативу в свои 
руки и не отпускали ее до конца игры. Постепенно «Дегтярский горняк» 
расшатал несбалансированную оборону соперника и стал доминиро-
вать на поле, как в первом, так и во втором тайме, поэтому победил со 
счетом  10:3!

Следующая игра состоится на стадионе «Трубник» в Ревде 18 ноября 
в 15.00 с командой «Металлург».

Будем следить за ходом турнира и пожелаем нашим футболистам 
точных пасов, результативных ударов и победных мячей! 

С.Лабутин, капитан команды
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи",
            7 и 8 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Х/ф "РУБИ СПАРКС" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "РУБИ СПАРКС".  (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Морозова". (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер",
             11 и 12 с. (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!",
             9 и 10 серии (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности",
            26 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Первокурсница" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". 
            "Футболист" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
           с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-13". "Мечта" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны".
          "Окончательный расчет" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Агентство 
             скрытых камер".  (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Версия".  (16+)

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

08.00 Технологии комфорта
08.30 Вести конного спорта
08.40 "ОТК" (16+)
09.05 АвтоNеws (16+)
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Великие футболисты (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr.  (16+)
14.10 Смешанные единоборства.
            Fight Nights.  (16+)
15.55 Футбол.
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 "Цифры, которые
             решают все" (12+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.45 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
05.25 Д/ф "Мир глазами Лэнса" (16+)
06.30 Великие футболисты (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.20 Т/с "Паук" (16+)
03.20 Антиколлекторы (16+)
04.15 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Ирландия" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. Север-
ная Ирландия" 2 ч. (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Детектив "И НИКОГО 
            НЕ СТАЛО" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "КУПРИН. ЯМА" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Под несчастливой
             звездой" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богиня шопинга (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.05 М/ф "Кунг-Фу панда. 
            Невероятные тайны" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.30 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.45 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
23.55 "Уральских пельменей" (12+)
01.00 Т/с "Темный мир:
            равновесие" (16+)
02.00 Комедия "ПОМЕНЯТЬСЯ 
             МЕСТАМИ" (16+)
04.15 А/ф "ГНЕЗДО ДРАКОНА" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Мировые сокровища. Д/ф
06.50 Д/ф "Сияющий камень"
07.30 Новости культуры
07.35 "Легенды мирового кино". 
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Юрий Гагарин.
             Встреча"
12.10 Мастерская архитектуры
12.40 Мировые сокровища. Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Драма "Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен". 
14.30 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Первый век от сотворения 
наномира"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Шуман. Клара. Брамс"
16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.15 Д/ф "Герард Меркатор"
17.25 Жизнь замечательных идей. 
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Красная Пасха"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/с "Она написала 
           себе роль..."
20.40 Мировые сокровища. Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор

22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.15 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Искусственный интеллект. 
Опасные игры"
23.45 Новости культуры
00.00 Кинескоп. ХХVII Междуна-
родный кинофестиваль в Котбусе
00.40 Д/ф "Отдалить горизонт"
02.10 Жизнь замечательных идей. 
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив "КАМЕНСКАЯ. 
             ЧУЖАЯ МАСКА" (16+)
10.35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник
           по имени жизнь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой.
             Алексей Кравченко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл
             Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф"ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ", 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.30 Д/ф "Атаман Краснов
            и генерал Власов" (12+)
02.20 Х/ф "СЛЕД ТИГРА" (16+)
04.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Без обмана. 
            "Чай против кофе" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости д (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОЛЕЧКО
            С БИРЮЗОЙ" (16+)
04.00 Свадебный размер (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Сверхъестественный
             отбор (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф"ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
01.00 Т/с "Гримм" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

07.10 Информационная 
             программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (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 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф"БЭТМЕН 
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
02.50 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф "УИЛЛАРД" (16+)
03.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.00 Кулинарное шоу 
           "Ешь и худей!" (12+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мелодрама "КОРОТКОЕ 
           ДЫХАНИЕ" 3 с. (16+)
06.05 Мелодрама "КОРОТКОЕ
           ДЫХАНИЕ" 4 с. (16+)
07.05 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
            ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
            "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" 
            1 с. (16+)
01.40 Мелодрама "АНГЕЛ В
            СЕРДЦЕ" 2 с. (16+)

Казахстан занял первое место среди всех торгово-эконо-
мических партнеров Свердловской области по итогам перво-
го полугодия 2017 года. Об этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев 9 ноября на полях XIV Форума межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана с участием глав госу-
дарств Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, который 
проходит в Челябинске.

Темой форума в этом году выбрано «Развитие человеческого капитала». На его 
площадке стороны обсуждают вопросы сотрудничества в сфере образования, на-
уки, здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса, развития цифровой 
экономики.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев отметили весьма успешное развитие 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 

«Межрегиональное сотрудничество охватывает самый широкий круг вопросов 
экономической, социальной, гуманитарной сферы. Высокую интенсивность приоб-
рели контакты между регионами двух стран. Так, в нынешнем году Казахстан посетили 
более 20 делегаций субъектов Российской Федерации. Результатом таких поездок 
становятся конкретные договоренности, нацеленные на расширение многопланового 
межрегионального сотрудничества», – сказал Президент России.

Эти слова подтвердил и Президент Казахстана.
«Наши регионы стали ближе. Проходят встречи руководителей регионов, прово-

дятся различные экономические, культурные мероприятия. Они наполняют реальным 

содержанием наш основной договор между Россией и Казахстаном о дружбе и со-
трудничестве, обращенном в 21 век», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Товарооборот региона с Республикой увеличился по сравнению с первым полугоди-
ем 2016 года на 50% – до 612 миллионов долларов, и к настоящему моменту, по словам 
губернатора, приближается к отметке в 1 миллиард долларов. В первом полугодии 
2017 года рост объема экспорта составил 36%. Свердловская область поставляет в 
Казахстан в основном металлургическую и машиностроительную продукцию. Кроме 
того, в январе был дан старт уникальному проекту уральского предприятия «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»: в Астану была отправлена первая экспортная партия рос-
сийского сжиженного природного газа. Всего же в рамках контракта, заключённого с 
казахстанским партнерами, до конца 2017 года в Республику планируется поставить 
320 тысяч тонн сжиженного метана.

По словам Евгения Куйвашева, сотрудничество Свердловской области с Казах-
станом не ограничивается только торгово-экономической деятельностью. Сегодня у 
региона и Республики налажены прочные гуманитарные связи – в сферах образования, 
науки, культуры. Во многом развитию двусторонних отношений способствует наличие 
прямого авиасообщения между Екатеринбурги и Астаной.

Губернатор отметил также особую ценность опыта Казахстана по организации 
выставки ЭКСПО-2017 в Астане в свете продвижения заявки Екатеринбурга на право 
принимать всемирное ЭКСПО в 2025. Евгений Куйвашев напомнил, что Россия и Ка-
захстан несколько лет назад включились в борьбу одновременно: Астана – за специ-
ализированную выставку, Екатеринбург – за универсальную.

       Евгений Куйвашев назвал Казахстан, товарооборот 
с которым достиг почти $1 млрд,

 ведущим торговым партнером Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи",
            9 и 10 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Х/ф "НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ". (16+)
03.55 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Морозова". (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер", 
            13 и 14 серии (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            11 и 12 серии (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности",
             27 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
             "Мясник" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
            с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". "Дожить до премьеры" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны"(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Агентство
            скрытых камер".(16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Версия".  (16+)

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

08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.30 "Бешеная сушка". Дневник (12+)
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
15.35 Десятка! (16+)
15.55 Футбол. 
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Футбольное обозрение Урала
18.30 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости
21.30 Футбол. 
00.15 АвтоNеws (16+)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.25 Футбол. Лига чемпионов
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.00 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
06.30 Великие футболисты (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Антиколлекторы (16+)
20.00 Драма "ТОНКАЯ 
            КРАСНАЯ ЛИНИЯ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.00 Т/с "Паук" (16+)
03.00 Антиколлекторы (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)
04.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
          Северная Ирландия" 2 ч. (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.00 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "КУПРИН. ЯМА" (16+)
20.05 Группа "Чайф" в филье "С 
чего начинается Родина" (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
01.40 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент
              с Евгением Ениным (16+)

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

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

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
           Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.35 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
         ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
00.00 Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир:
            равновесие" (16+)
02.00 Х/ф"МАМА ДАРАГАЯ!" (16+)
03.45 Триллер "КРОВАВАЯ 
            ЛЕДИ БАТОРИ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Драма "Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен". 
"Портретистка Марии Антуанетты"
07.30 Новости культуры
07.35 "Легенды мирового кино". 
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век.
12.00 "Гений". Телевизионная игра
12.35 Мировые сокровища. Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 Драма "Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен". 
14.30 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Искусственный интеллект. 
Опасные игры"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Стравинский
            в Голливуде"
16.05 Пешком... Тутаев пейзажный
16.30 Ближний круг
             Константина Райкина
17.25 Жизнь замечательных идей. 
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/с "Она написала
            себе роль..."

