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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00
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ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

«А ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ 
ЖУРАВЛЕЙ…»

Ежегодно 22 октября в нашей стране 
отмечается праздник Белых журавлей 
по инициативе дагестанского поэта 
Расула Гамзатова, автора текста зна-
менитой песни «Журавли»:
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса? 
И люди, которые понимают значение 

этих слов, в День Белых Журавлей соби-
раются вместе, чтобы поговорить о тех, 
кто так и не вернулся из боя, но заслужил 
светлую память и духовное освобожде-
ние о тех, кто ценой своей жизни спасал 
жизнь своих друзей и родных, свою 
землю и свою страну.
В Дегтярске 20 октября к 11 часам на 

Аллее Памяти и Славы у мемориального 
камня, на котором высечены имена 8 
ребят – наших земляков, погибших при 
исполнении воинского долга в горячих 
точках, собрались мамы, родные по-
гибших ребят, учащиеся и педагоги, 
официальные лица.
Перед собравшимися выступили глава 

городского округа Дегтярск И.Бусахин, 
секретарь Дегтярского отделения партии 
«Единая Россия» А.Костоусов, пред-
седатель Дегтярского отделения Со-
юза ветеранов Афганистана С.Лаптев, 
ветеран Великой Отечественной войны 
А.Минигалеев, председатель Комитета 
солдатских матерей Е.Удалова. Каждый 
из выступавших выразил чувство благо-
дарности погибшим за героизм и отвагу, 
беспрецедентное мужество и любовь к 
своему Отечеству. А Екатерина Андреев-
на от имени всех матерей поблагодарила 
за память о сыновьях, таких любимых… 
Слезы на глазах женщин – свидетель-
ство того, что война в сердцах матерей 
никогда не кончится…
И вот по доброй традиции  в серое 

хмурое небо взмыли белые журавлики 
- символы душ любимых сыночков, сим-
волы душ солдат - героев. Но недолго 
кружили они, совсем скоро опустились 
на родную землю, поближе к родным и 
близким…
После минуты молчания к подножию 

мемориального камня возложили цветы.
В тишине расходились школьники и 

взрослые, объединенные печалью и 
скорбью, осознанием, что пока мы пом-
ним своих героев, они живы… 

ХрамуХраму
быть!быть!
Последние собы-Последние собы-

тия, связанные с му-тия, связанные с му-
дрым и по-отечески дрым и по-отечески 
добрым по отноше-добрым по отноше-
нию ко всем ураль-нию ко всем ураль-
цам решением нашей цам решением нашей 
митрополии и губернатора области митрополии и губернатора области 
о переносе места строительства о переносе места строительства 
престольного Храма святой Екате-престольного Храма святой Екате-
рины, вызвали наряду с глубочай-рины, вызвали наряду с глубочай-
шим уважением и почитанием еще и шим уважением и почитанием еще и 
определенные аналогии в отношении определенные аналогии в отношении 
тех, кто несколько месяцев пытался тех, кто несколько месяцев пытался 
на антицерковной и антинародной на антицерковной и антинародной 
риторике зарабатывать себе поли-риторике зарабатывать себе поли-
тические очки.тические очки.
Так в одной детской сказке есть свое-Так в одной детской сказке есть свое-

образный персонаж – молодой петушок образный персонаж – молодой петушок 
– который искренне считает, что солнце – который искренне считает, что солнце 
поднимается именно потому, что он поднимается именно потому, что он 
своим еще не окрепшим голосом каждое своим еще не окрепшим голосом каждое 
утро орет на заборе. Чуть повзрослев и утро орет на заборе. Чуть повзрослев и 
относительно поумнев, эта птица при-относительно поумнев, эта птица при-
ходит к выводу, что от его криков восход ходит к выводу, что от его криков восход 
солнца не зависит. Трудно сказать, по-солнца не зависит. Трудно сказать, по-
взрослеют ли и поумнеют ли местные взрослеют ли и поумнеют ли местные 
антиклерикалы-общественники ,  но антиклерикалы-общественники ,  но 
решение о строительстве Храма святой решение о строительстве Храма святой 
Екатерины на набережной недалеко от Екатерины на набережной недалеко от 
Театра Драмы принималось по другим Театра Драмы принималось по другим 
причинам и основаниям. причинам и основаниям. 
Наша власть и православная церковь Наша власть и православная церковь 