20.40 Мировые сокровища. Д/ф "
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.15 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Человек на Красной планете"
23.45 Новости культуры
00.00 "Острова". А.Адоскин
00.40 ХХ век.
01.30 Д/ф "Стравинский 
            в Голливуде"
02.25 Жизнь замечательных идей. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
10.35 Д/ф "Леонид Харитонов.
            Отвергнутый кумир" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ТРОЕ В ЛИФТЕ, э
            НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Лебединая песня (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.30 Д/ф "Карьера охранника
            Демьянюка" (16+)
02.20 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
04.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.05 Без обмана.
             "Змеиный супчик" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+)
04.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

07.10 Информационная 
             программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "СТРЕЛОК" (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 Триллер "БЕГЛЕЦ" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Фантастический боевик
           "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+)
02.50 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с "Полицейский 
            с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф "СМЕШАННЫЕ" (16+)
03.15 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.15 Кулинарное шоу
            "Ешь и худей!" (12+)
05.50 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
07.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (16+)
02.30 Боевик "ТРЕВОЖНОЕ 
            ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)

В рамках традиционных Дней милосердия в Свердловской 
области  в седьмой раз состоялась добровольческая акция     
«10 000 добрых дел в один день». Всего силами более 35 тысяч 
добровольцев в регионе совершено более 25 тысяч добрых дел.

Среди проведенных мероприятий: благотворительные концер-
ты и спектакли в домах-интернатах и больницах, уборка и благо-
устройство природных, культурных и исторических объектов города, 
мастер-классы, «уроки добра» в школах и детских садах, благотво-

рительные акции по сбору вещей, детских игрушек и многое другое.
Накануне в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского специалисты 

комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района 
Екатеринбурга провели благотворительное мероприятие для граждан пожилого 
возраста и посетителей парка: организовали зарядку на свежем воздухе, провели 
мастер-классы по безопасности жизнедеятельности, изготовлению туристических 
браслетов и скандинавской ходьбе.

Множество благотворительных акций организовали студенты и педагогический 
состав Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова. В учебном учреж-
дении отмечают: ребята с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях 
и добрые дела делают от чистого сердца. 

Особое внимание студенты и педагоги уделили людям старшего поколения. «У нас 
есть музей, который пользуется спросом у ветеранов. Но многие по причине здоро-
вья посещать его уже не могут. Поэтому мы организовали выезды на дом: знакомим 
ветеранов с жизнью колледжа, приносим книги и другие интересные вещи. Несколько 
выездов провели сегодня, а в течение ближайших дней сможем посетить всех, кто 
нас пригласил», – говорят в колледже.

«Уральский радиотехнический колледж всегда активно принимает участие во 
всех мероприятиях. У нас обучаются около 1,8 тысячи студентов. Все ребята разные 
и интересные. Много инициативных студентов, и потому рождаются такие благотво-
рительные акции, много творческих, желающих выступать на сцене – так появляются 
благотворительные концерты», – сказала заместитель директора колледжа по вос-
питательной работе Елена Ахмерова.

Волонтеры «серебряного возраста» в рамках акции «10 000 добрых дел в один 
день» посетили приют для бездомных животных, передали специальные корма для 
их содержания и погуляли с питомцами. Валентина Никифоровна Федотова, активист 
комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Ека-
теринбурга, к животным пришла не впервые. Помимо того, что и ранее с группой она 
посещала этот приют, кормит бездомных животных на улице и участвует во многих 
мероприятиях, которые проводит центр.

Для граждан пожилого возраста в комплексном центре социального обслуживания 
населения Ленинского района Екатеринбурга состоялось выступление театра студии 
пенсионеров «Живые истории», который был образован в целях обеспечения социаль-
ной и творческой поддержки граждан пенсионного возраста, укрепления престижа и 
роли пенсионеров в обществе, деятельности в области культуры, искусства, просве-
щения, духовного развития личности пенсионеров, для практического осуществления 
идей милосердия, добра, толерантности и благотворительности. Участники студии 
представили гражданам пожилого возраста и инвалидам театральную постановку «В 
поисках счастья», а заодно и показали пример того, как еще можно проявить себя в 
«серебряном возрасте».

Более 35 тысяч волонтеров приняли участие 
в региональной добровольческой акции 

«10 000 добрых дел в один день»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья империи", 
              11 и 12 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф "МИЛЛИОН СПОСОБОВ
            ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "МИЛЛИОН СПОСОБОВ
            ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ". (18+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Морозова". " (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Доктор Рихтер",
           15 и 16 серии  (16+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!", 
            13 и 14 серии (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности",
             28 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все". 
            Охота за красотой" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
             с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". "Враг твоего врага" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". "Поездка без поездки" (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.40 НашПотребНадзор (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Версия".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)

07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 Десятка! (16+)
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов
15.35 "Спартак" - "Марибор". Livе". 
Специальный репортаж (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
17.55 "Дрис Мертенс. 
            Один гол - один факт" (12+)
18.15 Новости
18.25 Все на Матч!
19.25 "ОТК" (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Баскетбольные дневники УГМК
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Технологии комфорта
21.25 "ЦСКА - "Бенфика". Livе". Спе-
циальный репортаж (12+)
21.45 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 АвтоNеws (16+)
22.35 Десятка! (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
00.55 Все на Матч!
01.55 Футбол. Лига Европы.
03.55 Обзор Лиги Европы (12+)
04.25 Футбол. Лига Европы
06.25 Великие футболисты (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Паук" (16+)
11.30 Драма "ТОНКАЯ 
            КРАСНАЯ ЛИНИЯ" (16+)
14.30 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Драма "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.00 Т/с "Паук" (16+)
03.00 Антиколлекторы (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)
04.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Финляндия" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
             Швеция" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Финансист (12+)
14.05 Мелодрама "МИМИНО" (12+)
15.40 Погода на "ОТВ" (6+)
15.45 Группа "Чайф" в фильме "С 
чего начинается Родина" (12+)
16.45 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф"ДОВОДЫ РАССУДКА" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

04.00 События (16+)
04.25 Парламентское время (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
               пельменей" (16+)
09.30 Фантастический боевик
            "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
           ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
00.15 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (12+)
01.00 Т/с "Темный мир: 
             равновесие" (16+)
02.00 Триллер "КРОВАВАЯ 
             ЛЕДИ БАТОРИ" (16+)
04.05 Х/ф "МАМА ДАРАГАЯ!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Драма "Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен". 
"Путешествие по Европе"
07.30 Новости культуры
07.35 "Легенды мирового кино". 
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф
12.15 Игра в бисер. 
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Тайна "Моны Лизы"
14.30 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Человек на Красной планете"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Горовиц
             играет Моцарта"
16.05 Пряничный домик. 
16.30 Д/ф "Тамара Петкевич.
           Жизнь - сапожок непарный"
17.25 Жизнь замечательных идей. 
17.50 Наблюдатель
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/с "Она написала
             себе роль..."
20.40 Мировые сокровища. Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Пласидо Доминго
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.15 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Космос как судьба"
23.45 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. Д/ф 
01.40 Д/ф "Горовиц 
           играет Моцарта"
02.30 Жизнь замечательных идей. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма "СУДЬБА МАРИНЫ"
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова.
             Я не простила
             предательства" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Людмила Гнилова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "МЫШЕЛОВКА
            НА ТРИ ПЕРСОНЫ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Тюнингованные
            звезды (16+)
23.05 Д/ф "Горькие ягоды"
            советской эстрады" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с "Черные кошки" (16+)
01.30 Д/ф "Адольф Гитлер. 
            Двойная жизнь" (12+)
02.20 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи" (12+)
04.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.05 Без обмана.
           "Прямые продажи" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Что делает твоя жена?"
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "ЗОЛУШКА" (16+)
04.40 Свадебный размер (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная 
            программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Триллер "БЕГЛЕЦ" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ИНКАССАТОР" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "БЭТМЕН И РОБИН" (12+)
02.50 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
            с Рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф "ГОРОСКОП НА УДАЧУ" (12+)
02.50 ТНТ-Сlub (16+)
02.55 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.55 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
10.15 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
11.15 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Детективы" (16+)

Основные итоги реализации мероприятий по 
повышению доходного потенциала Свердловской 
области подведены региональным Минфином. За 
9 месяцев 2017 года мобилизация доходов обе-
спечила поступление в консолидированный бюджет 
области 9,7 миллиарда рублей.

Напомним, задача повышения доходного потенциала каждого муници-
пального образования региона поставлена губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. Важно, что в проекте бюджета на 2018 год 
предусмотрены механизмы финансового поощрения муниципалитетов, 
эффективно работающих с доходами.

Как отмечают в Минфине, за девять месяцев текущего года в первую 
десятку лидеров по реализации мероприятий, направленных на повы-
шение доходного потенциала, вошли Североуральск, Красноуральск, 
Среднеуральск, Екатеринбург, Белоярский, Краснотурьинск, Нижний 
Тагил, Ачит, Первоуральск и Верхняя Салда. В десятке отстающих терри-
торий, практически не реализующих или слабо использующих свои воз-
можности для пополнения доходной базы как областного, так и местного 
бюджетов: Алапаевск, Нижняя Салда, городские округа Горноуральский, 

Верхотурский, Сосьвинский, Каменский, Дегтярск, ЗАТО Свободный, 
Новая Ляля и поселок Уральский.