воспринимает себя единым целым с воспринимает себя единым целым с 
народом, с обществом. Именно это народом, с обществом. Именно это 
позволило России сохранить свою ци-позволило России сохранить свою ци-
вилизационную уникальность и чистоту. вилизационную уникальность и чистоту. 
Наша российская цивилизация сейчас Наша российская цивилизация сейчас 
выступает хранителем тех ценностей, выступает хранителем тех ценностей, 
которые позволили человечеству про-которые позволили человечеству про-
делать огромный путь от морального делать огромный путь от морального 
и физического варварства до расцвета и физического варварства до расцвета 
экономики, науки, культуры. К сожале-экономики, науки, культуры. К сожале-
нию, многие сейчас пытаются не просто нию, многие сейчас пытаются не просто 
отказаться, но и агрессивно разрушать отказаться, но и агрессивно разрушать 
эти ценности. эти ценности. 
Но в России и на Урале власть и Но в России и на Урале власть и 

церковь, обладая абсолютным обще-церковь, обладая абсолютным обще-
ственно-политическим и моральным ственно-политическим и моральным 
верховенством, приняли историческое верховенством, приняли историческое 
решение, которое будет записано в решение, которое будет записано в 
хроники нашего города, Урала и всей хроники нашего города, Урала и всей 
страны. Храму святой Екатерины – не-страны. Храму святой Екатерины – не-
бесной покровительницы нашего города бесной покровительницы нашего города 
быть, это главное, он будет украшением быть, это главное, он будет украшением 
самой центральной и самой историче-самой центральной и самой историче-
ской части столицы Урала!ской части столицы Урала!
Ну, и будем все-таки надеется, что Ну, и будем все-таки надеется, что 

патологическая агрессивность либерал-патологическая агрессивность либерал-
атеистов не помешает им со временем атеистов не помешает им со временем 
повзрослеть и поумнеть.повзрослеть и поумнеть.
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•29 октября – День •29 октября – День 
работника автомобильногоработника автомобильного
и городского пассажирского и городского пассажирского 
транспортатранспорта

ЗАДАЧИ РЕШАЮТСЯ, 
НО НЕ УМЕНЬШАЮТСЯ
На дворе - октябрь, а за окном падает снег и 

чувствуется запах зимы. Отопительный сезон в 
разгаре, в квартирах тепло и уютно, но тому, кто 
занят серьезной повседневной работой, рассла-
бляться нельзя да и некогда: забот у жилищно-
коммунального хозяйства не убавилось.
Как рассказал главный инженер МКУ «УЖКХ» 

В.Михалев, ООО «УЭСК «Коралл» заменило 2740 
метров магистрального трубопровода в двухтруб-
ном исполнении различного диаметра, начиная от 
котельной «Корал БМК-31,5 МВт», которая была по-
строена в прошлом году и 16 августа 2017 г. введена 
в эксплуатацию. В настоящее время ведутся работы 
по монтажу покрывной изоляции наружных трубопро-
водов. Надеемся, что новый магистральный трубо-
провод прослужит долго, а качественная покрывная 
изоляция обеспечит надежность его эксплуатации. 
В рамках энергоэффективных мероприятий, на-

правленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности при эксплуатации 
объектов теплоснабжения и водоснабжения, заклю-
чен муниципальный контракт с ОАО "ЭнергосбыТ 
Плюс" на проведение ремонта участков квартальных 
тепловых сетей улицы Гагарина, 5, подключение 
ИТП-3, Димитрова, 2 - ввод в дом, общая протяжен-
ность замененных тепловых сетей составила 650 м 
(в двухтрубном исполнении) и модернизацию водо-
провода протяженностью 1,2 км от Гагарина, 7 до 
Калинина, 27. 
Мы писали о том, что жильцы дома №2 по Дими-

трова не раз жаловались, что мерзнут в своих квар-
тирах, так как тепло в батареях не соответствовало 
нормативам. После замены магистральных и части 
квартальных сетей температурный режим пришел 
в норму, и здоровью обитателей квартир ничего не 
угрожает.  

«Нарыть – нарыли, закопать – закопали, грязь 
развезли и всё оставили!» - возмущаются жители 
Дегтярска. После завершения земляных работ будет 
произведена обратная засыпка и планировка грунта. 
Восстановление нарушенного асфальтового покры-
тия будет произведено в 2018 году.
Однако увеличивают дыры в хилом местном бюд-

жете «архаровцы с пустыми головами» и сильными 
руками. «Посмотрите, что они вытворяют! - говорит 
начальник МКУ «УЖКХ» О.Козлова. – Считайте, что 
это крик моей души! Дорожные знаки выдергивают 
из земли и чуть не узлом закручивают. Сколько раз 
мы восстанавливали после разрушений мини-рынок, 
расположенный ниже магазина, именуемого в наро-
де «Стекляшка», а закончилось тем, что его вовсе 
подожгли! Какие скамейки установил индивидуаль-
ный предприниматель Р.А.Ершов вдоль Калинина, 
удобные и прочные, они гармонично вписались в 
современный облик города. Люди, возвращаясь из 
магазина, могли приятно и с комфортом отдохнуть, 
иногда скоротать вечер за беседой со знакомыми. 
Но кому-то спокойно не жилось: периодически ло-
мали ножки и подлокотники, воровали, разбивали 
оргстекло. Терпение хозяина имущества Романа 
Андреевича лопнуло, а красивые скамейки с улицы 
Калинина стали вывозить». 
Теперь несложная арифметика: один дорожный 

знак обошелся бюджету Дегтярска примерно в 10 
тысяч рублей, всего установлено в этом году 74 
знака, итого 740 тысяч рублей! После очередного 
варварства деньги на ремонт (или покупку) ново-
го знака изымаются из местной казны. Платим мы 
с вами и за ремонт рынка! Вот и поют в бюджете 
нашего города финансы романсы, и за это давайте 
скажем «спасибо» окрестным хулиганам. 

«Когда же на улицах и дорогах города будет светло, 
и где именно?» - спрашивают наши читатели газеты. 
В настоящее время заканчивается прокладка 19 км 
самонесущего изолированного провода (СИП) линий 
освещения и установка 28 новых железобетонных 
опор освещения. Скоро заменят старые светильники 
на светодиодные, а также установят примерно 800 
новых светильников. Данные мероприятия позволят 
дополнительно осветить улицы Пролетарская, Про-
езжая, Кирова, Транспортная, Серова, Водосточ-
ная, Ползунова, Силовая, Ур.Танкистов, Комарова 
(до пересечения Пл.Ленина), Пл.Ленина (нечетная 
сторона до Шевченко), Шевченко (до пересечения 
дороги в поликлинику), от Почтовой до Клубной, 12, 
Культуры (от УПК до пересечения Гагарина), проезд 
ул.Гагарина – магазин «Монетка» до пересечения 
ул.Калинина, Литвинова (детсад №16), Фурманова, 
Чкалова, Просвещенцев, Цветников, Шахтеров, 
Чернышевского, Ст.Соцгород. Не забудут о Писатель-
ском районе, в котором собираются осветить улицы 
Маяковского, Островского, Гоголя и Лермонтова. К 
сожалению, из-за отсутствия железобетонных опор 
нет возможности провести монтаж СИП по Крылова. 
В проект освещения районов города могут внести 
изменения, хотя постарались учесть все заявления 