Как пояснила вице-губернатор - министр финансов Свердловской об-
ласти Галина Кулаченко, план работы по мобилизации доходов включает 
целый ряд мероприятий – от легализации заработной платы, привлечения 
в регион новых налогоплательщиков, выявления объектов недвижимого 
имущества, не вовлеченных в налоговый и хозяйственный оборот, до 
проведения работы с гражданами по повышению их налоговой грамот-
ности и финансовой дисциплины и многих других мер.

По поручению главы региона в Свердловской области продолжена 
индивидуальная работа с крупными налогоплательщиками.

Так, на 1 октября 2017 года всего заключено и действует 40 соглаше-
ний между правительством региона и 89 хозяйствующими субъектами. 
Предприятия, с которыми заключены соглашения, за январь-сентябрь 
2017 года обеспечили почти четверть налоговых доходов консолидиро-
ванного бюджета Свердловской области, перечислив 39,9 миллиарда 
рублей налогов и сборов в областной и местные бюджеты, увеличив свой 
вклад более, чем на 15 процентных пункта относительно показателей 
прошлого года.

Мероприятия по мобилизации доходов принесли 
в казну региона 9,7 миллиарда рублей



Пятница, 24 ноября

16 ноября  2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ    9

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Дэвид Гилмор:
            широкие горизонты (16+)
01.50 Х/ф "НЕ ПОЙМАН - 
            НЕ ВОР" (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Борисом 
            Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама "КРИВОЕ
            ЗЕРКАЛО ДУШИ" (12+)
03.15 Т/с "Поцелуйте
            невесту!" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.35 Захар Прилепин. 
            Уроки русского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с "Версия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники УГМК
08.10 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)

09.55 Великие футболисты (12+)
10.25 Новости
10.30 "Бешеная сушка". Дневник (12+)
10.55 Новости
11.00 "Спартак" - "Марибор". Livе". 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы
13.20 Новости
13.30 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига Европы
16.05 "ЦСКА - "Бенфика". Livе". Спе-
циальный репортаж (12+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.45 Д/с "Несвободное падение" (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.15 АвтоNеws (16+)
21.40 Лучшая игра с мячом
22.40 Баскетбол.
00.35 Новости
00.40 Баскетбол. 
02.40 Все на Матч!
03.25 Баскетбол. Евролига. 
05.20 Бобслей и скелетон.
06.15 Бобслей и скелетон. 
08.00 Великие моменты 
            в спорте (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Антиколлекторы (16+)
07.30 Т/с "Учитель в законе.
            Схватка" (16+)
10.30 Боевик "УЗКАЯ ГРАНЬ" (16+)
12.30 Т/с "Паук" (16+)
16.30 Драма "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф "ОТСТУПНИКИ" (16+)
22.30 Драма "СОУЧАСТНИК" (16+)
00.40 Клетка с акулами (16+)
01.40 Триллер "БЕСПРЕДЕЛ" (18+)
03.50 Триллер "НЕ ГОВОРИ 
             НИ СЛОВА" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
            Швеция" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
             Финляндия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Город на карте (16+)
14.15 Драма "ВАТЕРЛОО" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) - "Ди-
намо" (Рига). Прямая трансляция. В 
перерывах - "События" и "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф"ЭЛВИС И НИКСОН" (18+)

01.00 Музыкальная Европа (12+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент 
              с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент э
            с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Парламентское время (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Бедняков + 1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Драма "ОТМЕЛЬ" (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Триллер "НА КРЮЧКЕ" (16+)
23.00 Триллер "127 ЧАСОВ" (16+)
00.50 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ - 
             ИЛЛЕР" (16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.30 Т/с "Под несчастливой 
            звездой" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.30 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Фэнтези "АЛИСА
            В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+)
23.00 Фэнтези "ПОСЛЕДНИЕ 
            РЫЦАРИ" (18+)
01.10 Х/ф "ВЕК АДАЛИН" (16+)
03.15 Комедия "СЛУЧАЙНЫЙ
            МУЖ" (16+)
05.00 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы"
07.30 Новости культуры
07.35 "Легенды мирового кино". 
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
08.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
08.40 Кинескоп. ХХVII Междуна-
родный кинофестиваль в Котбусе
09.20 Д/ф "Гуинедд. Валлийские
            замки Эдуарда Первого"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "МЫ ИЗ КРОНШТАДТА" (12+)
12.05 Д/ф "Феномен Кулибина"
12.45 Энигма. Пласидо Доминго
13.30 Д/ф "Сияющий камень"
14.10 Д/ф "Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты"
14.30 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Космос как судьба"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Марта Аргерих. 

            Дочь по крови"
16.45 Письма из провинции. 
            Чувашия
17.15 Д/ф "Фенимор Купер"
17.25 Большая опера - 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.50 Искатели. "Загадочная
             смерть мецената"
22.35 "Линия жизни". Екатерина
            Рождественская
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.35 Гала-концерт на Марсовом
             поле, Париж-2014
02.05 Искатели. "Загадочная
            смерть мецената"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
09.55 Мелодрама "БЕГИ, 
            НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "БЕГИ,
            НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив "КАМЕНСКАЯ. 
            НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ" (16+)
17.35 Х/ф "СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
01.35 Т/с "Мисс Марпл
             Агаты Кристи" (12+)
03.30 Преступления страсти (16+)
04.35 Смех с доставкой на дом (12+)
05.15 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.05 Х/ф"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" (16+)
18.00 Х/фа"ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
22.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И МОРЕ" (16+)
04.15  Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Т/с "Чернобыль-2.
             Зона отчуждения" (16+)
21.45 "Чернобыль-2. 
            Зона отчуждения" (16+)
22.15 Фильм ужасов "ВИРУС" (16+)
00.15 Х/ф"ПРИЗРАКИ МАРСА" (16+)
02.15 Фильм катастроф "ЛЕДЯНОЙ

            АПОКАЛИПСИС" (12+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная 
            программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки. 
             10 заговоров 
             против человечества (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Страшное дело (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Страшное дело (16+)
23.00 Боевик "В ИЗГНАНИИ" (16+)
00.45 Боевик "ГОРОДСКОЙ
             ОХОТНИК" (16+)
02.40 Х/ф"ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)
04.50 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЙ
             БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "РОДИНА" (18+)
04.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
07.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
11.05 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
14.15 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.05 Т/с "След" (16+)
16.55 Т/с "След" (16+)
17.45 Т/с "След" (16+)
18.35 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.10 Т/с "След" (16+)
21.00 Т/с "След" (16+)
21.45 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Т/с "Страсть" (16+)
00.45 Т/с "Страсть" (16+)

Современные технологии, которые будут применяться при создании ин-
фраструктуры к Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025 в случае 
победы заявки Екатеринбурга, позволят преобразить существующее город-
ское пространство и построить совершенно новый «умный город». Об этом 
заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 ноября на 
пресс-конференции, посвященной продвижению российской заявки на право 
проведения крупнейшего международного мероприятия. 

В пресс-конференции «ЭКСПО-2025. Россия ставит на Екатеринбург» приняли 
участие заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович и гене-
ральный директор заявочного комитета Светлана Сагайдак.

Аркадий Дворкович напомнил, что Россия повторно проводит кампанию по вы-
движению Екатеринбурга на право проведения всемирной выставки. 

«Почему Екатеринбург? Потому что это один из самых крупных, успешных, интерес-
ных городов России, в котором проводились крупные международные мероприятия, 
но не так много, как, допустим, в Москве или Санкт-Петербурге. Мы руководствуемся 
принципом: развиваться должна вся страна. Мы хотим, чтобы в России возникали 
новые интересные всему миру центры общественной деятельности, промышленности, 
инноваций, культуры, туризма», – сказал российский вице-премьер.

Он подчеркнул, что проведение таких крупных международных мероприятий, как 
ЭКСПО, – это большие инвестиции, которые приносят серьезную отдачу. При этом 
средства направляются не столько в саму выставку, сколько в ее наследие – в ин-
фраструктуру и объекты, которые будут работать на благо жителей.

«Уверен, что ЭКСПО – это возможность показать всему миру новые грани России 
и нашего края. Когда мы победим, никто об этом не пожалеет, я вас уверяю. Уже 
сама подготовка к выставке позволит нам создать самый современный, самый умный 
город в России, а может быть, в мире. Самые передовые технологии, которые будут 
применяться при строительстве ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда, будут 
распространяться на весь город и регион», – отметил Евгений Куйвашев. 

Губернатор напомнил, что на зарезервированном участке более чем в 500 гектаров 
предполагается строительство более одного миллиона квадратных метров жилых по-
мещений и еще столько же – выставочных, социальных и культурных объектов. При 
этом он еще раз подчеркнул: развитие Екатеринбурга и Свердловской области не 
ограничится одним районом. Более того, по словам Аркадия Дворковича, даже в том 
случае, если российская заявка не победит, и уральская столица, и другие города 
региона будут развиваться в соответствии с теми планами, которые сегодня сформи-
рованы на федеральном и областном уровнях. Речь идет о реализации приоритетных 
проектов по созданию комфортной городской среды, строительству безопасных и 
качественных дорог, развитию образования и здравоохранения. 

Светлана Сагайдак, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что Екатеринбург 
сегодня «достоин того, чтобы его открыли заново и не только России, но и всему 
миру». По словам участников пресс-конференции, ожидается, что Екатеринбург в 
течение полугода посетят 14 миллионов человек: возможность приехать в уральскую 
столицу и познакомиться с мировыми техническими и технологическими достижени-
ями получат жители Свердловской области, российских регионов и представители 
зарубежных стран.

Евгений Куйвашев: ЭКСПО-2025 позволит 
Екатеринбургу стать самым современным 

и умным городом страны
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Новые
             приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
11.00 Владимир Конкин. 
             "Наказания без вины 
             не бывает!" (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Мелодрама "ПОДЕЛИСЬ
            СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+)
15.00 Новости
15.10 Мелодрама "ПОДЕЛИСЬ
            СЧАСТЬЕМ СВОИМ".  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
             миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожектор-
            перисхилтон (16+)
23.35 Драма "ФРЕННИ" (16+)
01.20 Драма "БОЛЬШИЕ
            НАДЕЖДЫ" (16+)
03.25 Х/ф"ДЕРЕВО ДЖОШУА" (16+)
05.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. 
            "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Драма "НАВАЖДЕНИЕ" (12+)
18.40 "Стена". Шоу
             Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Драма "КАЧЕЛИ" (12+)
01.00 Комедия "РОДНЯ"
03.05 Детектив "СЛЕДСТВИЕ 
            ВЕДУТ ЗНАТОКИ"

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.35 Готовим 
            с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы
23.40 Международная
            пилорама (18+)
00.40 Квартирник НТВ 
             у Маргулиса.
             Группа "Градусы" (16+)
01.50 Мелодрама
            "ПУТЬ САМЦА" (18+)
04.00 Т/с "Версия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Поле битвы (12+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.10 Новости
11.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 Смешанные единоборства.
            М-1 Сhаllеngе.  (16+)
14.10 Технологии комфорта
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
17.55 Формула-1. Гран-при 
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Футбол.
21.25 Квадратный метр (16+)
21.55 Красота и здоровье (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.25 Новости
00.30 Бокс. Александр Устинов
            против Мануэля Чарра. 
03.00 Лучшее в спорте (12+)
03.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Биспинг против Кел-
вина Гастелума, Шамиль Абдурахи-
мов против Чейза Шермана (16+)
05.30 Т/с "Королевство" (16+)
08.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.40 Боевик "УЗКАЯ ГРАНЬ" (16+)
08.30 Драма "ИСПОВЕДЬ
            НЕВИДИМКИ" (12+)
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
16.00 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ 
             ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
18.00 Драма "СОУЧАСТНИК" (16+)
20.10 Х/ф "ОТСТУПНИКИ" (16+)
23.00 Триллер "БЕСПРЕДЕЛ" (18+)
01.10 Триллер "ПОЛНЫЙ
            БЕСПРЕДЕЛ" (18+)
03.30 Драма "ИСПОВЕДЬ 
           НЕВИДИМКИ" (12+)
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Черногория" (12+)
06.35 Погода на "ОТВ" (6+)
06.40 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Д/ф "Паранормальное
           Встречи
             с пришельцами" (16+)
09.50 Д/ф "Аферисты и туристы.
            Барселона" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок.
           На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.50 Драма "ЖЕСТОКИЙ
              РОМАНС" (12+)
16.15 Город на карте (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Модный тележурнал
             "Мельница" (12+)
17.00 Прокуратура
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)

18.30 Группа "Чайф" в фильме "С 
чего начинается Родина" (12+)
19.20 Погода на "ОТВ" (6+)
19.25 Боевик "ШПИОН 
            ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
00.10 Х/ф"ЭЛВИС И НИКСОН" (18+)
01.35 Детектив "И НИКОГО
            НЕ СТАЛО" (16+)
04.35 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок. 
             На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок.  (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских ис-
следований. Военные звезды (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
15.20 Драма "ОТМЕЛЬ" (16+)
17.00 Триллер "СРОЧНАЯ
              ДОСТАВКА" (16+)
18.45 Триллер "НА КРЮЧКЕ" (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
             КИЛЛЕР" (16+)
01.00 Драма "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
            ЛЮБОВНИКИ" (16+)
03.15 Т/с "Под несчастливой
            звездой" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
06.40 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики"
07.20 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
            кота в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Мультфильмы
12.15 Анимационный фильм 
            ДОМ" (6+)
14.00 Фэнтези "ДЖУМАНДЖИ"
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.10 Фэнтези "АЛИСА
            В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+)
19.10 Анимационный фильм
             "АNGRY ВIRDS В КИНО" (6+)
21.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС.
            ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+)
23.20 Триллер "ИГРОК" (18+)
01.30 Комедия "СЛУЧАЙНЫ
             МУЖ" (16+)
03.15 Фэнтези "ДЖУМАНДЖИ"
05.15 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Военный фильм 
             "НА ГРАНИЦЕ" (12+)
08.45 М/ф "Чертенок с пушистым 
хвостом", "В зоопарке - ремонт!"
09.10 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
09.45 Мелодрама "КРЕПОСТНАЯ
             АКТРИСА" (12+)
11.20 Власть факта. "История
            капитализма"
12.00 Д/ф "Утреннее сияние". 

          "Бразилия. 
           В джунглях Амазонии"
12.55 Пятое измерение
13.25 Драма "ТАБАК" (12+)
15.55 История искусства. 
16.50 Искатели. "Староверы -
            алхимики?"
17.40 Д/ф "Мария Каллас 
            и Аристотель Онассис"
18.25 Эльдар Рязанов в кругу
            друзей, 1986 год
20.00 Большая опера - 2017
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Драма "РАССКАЗЫ" (12+)
23.55 Танго. Кафе "Маэстро"
             и друзья
01.20 Д/ф "Утреннее сияние". 
            "Бразилия.
             В джунглях Амазонии"
02.15 М/ф "Следствие ведут 
            колобки"
02.35 Д/ф "Макао. Остров счастья"

"ТВЦ"
06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Православная
             энциклопедия (6+)
07.35 Сказка "СКАЗКА 
            О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
08.55Х/ф"СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
           КРАСАВИЦЫ" (12+)
10.50 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ"
11.30 События
11.45 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ"
13.00 Х/ф "ВСЕ СНАЧАЛА" (16+)
14.30 События
14.45 МХ/ф"ВСЕ СНАЧАЛА" (16+)
17.20 Детектив "АЛМАЗНЫЙ
            ЭНДШПИЛЬ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Смертельный код (16+)
03.40 90-е. Лебединая песня (16+)
04.25 Хроники московского
            быта (12+)
05.15 10 самых... Тюнингованные
            звезды (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф"РОМАШКА, КАКТУС,
            МАРГАРИТКА" (16+)
09.50 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
            ИЗВЕСТНЫМИ" (16+)
13.40 Мелодрама "ТАНКИСТЫ
              СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "ОБУЧАЮ ИГРЕ
             НА ГИТАРЕ" (16+)
22.35 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
            ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
04.25 Мелодрама "СТРАННЫЕ
            ВЗРОСЛЫЕ" (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку 
            и всерьез (12+)
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
13.15 Сверхъестественный 
             отбор (16+)
17.15 Т/с "Чернобыль-2. 

            Зона отчуждения" (16+)
19.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)
21.15 Х/ф "ХИЩНИКИ" (16+)
23.15 Фильм ужасов "ВИРУС" (16+)
01.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЙ
            БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (16+)
06.30 Комедия "ВИД
             НА ЖИТЕЛЬСТВО" (16+)
08.30 М/ф "Синдбад. Пираты
            семи штормов" (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная
            программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки.
            Между землей и небом - 
             война. 7 посланников
            дьявола (16+)
21.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ" (16+)
23.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ-2" (16+)
01.10 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
            ОРУЖИЕ-3" (16+)
03.10 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ-4" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ-Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
17.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (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 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+)
03.45 ТНТ-Мusiс (16+)
04.15 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
            ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
            "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
06.50 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.10 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Драма "ЛЮБИТЬ
            ПО-РУССКИ" (16+)
02.40 Драма "ЛЮБИТЬ
            ПО-РУССКИ- 2" (16+)
04.25 Драма "ЛЮБИТЬ 
            ПО-РУССКИ-3.
            ГУБЕРНАТОР" (16+)

Слет патриотических поисковых отрядов Свердловской 
области прошел на площадке Уральского государственного 
экономического университета. В течение двух дней активи-
сты из 28 муниципалитетов делились опытом, обсуждали 
создание книг памяти и учились работать с архивными до-
кументами.

Собравшиеся – представители органов власти, вузов, моло-
дёжных и ветеранских общественных организаций – отметили 

важную роль  патриотического воспитания.
«В Свердловской области работа по патриотическому воспитанию поставлена 

очень структурированно, системно. В прошлом году указом губернатора Свердловской 
области был утвержден закон о патриотическом воспитании, который определил для 
нас весь спектр работы по данному направлению. Деятельность поисковых отрядов 
позволяет не потерять связь поколений и научить нашу молодежь относиться с ува-
жением к подвигу, который совершили наши предки. Вы занимаетесь очень важной 
работой и находите новые формы взаимодействия», – отметила заместитель директора 
департамента молодежной политики региона Оксана Буракова.