граждан. Монтаж СИП почти завершен, на дату вы-
хода газеты все опоры установлены. Вот и на Аллее 
Памяти и Славы уже светло и красиво, еще один 
уголок Дегтярска принял очертание современного 
города. 
Специализированной организации ИП Гамзаев 

А.Н. (г.Ревда) за счет средств городской казны 
удалось снести 100 сухостойных тополей, всего же 
аварийных деревьев,  которые находятся в опасной 
близости от проезжей части, пешеходных переходов, 
многоквартирных и частных домов, школ и детсадов, 
более 800 штук! Так что работы будут продолжаться 
и в следующем году. 
Можно не опасаться сломать ногу или вырвать 

«каблук с мясом» (что не так страшно, как первое) 
на ступенях, расположенных по верхней улице 
Калинина. Восстановили ступеньки, поставили и 
закрепили поручни – что еще для счастья пешехода 
надо? Новостей хороших много!  
Недовольство, правда, высказывают жители из-за 

того, что в связи с модернизацией внешних сетей 
водопровода снова нарыли траншеи. На участке от 
ул.Гагарина, 7 до ул.Калинина, 27 1,25 километра 
изношенного водопровода меняют на трубу ПВХ, 
диаметром 225 мм. Учитывая, что освещение в го-
роде пока оставляет желать лучшего, во избежание 
несчастного случая будьте аккуратны.
В рамках  государственной программы Свердлов-

ской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2024 г.» прове-
дены аукционные процедуры на право заключения 
контракта по двум объектам «Модернизация водо-
провода от НФС до накопительных баков на горе 
Сухарная в районе улиц Клубная - Культуры (участок 
2)» и «Модернизация водопровода от Калинина, 116 
до Крылова, 20» замена внутренних водопроводных 
сетей  протяженностью 1700 погонных метров.
Как видите, перед городом стоят важнейшие зада-

чи, которые надо живо решать и выполнять. Поэтому 
работники ЖКХ взывают к вам, уважаемые жители: 
давайте с заботой относиться к благам цивилизации 
и не портить муниципальное имущество, а увидев 
акт вандализма, звоните в полицию!

Г.ГОЛОВИНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современную жизнь как в мегаполисе, так и в глубинке 

невозможно представить без общественного транспорта. 
В Свердловской области автобусами, трамваями и трол-
лейбусами перевозится более 260 миллионов пассажиров 
ежегодно. На транспортных предприятиях занято около  
130 тысяч человек.
В нашем регионе 648 маршрутов городского, при-

городного  и междугороднего сообщения. Грузооборот 
автомобильного транспорта  в прошлом году составил 3,2 
миллиарда тонно-километров.
Особое внимание мы уделяем инфраструктурным про-

ектам Екатеринбурга, который является ядром крупной 
агломерации, местом проведения международных собы-
тий, претендует на звание столицы ЭКСПО-2025.
К Чемпионату мира по футболу преобразились дороги, 

ведущие  к Центральному стадиону, построена дополни-
тельная трамвайная линия. Закуплено 169 низкопольных 
автобусов, работающих на газомоторном топливе. Это 
важный вклад в создание доступной среды для маломо-
бильных граждан, улучшение экологической обстановки. 
Впереди у Екатеринбурга серьезная модернизация схемы 
общественного транспорта, внедрение высокоскоростного 
наземного движения.
Новации затрагивают не только областной центр. К при-

меру,  Каменск-Уральский стал первым городом региона, 
где оплатить проезд  в автобусе можно банковской картой 
через специальные терминалы, установленные прямо в 
салоне.
За счет регионального бюджета на Среднем Урале 

полностью обновлен парк школьных автобусов. В этом 
году муниципалитеты получили 45 ПАЗов, оснащенных 
тахографами и системами спутниковой навигации.
Благодарю работников транспорта за ответственный 

подход к делу, обеспечение комфорта и безопасности 
перевозок, за укрепление позиций Свердловской области 
как региона с достойным качеством жизни. Желаю вам 
здоровья, счастья и зеленой улицы всем планам и мечтам!