Незаменимыми помощниками органов власти в этом направлении являются учеб-
ные заведения.

«Мы не только учим, но и занимаемся патриотическим воспитанием. В УрГЭУ про-
ходит множество мероприятий для молодежи, вузовского сообщества, в том числе 
встречи с Героями России, недавно прошел тематический совет ректоров. Мы и 
дальше будем заниматься этой работой», – сказал проректор по социальной работе 
УрГЭУ Роман Краснов.  

Как рассказала председатель совета «Возвращения» Елена Скуратова, цель слета 
– обобщение опыта прошлого года, а также возможность научиться лучшим практикам 
по восстановлению судеб погибших и пропавших без вести, по увековечиванию их в 
Книгах Памяти, привлечение молодежи к патриотическим акциям. 

«Наша организация работает 28 лет и включает в себя 50 поисковых отрядов. 
Благодаря подготовке, поисковикам удается находить сведения примерно о 100-120 
героях Великой Отечественной войны ежегодно. Например, к нам обратились за по-
мощью родственники красноармейца Александра Ивановича Антонова, который ушел 
на фронт в 1941 году и считался без вести пропавшим. Поисковики подняли архивы 
и узнали, что красноармеец погиб 6 июля 1942 года и похоронен в братской могиле 
около деревни Мясной бор в Новгородской области. Сведения передадут семье героя 
в Каменск-Уральский», – отметила Елена Скуратова. 

В рамках слета состоялось награждение активных участников грамотами поис-
кового движения России, знаками Минобороны «За отличие в поисковом движении». 
Участники слета обсудили вопросы увековечения памяти воинов, умерших в госпи-
талях Свердловской области.

Отметим, поисковые отряды региона реализовали уже множество проектов, в 
частности, акцию «Пост №1 – дорога к обелиску», которая объединила 7 тысяч до-
бровольцев. Ребята перед днями воинской славы привели в порядок воинские мемо-
риалы, памятники, восстановили фамилии павших защитников Отечества, стертые с 
обелисков. В памятные дни военной истории добровольцы несли почетный караул у 
обелисков. Акция прошла в 37-ми муниципалитетах.

В Свердловской области прошел слет
 патриотических поисковых отрядов региона
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Военная драма
            "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Военная драма
             "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.00 Творческий вечер
            Константина Меладзе
14.30 К юбилею актера.
             "Михаил Ульянов. Маршал 
              советского кино" (12+)
15.30 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (12+)
17.30 Шоу "Русский ниндзя"
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 "Что? Где? Когда?"
              Зимняя серия игр
23.40 Международный
            музыкальный фестиваль "
              Белые ночи
             Санкт-Петербурга" (12+)
01.30 Приключения "ПЛЯЖ" (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 "Смехопанорама" 
           Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома" 
           с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 Мелодрама "ПРИВЕТ
            ОТ АИСТА" (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского
            открытого телевизионного 
            конкурса юных талантов 
            "Синяя птица"
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
            с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Детектив "СЛЕДСТВИЕ
            ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
03.05 Сам себе режиссер
03.55 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна

"НТВ"
05.00 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)
07.00 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая Земля (16+)
14.00 "У нас выигрывают!".
            Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские
              сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+)
00.55 Драма "ЖЕСТОКАЯ 
           ЛЮБОВЬ" (18+)
03.05 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с "Версия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Баскетбольные 
            дневники УГМК
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта
11.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Скейтбординг. 
            Кубок мира (12+)
12.30 Новости
12.40 "Бешеная сушка" (12+)
13.10 "Биатлон. Главный сезон". 
Специальный репортаж (12+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция
14.15 Прогноз погоды
14.20 АвтоNеws (16+)
14.30 УГМК: наши новости
14.45 Новости
14.55 "Команда на прокачку" (12+)
15.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Рубин" (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
19.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 АвтоNеws (16+)
20.20 В центре внимания (16+)
20.40 Красота и здоровье
21.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция
22.25 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции.  "Монако" -  ПСЖ. Прямая 
трансляция
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км
03.55 "Даниил Квят. Формула дав-
ления". Специальный репортаж 
(12+)
04.15 Формула-1. Битва за титул
05.40 "Формула-1. Сезон 2017.
              Лучшее". 
              Специальный репортаж (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.40 Фэнтези "ЛЕГЕНДА" (12+)
10.30 Путь Баженова:
              напролом (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
13.00 Т/с "Паук" (16+)
17.00 Т/с "Под прикрытием" (16+)
23.00 Клетка с акулами (16+)
00.00 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
01.00 Триллер "НЕ ГОВОРИ 
            НИ СЛОВА" (16+)
03.15 Фэнтези "ЛЕГЕНДА" (12+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Язь против еды.
            Шотландия" 1 ч. (12+)
06.35 Погода на "ОТВ" (6+)
06.40 Д/ф "Язь против еды. 
          Шотландия" 2 ч. (12+)
07.10 Погода на "ОТВ" (6+)
07.15 Музыкальная Европа (12+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Драма "ЖЕСТОКИЙ
            РОМАНС" (12+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Драма "КУПРИН. ЯМА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) - "Тор-
педо" (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Город 
на карте" (16+)
19.30 Х/ф"ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
21.20 Погода на "ОТВ" (6+)
21.25 Боевик "ШПИОН 
             ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. "Уралочка-НТМК" (Екатерин-
бург) -  "Динамо-Метар" (Челя-
бинск) (6+)
02.00 Х/ф"ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+)
05.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя. 
             Киото (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Пацанки (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Бюро журналистских
             исследований.
             Тропический Китай (12+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Драма "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
            ЛЮБОВНИКИ" (16+)
02.20 Т/с "Под несчастливой 
            звездой" (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
06.35 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Приключения 
             кота в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения 
             кота в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Мультфильмы
12.05 Анимационный фильм
            "АNGRY ВIRDS В КИНО" (6+)
13.55 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
            С РОДИТЕЛЯМИ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (12+)
16.35 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС.
              ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+)
18.55 Боевик "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (12+)

21.00 Музыкальное шоу 
            "Успех" (16+)
22.55 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+)
01.10 Триллер "ИГРОК" (18+)
03.15 Х/ф "ВЕК АДАЛИН" (16+)
05.20 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни христианского
             мира. "Дом Богородицы"
07.05 Драма "ЧЕЛОВЕК
             В ФУТЛЯРЕ" (12+)
08.40 М/ф "Алиса в Зазеркалье",
             "Дом для леопарда"
09.30 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Мелодрама "СЛУЧАЙ 
            НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ" (12+)
12.20 Д/ф "Вулканическая
             одиссея"
13.15 Гала-концерт на Марсовом
             поле, Париж-2014
14.45 Билет в Большой
15.25 Пешком... Москва восточная
16.00 Гений
16.30 Владимир Маяковский.
            "Флейта-позвоночник"
17.45 Драма "ЛУНОЙ БЫЛ 
            ПОЛОН САД" (12+)
19.30 Новости культуры 
            с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Мелодрама "ОДИН
            КУСОЧЕК САХАРА" (12+)
23.50 Д/ф "Мария Калла
            с и Аристотель Онассис"
00.35 Мелодрама "КРЕПОСТНАЯ 
             КТРИСА" (12+)
02.10 Искатели. "Староверы - 
            алхимики?"

"ТВЦ"
05.50 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ"
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Д/ф "Искренне ваш... 
            Виталий Соломин" (12+)
08.50 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии.
            Бандитский Ленинград (16+)
15.55 Хроники московского
             быта (12+)
16.40 Преступления страсти (16+)
17.30 Комедия "ЮРОЧКА" (12+)
21.25 Детектив "ИДЕАЛЬНОЕ
            УБИЙСТВО" (16+)
23.10 Драма "ОТЦЫ" (16+)
01.05 Боевик "В ЗОНЕ ОСОБОГО
            ВНИМАНИЯ"
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 Комедия "ТУЗ" (12+)
05.00 Д/ф "Признания 
            нелегала" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (16+)
10.35 Мелодрама "ПЕРВАЯ
            ПОПЫТКА" (16+)
14.20 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Х/ф "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" (16+)
23.00 6 кадров (16+)

00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "НЕПРИДУМАННОЕ
            УБИЙСТВО" (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.30 О здоровье: понарошку
             и всерьез (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
15.15 Т/с "Чернобыль-2.
             Зона отчуждения" (16+)
17.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" (16+)
19.00 Боевик "ХИЩНИК" (16+)
21.15 Боевик "ХИЩНИК-2" (16+)
23.15 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)
01.30 Фантастика "ПРИЗРАКИ
             МАРСА" (16+)
03.30 Т/с "Гримм" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
             ОРУЖИЕ-4" (16+)
05.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ" (16+)
07.20 Т/с "Братство десанта" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт "30 лет творчества
            "Бригада С" (16+)
01.40 Т/с "Готэм" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "Улица" (16+)
14.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
16.20 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
19.00 Comedy Club (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ЧАК И ЛАРРИ: 
            ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА" (16+)
03.15 ТНТ-Мusiс (16+)
03.50 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Т/с "Шаповалов" (16+)
11.45 Т/с "Шаповалов" (16+)
12.40 Т/с "Шаповалов" (16+)
13.30 Т/с "Шаповалов" (16+)
14.25 Т/с "Шаповалов" (16+)
15.20 Т/с "Шаповалов" (16+)
16.10 Т/с "Шаповалов" (16+)
17.05 Т/с "Шаповалов" (16+)
17.55 Т/с "Шаповалов" (16+)
18.50 Т/с "Шаповалов" (16+)
19.40 Т/с "Шаповалов" (16+)
20.35 Т/с "Шаповалов" (16+)
21.30 Т/с "Шаповалов" (16+)
22.20 Т/с "Шаповалов" (16+)
23.15 Т/с "Шаповалов" (16+)
00.10 Т/с "Шаповалов" (16+)
01.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
01.55 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
02.50 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
03.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)

Безусловное исполнение всех социальных обя-
зательств региона перед жителями Среднего Урала 
лежит в основе законопроекта об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период, принятого 14 ноября 
в первом чтении депутатами Законодательного Со-
брания региона.