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Трудно переоценить значение транспортной отрасли 

для Дегтярска. Автомобильный транспорт активно ис-
пользуется и незаменим практически во всех сферах 
общественной жизни города — в строительстве, торговле, 
охране правопорядка, социальном обслуживании, меди-
цине, жилищно-коммунальном хозяйстве. Автомобилист 
– профессия особая, со своими традициями, характером 
и укладом. Это очень напряжённый труд, требующий вы-
сокой физической и эмоциональной самоотдачи.  
В этот праздничный день желаем всем труженикам и 

ветеранам автомобильного транспорта успехов в этой 
важной и социально значимой работе, прямых, широких 
и ровных дорог, атмосферы взаимопонимания и взаимо-
уважения на них. Здоровья вам и вашим близким, благо-
получия и удачи!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»!   
Хочу от души поздравить всех водителей автомобиль-

ного транспорта, ремонтно-обслуживающий персонал, 
техников-механиков, работников диспетчерской службы, а 
также руководителей этой отрасли как ныне работающего, 
и особенно бывшего автотракторного цеха ОАО «Дегтяр-
ское рудоуправление» с профессиональным праздником 
— Днём автомобилиста. 
Я желаю всем доброго здоровья! Терпения и доброжела-

тельности друг к другу, взаимопощи в трудных жизненных 
и дорожных ситуациях! Мои добрые пожелания безаварий-
ного труда всем участникам дорожного движения! 
Я проработал в автотракторном цехе с 1968-го до кон-

ца 2003 года. За эти десятилетия пришлось побывать в 
разных ситуациях, из которых старался выйти достойно, 
сохранив человеческое отношение к товарищам по работе. 
Вспоминая прошлые трудовые будни, я до сих пор думаю 
о судьбах многих товарищей. Желаю ветеранам труда, с 
кем проработал в коллективе, благополучия, долгих лет 
счастливой жизни! Помню всех и каждого! 

С уважением, Михаил ЗАЙНУЛЛИН, 
бывший работник АТЦ, г.Казань, 

Республика Татарстан

Вдоль улицы Калинина тянется траншея в связи 
с заменой внутренних водопроводных сетей



У Зелимхана 
Муцоева репутация 
мощного лоббиста     

13 октября на сайте российского ин-
формагентства URA.RU был опубликован 
аналитический материал Марины Ивановой, 
в котором  автор подняла вопрос о таком важ-
ном для современного представителя власти 
качестве, как лоббизм. «Лоббизм – это одна 
из главных задач, которая стоит перед губер-
наторам, другой полноправный инструмент 
бюджетного лоббизма – депутаты, - пишет М. 
Иванова. – Самые мощные парламентарии 
– лоббисты напрямую связываются с мини-
страми, пробивают финансирование проектов 
в своих регионах».  К ним собеседники агент-
ства относят единороссов Зелимхана Муцоева 
(Первоуральский округ), Владислава Резника 
(Адыгея), Андрея Макарова (Владимирская 
область), и экс-главу фракции Владимира 
Васильева.    «Приезжаешь в округ к Муцоеву 
и диву даешься — тут детсад, там больница, 
здесь дороги новые построили. Все это выбил 
с федералов», -  делится с автором источник 
из  Госдумы.
Способность Зелимхана Муцоева исполь-