Отметим, последовательное повышение качества жизни уральцев 
– задача, поставленная губернатором Евгением Куйвашевым в про-
грамме «Пятилетка развития». Бюджет Свердловской области на 2018 
год и плановый период становится одним из механизмов реализации 
этой программы.

Существенное увеличение доходов областного бюджета позволило 
заложить «социальные расходы» в объеме 148,5 миллиарда рублей, это 
67,2 процента всех расходов бюджета. Важно, что в социальных расходах 
бюджета заложена инвестиционная составляющая.

Так, расходы на образование на 2018 год предусмотрены в объеме 
57,3 миллиарда рублей. В том числе, в регионе запланировано завер-
шение строительства и возведение 14 школ. Предусмотрены расходы 
на проведение оздоровительной компании детей, капитальный ремонт 
муниципальных лагерей, выявление и поддержку детей и молодежи, про-
явивших выдающиеся способности, поддержку программы «Уральская 
инженерная школа». Запланированы средства на строительство художе-
ственной школы в Серове, Дворца технического творчества в Верхней 
Пышме, строительство детсада в Академическом и на другие объекты.

Общий объем расходов по строке «здравоохранение», с учетом 
средств, перечисляемых по линии ФОМС, превысит 70 миллиардов ру-
блей, что выше базового объема 2017 года более чем на 7,2 миллиарда 
рублей. Из областного бюджета планируется направить 18,1 миллиарда 
рублей. 

На социальную политику планируется направить 68,2 миллиарда 
рублей, что превышает уточненные расходы бюджета на 2017 год и со-
ставляет 30,8% от общей суммы расходов бюджета. В проектировках 
бюджета учтены расходы на исполнение всех действующих обязательств 
по предоставлению мер социальной поддержки.

На финансирование культуры предусматривается 2,3 миллиарда 
рублей. Как уточнила вице-губернатор – министр финансов Свердлов-
ской области Галина Кулаченко, впервые за 5 лет существенно выросли 
расходы на культуру в муниципалитетах региона.

В проекте закона об областном бюджете по разделу «Физическая 
культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год 
в сумме 2,6 миллиарда рублей. 

«Приоритетом бюджетной политики Свердловской области в сфере 
расходов в 2018–2020 годах определены инвестиции в человеческий 
капитал, предоставление качественных и конкурентных государственных 
услуг на основе целей и задач Стратегии-2030 и программы «Пятилетка 
развития», – сказал первый вице-губернатор Свердловской области 
Алексей Орлов.

Он уточнил, что бюджетная политика Свердловской области нацелена 
на формирование приоритетов в различных сферах. Так, в образова-
нии это перевод детей на обучение в одну смену, в здравоохранении 
– снижение времени и повышение комфорта ожидания приема врача в 
амбулаторно-поликлинических подразделениях, в сфере физической 
культуры и спорта – подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.

Как отметила председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина, сегодня дан старт активной фазе бюджетного процесса.

Законодатели отметили социальную  
направленность бюджета Свердловской области

Сообщи, 
где торгуют 

смертью!
В период с 13 по 24 ноя-

бря 2017 года на территории 
обслуживания Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ревдинский» проводится Все-
российская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!». 

МО МВД России «Ревдин-
ский» приглашает жителей 
городских округов Ревды и Дег-
тярска к участию в противодей-
ствии к незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления. 
Всех лиц, имеющих информа-
цию о том, где распространяют, 
хранят, изготовляют, употре-
бляют наркотические средства, 
просим сообщать в дежур-
ную часть по телефонам: 02, 
8(34397)51568, 8(34397)61097.

МО МВД России
 «Ревдинский»
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Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
ДОСТАЮ ЗАСТРЯВШИЕ НАСОСЫ ИЗ СКВАЖИН. Т.8-908-637-13-28, 

8-912-031-88-60
Сантехнические работы любой сложности. Т.8-953-823-

49-61
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.8-953-823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель, грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
Грузоперевозки, Газель. 300 руб./час. Т.8-912-046-777-6
БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28, 8-912-031-88-60
И снова Тяньши в Дегтярске. Звоните. Т.8-908-905-81-44
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и 

др. Т.8-904-989-50-41
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз, а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

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

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

работа на дому, 30 т.р. Т.8-912-268-43-68
рабочие на строительство частных домов, з/п от 30 т.р. Т.8-922-

15-00-463
машинист (кочегар) котельной с удостоверением на станцию 

нейтрализации по адресу: Восточная, 8Б, условия работы и оплаты 
труда при собеседовании. Т.6-57-56
автослесари в автосервис. Т.8-900-197-94-49
водитель категории «С». Т.8-912-66-46-844
реализатор в буфет. Т.8-912-211-10-40
сторож без вредных привычек на производственную террито-

рию, сутки через двое. Т.8(343) 338-84-55, 338-84-57
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
отделочники, з/п договорная. Т.8-922-15-00-463
рабочие на кровлю. Т.8-965-530-55-77

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

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

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

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

387-09-41
зем.участок, ИЖС, отличное место, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

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

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

739-39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, место сухое, 180 т.р., торг. 

Т.8-950-196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, лес, 100 т.р. Т.8-982-

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

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

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

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

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

торг. Т.8-952-132-65-70
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888

зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-902-50-
39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

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

44-77
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 150 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

50-39-888
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-

908-925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-

74-91
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения, 

130 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, 370 т.р., кап.

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

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

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

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

350 т.р. Т. 8-912-217-27-17
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6 (2 смеж.участка - 7 соток), домик, колодец, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обмена 

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

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

627-02-57
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1500 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39

дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-
950-195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, 12 соток, 640 т.р. Т.8-904-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 эт.бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 соток, 

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

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

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

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

т.р. Т.8-904-544-29-13
дом по Кольцова, 30 кв.м, 12 соток, баня, скважина, вода, 1030 

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

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

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

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

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

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

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

капитальный ремонт, пруд, лес в 5 минутах, 510 т.р., торг. Т.8-
952-72-99-632
дом по Калинина (в центре), 75,2 кв.м, 11 соток, 3 вида ото-

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

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

69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 450 т.р. Т.8-

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

8 соток, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Вязовой, косметический ремонт, скважина, 20 соток, 

1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой 2-эт.дом по Стахановцев, 15 соток, 1150 т.р. Т.8-908-

925-49-02
дом по Пролетарской, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-912-

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

водопровод, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
 дом кирпичный по Школьников, 3 комнаты, отопление 

печное+электрическое, 1700 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 310 т.р. (можно с использованием 

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

Т.8-908-925-49-02
2-эт.недострой из пеноблока по Белинского, 150 кв.м, эл-во, 

10 соток. Т.8-961-777-59-09
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
дом по Цветников, вода в доме, большой участок. Т.8-912-

64-79-510
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1 млн р. 

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

1 млн р. Т.8-961-777-59-09

жилой добротный дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р. Т.8-
908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2500 т.р. Т.8-908-925-49-02
мжилой дом по Зелёной, 15 соток, 450 т.р. (можно под МК). 

Т.8-908-925-49-02
жилой бревенчатый дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 2 

комнаты, кухня и 2 летние комнаты, большая русская печь, 
стайка из бруса, 16 соток, 800 т.р. Т.8-908-925-94-86
хороший 2-эт.жилой коттедж в Дегтярске, 2015 года по-

стройки, 15 соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по ССГ, 38. Т.8-912-601-20-59
комнату по Калинина, 24, 450 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

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

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

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

79-510
комнату с балконом в 3-ком.кв. по Комарова, 4, 10,3 кв.м, 450 

т.р. (можно под МК). Т. 8-908-925-94-86
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, за мат.капитал, 450 т.р. Т.8-

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

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

Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, 480 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 

900 т.р. Т.8-953-042-01-67
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконе-

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

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

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

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

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

собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, в хорошем состоянии, 

сейф-дверь, собственник. Т.8-912-235-03-31
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-

279-85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 750 т.р. Т.8-

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

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

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 820 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 2 эт., ремонт, 1050 т.р. Т.8-961-777-

59-09
1-ком.кв. по Фурманова, 700 т.р. Т.8-908-92-59-486
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. 