зовать все возможности для привлечения 
средств в свой избирательный округ отметил 
еще первый губернатор Свердловской области 
Э. Э. Россель. Вместе с Эдуардом Эргартови-
чем депутат Госдумы торжественно открывал 
новую школу в Красноуфимске,  с министром 
здравоохранения перерезал ленточку при от-
крытии многопрофильной детской  больницы 
в Первоуральске, станции «Скорой помощи» 
и еще двух медучреждений в Полевском, дет-
ской больницы в г. Ревда. На привлеченные 
из федерального бюджета деньги также были 
построены новые корпуса интерната для 
слепых и слабовидящих детей в г. Верхняя 
Пышма, школа № 2 и социальный центр в ГО 
Первоуральск; реконструированы районная 
больница в  п. Шаля и школа № 16 в Дегтярске. 
Еще в начале двухтысячных, до принятия госу-
дарственной программы, Зелимхан Аликоевич 
добился выделения в округ средств на стро-
ительство домов для переселения из ветхого  
и аварийного жилья. Эта программа работает 
и сегодня.  Благодаря его лоббистским усили-
ям перечислялись миллионные транши для 
ремонта автомобильных дорог Свердловской 
области.  
З. А. Муцоев курировал выполнение в округе 

программы «Единой России»  по строительству 
дошкольных учреждений, сегодня на очереди  
выполнение  программы «Новая школа». При 
его содействии выделено финансирование на 
строительство здания школы № 14 в Полев-
ском, которая будет введена в эксплуатацию 
к новому 2018 году, на реконструкцию спор-
тивных залов и стадионов в сельских школах. 
Весной  2016 года при распределении между 
регионами дополнительных внебюджетных 
средств на строительство и ремонт дорог Зе-
лимхан Аликоевич  приложил максимум воли и 
настойчивости, чтобы  Свердловская область 
получила наиболее значительную сумму. В 
результате в регион на восстановление дорож-
ного хозяйства было направлено 1 миллиард 
600 миллионов рублей. Немалая часть этих 
средств досталась городам и селам  избира-
тельного округа депутата Госдумы Муцоева.

- Жители Урала доверили мне представ-
лять их интересы в Государственной Думе, 
и я должен оправдывать их доверие, рабо-
тать с наибольшей отдачей, - говорит З. А. 
Муцоев. - Если  требуется проявлять умение 
быть убедительным, добиваться, настаи-
вать, пробивать, я буду применять все эти 
качества. Главное - добиваться результата.

 326 октября 2017 года

• РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ • 30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ• 30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!

30 октября Россия вспоминает о жертвах политиче-
ских репрессий. По всей стране пройдут траурные ак-
ции, посвященные величайшей трагедии нашего народа.
В Москве в этот день откроется монумент «Стена скор-

би», камни для которого привезены из 58 регионов – с 
мест заключений, массовых расстрелов и захоронений.
В Екатеринбурге основной площадкой мероприятий 

традиционно станет мемориальный комплекс на 12-м 
километре Московского тракта. Напомню, что в ноябре 
там будет воздвигнута композиция «Маски скорби», 
созданная по проекту скульптора Эрнста Неизвестно-
го. Торжественное открытие планирует посетить глава 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека 
Михаил Федотов.
Мы не должны забывать те страшные времена, когда 

тоталитарная машина истребляла ни в чем не повинных 
людей – цвет науки, инженерно-технической и творче-
ской интеллигенции, духовенство, простых рабочих и 
крестьян. Когда пресекались любые попытки инакомыс-
лия, доносительство объявили нормой, а неосторожно 
сказанное слово могло стоить жизни.
Среди миллионов погибших от сталинского террора 

– тысячи наших земляков. Их имена высечены на пли-
тах мемориала в Екатеринбурге и занесены в особую 
Книгу памяти  В полном объеме получают господдержку 
реабилитированные граждане, которых в регионе на-
считывается двадцать тысяч.
Дорогие уральцы!
Пожалуй, каждую семью прямо или косвенно заде-

ла волна ужасающих событий 30-50-х годов ХХ века. 
Наша с вами задача – передать горькие уроки прошлого 
будущим поколениям, сохранить в России свободу со-
вести и вероисповедания, уважение к закону, исключить 
элементы диктата и произвола в государственном 
устройстве. Уверен, общими усилиями мы с этой за-
дачей справимся.