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

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

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

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

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

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-370-

77-90
м1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, сте-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 950 т.р. Т.8-912-

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

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

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

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

952-729-96-32

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Выражаем огромную благодарность Выражаем огромную благодарность 
сотрудникам Администрации городско-сотрудникам Администрации городско-
го округа Дегтярск, ООО «Похоронный го округа Дегтярск, ООО «Похоронный 
дом» (Загородная, 28А), кафе «Уют», дом» (Загородная, 28А), кафе «Уют», 
близким, друзьям, соседям за мораль-близким, друзьям, соседям за мораль-
ную поддержку и материальную по-ную поддержку и материальную по-
мощь, всем, кто разделил с нами боль мощь, всем, кто разделил с нами боль 
и утрату, кто проводил в последний и утрату, кто проводил в последний 
путь путь МУФАЗАЛОВА ВЛАДИМИРА МУФАЗАЛОВА ВЛАДИМИРА 
МУНИРОВИЧАМУНИРОВИЧА..
Сердечное вам спасибо.Сердечное вам спасибо.

РодныеРодные

21 ноября  ис-21 ноября  ис-
полняется год, как полняется год, как 
ушел из жизни ушел из жизни 

БЕХТЕРЕВ БЕХТЕРЕВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 

ЛЕОНИДОВИЧ.ЛЕОНИДОВИЧ.  
Просим всех, кто Просим всех, кто 
его знал, помянуть его знал, помянуть 
добрым словом.добрым словом.

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

952-729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой ого-

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

950 т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы, 800 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 т.р. 

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

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

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

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

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

застеклен, срочно в связи с переездом, 750 т.р. Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 600 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р. Т.8-952-

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

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге или дом, в 20 км от города 
с доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 т.р. 

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

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Димитрова, 1/5, 1250 т.р., торг. Т.8-950-631-97-85
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, 650 т.р., мебель, гор.вода, собствен-

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

(дом) в Ревде, Первоуральске или Екатеринбурге, рассмотрю другие 
варианты. Т.8-982-76-444-82
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5/5, балкон застеклен, водо-

нагреватель, 1250 т.р., собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Калинина, 66, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-982626-02-26
2-ком.кв., 750 т.р., не агентство. Т.8-922-220-29-41
2-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-953-009-78-31
2-ком.кв. по Комарова, 10, 60 кв.м, торг. Т.8-908-008-15-64
2-ком.кв. по ССГ, 14, кладовка, подпол, огород, стайка, 850 т.р. 

Т.8-908-913-89-67
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., комнаты раздельные. Т.8-904-175-99-50
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты раз-

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

душ.кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/3, комнаты смежные, 1300 

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

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

пакеты, балкон, 1350 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 830 

т.р. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 29, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 43,4 кв.м, 2/5, ремонт, 800 т.р. Т.8-953-387-

24-36
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-953-382-

21-85
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, без ремонта, 890 т.р. Т.8-904-173-

59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1350 т.р., торг. Т.8-982-

629-59-33
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон 

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

612-16-98
2-ком.кв. по Калинина, 58, 44 кв.м, сейф-дверь, 1300 т.р. Т.8-904-

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

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

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

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

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

Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32

2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

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

т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-044-

28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-387-73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1330 

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. Т.8-950-

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

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. (кирпич.дом), без ремонта, сейф-дверь, новые трубы, 

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

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

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. Т.8-952-

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

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

дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, большая 

лоджия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Калинина, 29, 47 кв.м, 3/5, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Куйбышева (верх.сторона), 51 кв.м, раздельные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участием МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, УП, 860 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 1, раздельные комнаты, хороший ремонт, 

900 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в Екатеринбурге по А.Бардина или меняю на Дегтярск с 

вашей доплатой. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510 
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р., торг. 

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

кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Куйбышева, 69 кв.м, 2/2, 1 млн р., торг. Т.8-982-632-

58-81
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1250 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина (нем.дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 т.р. Т.8-

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

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

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

мебель, 1750 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межком.двери, 

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

пакеты, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Шевченко (кирпич.дом), 70 кв.м, стеклопакеты, 1560 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 1550 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии, 1250 

т.р. Т.8-961-777-59-09
м3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1650 т.р. Т.8-

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

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

1750 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по ССГ 40 (кирпич.дом), балкон, водонагреватель, 850 

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

ванна. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1950 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. Т.8-904-546-

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

кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1500 

т.р. Т.8-952-734-48-93

3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 84 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 т.р. или 

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

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

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

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

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

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

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

газовая колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 1600 т.р. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1600 

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

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

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

всегда горячая вода, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, собственник. Т.8-908-

924-33-26
гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, погреб, яма 

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

Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не пожарной части, 41 кв.м, эл-во, бетонный пол, до-

кументы. Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не бани. Т.8-912-656-90-62
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

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

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

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

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за наличные. 

Т.8-904-163-51-11
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, 50 т.р. Т 8-912-64-79-510
дом или не дострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

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

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

602-48-77

дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
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
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-176-00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. 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-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2- 3-ком.кв. изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

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

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

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

952-729-96-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. Т.8-

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

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

СДАМ
комнату в 2-ком.кв. по Токарей. Т.8-904-986-22-72
квартиру по Озёрной, 34. Т.8-992-003-96-85
квартиру. Т.8-922-19-81-103
квартиру в центре на длительный срок, 8 т.р. + эл-во. Т.8-950-

208-52-32
квартиру на длительный срок семье за квартплату. Т.8-912-

624-61-90
1-ком.кв. по Циолковского, 2. Т.8-952-142-52-08
1-ком.кв. в центре (семейным, русским), частично мебель. Т.8-

900-199-960-4
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Гагарина, на длительный срок. Т.8-904-98-29-208
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, 1, на длительный срок, 9 т.р. (все вклю-

чено). Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Клубной, 7, 1 эт., 2 т.р. + ком.услуги. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично мебель, 5 т.р. + ком.услуги. Т.8-

912-211-44-77

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

ПРОДАЮ
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
металлическую эстакаду. Т.8-952-142-53-37
з/ч для мотоцикла Урал, колеса в сборе, КП, задний мост, 

дешево. Т.8-904-178-23-62
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 

2600 руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
бензопилу Дружба-4, много з/ч, цепей, недорого. Т.6-02-46
водонагреватель Термекс на 10 л, зеркало 50х120. Т.8-908-

925-73-93
эл.обогреватели конвекторные: 2 шт. по 1500 вт (по 3 т.р.), 2 

шт. по 1000 вт (по 2500 руб.). Т.8-912-624-61-90
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
2-ярусную железную кровать, 3 т.р. Т.8-922-292-48-04
зеркало 53х57,электросковороду, стеклянные банки, новую 

шаль. Т.8-912-633-84-99
дисковый телефон, детскую ванночку. Т.8-908-925-73-93
детскую коляску, раскладной стульчик, недорого. Т.8-902-

870-49-20
новую скороварку, натуральную дубленку. Т.8-950-645-96-75
новую женскую зимнюю куртку(удлиненная), подклад кро-

личий, р.60-64, мужской зимний рабочий костюм, р.50-54, рост 
168. Т.8-912-633-84-99
новые лыжи с ботинками, новые коньки для мальчика. Т.8-

982-634-75-17
новую термообувь Topper (для рыбаков, охотников), р.42-43, 

недорого. Т.8-904-178-23-62
новый зимний костюм (куртка + комбез), спецзаказ ТехноА-

виА, р.58-60, рост 180-190, недорого. Т.8-904-178-23-62
полушубок мужской, р.52-54, черный, иск.мех, 1200 руб. 

Т.8-912-613-8-69
мужскую натуральную дубленку (р.50-52), зимнюю куртку 

(р.52-45), молодежные женские зимние сапоги из натуральной 
кожи и меха (р.37), зимние мужские ботинки, DVD-диски. Т.6-
02-97, 8-912-687-53-85
натуральную дубленку из белой овчины (верх коричневая 

замша), р.52-54,перину и 2 подушки (70х70) на пуху, кирзовые 
мужские сапоги (утепленные), р.43. Т.8-908-924-33-26
породистых лабрадоров, 15 т.р. Т.8-950-63-58-327
двух коз и козла. Т.8-922-200-55-97

ОТДАМ
котят-мышеловов в добрые руки, возможна доставка на 

такси за ваш счет, смотреть по Озёрной. Т.8-904-544-16-54, 
8-904-383-38-17

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

ности по телефону. Т.8-904-175-47-61
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, ремонт, 3200 т.р. Т.8-

904-54-77-013
помещение под магазин, 72 кв.м. Т.8-912-64-79-510

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
Работа в г.Первоуральск.  Жильё предоставляется. 

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

Тел. 8(343)389-22-20

Поздравляем Альфию Раульевну 
Карасеву с юбилеем!

Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог.
Хочу тебе я пожелать
Здоровья и не знать тревог.

Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновенье,
А в сердце и душе — тепло!

 Родные

Поздравляем Розу Габдулловну 
Валееву с юбилеем!

Юбилей ваш очень важен
Для детей, друзей, внучат.
Что вам столько лет — не скажешь,
Будто снова пятьдесят.

Будьте веселы, здоровы
И живите без забот,
Чтобы ярким был и новым
Каждый день и каждый год.

Дети, внуки, родственники

Городской Совет ветеранов 
поздравляет Галину Егоровну Корневу 

и Таисию Константиновну 
Перепелкину с днем рождения!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Поздравляем 
Татьяну Петровну 
Мачину с юбилеем!

В такой чудесный,
 светлый день

Желаем мы с любовью
Удачи, счастья, 

добрых перемен,

Отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье!

Сваты

Поздравляем от всей души дорогую 
Татьяну Петровну Мачину с юбилеем!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели
Только от смеха,
Чтоб счастье и радость
В улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Коллектив 102 ПСЧ 10-й ОФПС

Дорогие и любимые наши мама и папа, 
дедушка и бабушка

Римма Павловна и Владимир 
Петрович Дьячковы!

С бриллиантовой вас свадьбой 
Поздравляем,  вы вместе 60 особых лет!
Чего вам пожелать? Добра желаем!
Ведь в жизни ничего важнее нет, 
Чем каждый миг и каждую минуту 
Друг с другом постоянно разделять, 
Не страшен дождь, 

мороз  не страшен лютый, 
Коль можете друг друга понимать!

Пускай глаза не знают ваши слёз, 
От горя, неудач и потрясений  — 
И будет в жизни счастья - 

сколько звезд, 
И крепкого, на зависть всем, здоровья! 

С любовью, Максим, Ирина, Юля, 
Катя, Вера Яковлевна

г.Дегтярск

ОСАГО  КАСКО
ТЕХОСМОТР

8  950  203  63  27

г.Дегтярск

ШИНОМОНТАЖ
НА СОВЕТСКОЙ

8  950  203  63  00• 8  900  047  19  15

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

Адрес: г.Дегтярск, ул.Калинина, 26

• ООдежжждад  длля ввсеей семмьииииии
• ИгИгруушшки

Время 
работы:
С 9.00 

до 20.00 
ежедневно 

без перерыва 
и выходных.

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

в подарок при покупке от 1500 руб.

Доставка 
по городу 

до двери 60 
руб.!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

22 ноября с 10-00 до 12-00 по телефо-22 ноября с 10-00 до 12-00 по телефо-
ну (34397) 5-57-14 Межрайонная ИФНС ну (34397) 5-57-14 Межрайонная ИФНС 
России № 30 по Свердловской области России № 30 по Свердловской области 
проводит «горячую линию» по теме:проводит «горячую линию» по теме:

«Порядок начисления «Порядок начисления 
имущественных налогов имущественных налогов 

(земельного, транспортного, налога (земельного, транспортного, налога 
на имущество физических лиц) на имущество физических лиц) 
и направления единых налоговых и направления единых налоговых 

уведомлений»уведомлений»
На ваши вопросы ответит начальник На ваши вопросы ответит начальник 

отдела камеральных проверок физи-отдела камеральных проверок физи-
ческих лиц ческих лиц Хорошавина Екатерина Хорошавина Екатерина 
Валерьевна.Валерьевна.

Межрайонная ИФНС России № 30 Межрайонная ИФНС России № 30 
по Свердловской областипо Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Приглашаем вас принять участие Приглашаем вас принять участие 
в семинарах, которые состоятся 23 в семинарах, которые состоятся 23 
ноября во Дворце культуры.ноября во Дворце культуры.

16.00-17.00 — Защита прав пред-16.00-17.00 — Защита прав пред-
принимателей при проведении про-принимателей при проведении про-
верокверок

17.00-17.15— Кофе-брейк17.00-17.15— Кофе-брейк
17.15-18.15 — Программы под-17.15-18.15 — Программы под-

держки субъектов малого и среднего держки субъектов малого и среднего 
предпринимательствапредпринимательства

18.15-18.30— Кофе-брейк18.15-18.30— Кофе-брейк
18.30-19.30— Изменение зако-18.30-19.30— Изменение зако-

нодательства в сфере малого и нодательства в сфере малого и 
среднего предпринимательства в среднего предпринимательства в 
2017-2018 гг.2017-2018 гг.

                  
Регистрация участников Регистрация участников 

с 15.30 до 15.55.с 15.30 до 15.55.
Участие бесплатное.Участие бесплатное.

 С уважением, Администрация  С уважением, Администрация 
городского округа Дегтярскгородского округа Дегтярск

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИЦА, 
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 
ЗВОНИТЬ: 8-961-77-555-01
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

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

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

Консультация бесплатно.Консультация бесплатно.
Звонить: Звонить: 

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

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР 
Возможно с небольшим 

опытом работы.

Звонить: 8-908-903-86-59

•ДРОВА
•ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ

•ОПИЛ
•ГОРБЫЛЬ

Звонить: 

8-922-022-022-1

ПРОДАМ приватизирован-
ный гараж в р-не бывшего 

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(дешево) ОПИЛ 

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

Звонить: 
8-908-91-67-329

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

•ДРОВА колотые (береза).

•ОТСЕВ •ЩЕБЕНЬ 
•ОПИЛ.

Звонить: 8-904-985-90-67

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ!

Согласно информационному письму Министерства общественной 
безопасности Свердловской области убедительно просим обратить 
особое внимание на своевременное проведение плановых диагности-
ческих исследований сельскохозяйственных животных по выявлению 
инфекционных заболеваний, а также выполнению комплекса мер по 
предупреждению возникновения и распространения заболеваний.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 20.11.-26.11

ОВЕН. В понедельник и четверг вероятны де-
ловые встречи, которые будут конструктивными 
и многообещающими. Во вторник повышенная 
работоспособность позволит вам справиться со 
многими накопившимися делами, однако все же 
не стоит жить на работе. 

ТЕЛЕЦ. Неделя способствует деятельности 
интеллектуальной и раздумьям о высоких 
материях. Не покупайтесь на лесть ни в про-
фессиональной, ни в личной сферах. Встреча 
со старыми друзьями в первой половине недели 
откроет перед вами новые перспективы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ситуация будет складываться 
в зависимости от вашей работоспособности и 
умения ладить с коллективом. В понедельник 
одно ваше слово может полностью переменить 
весь ход событий. Так что смело высказывайте 
свою точку зрения. 

РАК. Самой важной задачей будет обретение 
профессиональных связей и получение досто-
верной информации. Вторник может оказаться 
хорошим днем для решения деловых вопросов и 
ведения переговоров. В четверг большая часть 
бумажной работы и встреч будет затрагивать 
финансовую сферу. 

ЛЕВ. Чем оптимистичнее будет ваш настрой, 
тем легче вы достигнете успеха в делах и обще-
ственного признания. Однако во вторник или в 
среду некоторые важные организационные во-
просы будут решаться с трудом и то лишь в том 
случае, если вы приложите максимум усилий. 

ДЕВА. Неделя будет достаточно спокойной 
и гармоничной. Во второй половине может 
произойти важное событие, которое позволит 
добиться продвижения по карьерной лестнице. 
В семье стоит уделить больше внимания детям. 

ВЕСЫ. Желательно во всем доверять соб-
ственным ощущениям и интуиции, а логические 
умозаключения оставьте на потом. Они способ-
ны скорее завести вас в тупик, нежели помочь 
разобраться в сложной ситуации. Наступает 
хорошее время для всего нового — эксперимен-
тируйте, пробуйте новые пути. 

СКОРПИОН. Жизнь будет бить ключом. Ваша 
задача — научиться седлать волну. Если вы смо-
жете управлять ситуацией, то за эти несколько 
дней вы сумеете свернуть горы. Найдите время 
как следует подумать и превратить неоформлен-
ные стремления в четкие и достижимые цели. 

СТРЕЛЕЦ. Анализируйте свое поведение, 
даже в сущих мелочах в тех случаях, когда вы 
действуете по привычке. Можете рассчитывать 
на опыт и поддержку близких людей. Во вторник 
возможные затруднения на работе не должны 
быть поводом для начала поиска нового места, 
так как это окажется пустой тратой времени. 

КОЗЕРОГ.  Отдохните же наконец от работы, 
она никуда от вас не денется. Если хочется спо-
койствия и расслабленности, не стоит с этим 
бороться. Лучше направьте свои силы на то, что-
бы доставить радость себе, родным и близким. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя принесет всплеск 
активности в сфере профессиональной дея-
тельности и творческих исканий. Все будет 
получаться преотлично, но будьте бдительны, 
капризная удача может отвернуться в любой 
момент. Успехи на работе будут заметны ближе 
к выходным, несмотря на возможные трудности 
вторника и среды, не упускайте инициативу. 

РЫБЫ. Вы можете стать заметной фигурой у 
себя на работе. Ваши навыки и опыт будут по-
лезны коллегам, вы легко завоюете признание. 
У вас есть два пути: нужно или очень много 
работать в разных областях, чтобы стать неза-
менимыми, или не работать вообще, чтобы вас 
об этом пришлось попросить. 

гороскоп.ру

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В № 45:

По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. 
Енот. Аббат. Дата. Навык. Ксилит. Атака. Ласа.

По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. 
Крокодил. Катала. Тис. Регата.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
быстро, качественно, недорогобыстро, качественно, недорого

ПОКРАСКА, ПОЛИРОВКА, ПОКРАСКА, ПОЛИРОВКА, 
ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.

Звонить:  Звонить:  

8-900-199-00-008-900-199-00-00

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

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

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

Сжатые срокиСжатые сроки
выполнения. выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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