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!

30 октября - День памяти жертв политических ре-
прессий. Эта дата – напоминание всем о трагических 
событиях в истории нашей страны, когда миллионы 
советских людей стали жертвами тоталитарной систе-
мы, пройдя через ссылки, спецпоселения, лагеря для 
политических заключенных. Но, несмотря на пережитое, 
пройдя ссылки и лагеря, эти люди трудились во благо 

своей Родины, строили заводы и фабрики, города и 
поселки, внесли большой вклад в развитие страны, 
сохранили лучшие человеческие качества, главное из 
которых - любовь к родному Отечеству.
Искренне желаем землякам, пережившим годы ре-

прессий, крепкого здоровья, долголетия, новых жиз-
ненных сил!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск              

ЮБИЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В сентябре 2017 года, 10 лет назад, в Дегтярске, по 
инициативе городского Совета ветеранов и её предсе-
дателя Н.М.Кокориной, была создана городская ассоци-
ация жертв политических репрессий. Основной задачей 
было объединение людей для общения, совместной 
защиты своих прав, для оказания помощи.
Было зарегистрировано 136 реабилитированных 

жертв репрессий, на сегодняшний день осталось толь-
ко 67 человек. Многим из них по 70-80 лет, 90 лет, а 
Пелагее Павловне Букс исполнилось 95 лет. Это дети 
тех, чьи родители были сосланы в п.Дегтярка на ис-
правительные работы. Они трудились на Дегтярском 
руднике, в школах, медсанчасти, строили наш город и 
воспитывали детей.
Несмотря на все притеснения и несправедливые об-

винения, наши репрессированные оставались настоя-
щими людьми, они не теряли веры и надежды в лучшее 
будущее, каким бы печальным не было настоящее.
В Дегтярском историко-производственном музее на-

ходятся 10 томов «Книги памяти жертв политических 
репрессий Свердловской области», фотоальбомы, 
сейчас они выставлены в фойе Дворца культуры.
Мы, ныне живущие, спустя 80 лет должны хранить па-

мять о безвинно убиенных в то ужасное время, кто под-
вергся репрессиям. Это никогда не должно повториться!

В.КАРСТЕН, 
председатель ассоциации 

жертв политических репрессий

****
УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

30 октября в 12 часов на Аллее Памяти и Славы со-
стоится торжественное мероприятие, посвященное 
Дню памяти жертв политических репрессий. При-
глашаем вас принять участие в памятном событии. 

Чтобы свердловским муници-
палитетам привлекательный об-
лик, наряду с благоустройством, 
необходимо принять серьёзные 
меры  по  избавлению  улиц  от 
несанкционированной рекламы. 
Речь об этом шла 13 октября на 
заседании межведомственной 
комиссии по реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
которое  по  поручению  главы 
региона Евгения Куйвашева про-
вел и.о. заместителя губернатора 
Сергей Швиндт.
Участники совещания обсудили 

итоги реализации  программных 
мероприятий по благоустройству 
территорий 2017 года и определили 
приоритетные задачи муниципали-
тетов на ближайший период.

«Одним  из  условий  создания 
привлекательного облика городов, 
показателем качества городской 
среды является единое восприятие 
ее рекламного пространства . И 
чтобы этого добиться, наши терри-
тории необходимо избавить от так 
называемого «визуального мусора» 
– от надписей и рисунков на зданиях 
и, конечно же, от несанкциониро-
ванной рекламы. Любые действия 
такого характера, независимо от 
того, совершены они частными или 

юридическими лицами, должны рас-
сматриваться как административное 
правонарушение и подвергаться 
соответствующему наказанию», – 
подчеркнул руководитель проекта, 
глава регионального МинЖКХ Ни-
колай Смирнов.
Для наведения порядка в данном 

вопросе, отметил он, перед органа-
ми местного самоуправления по-
ставлена задача по непрерывному 
мониторингу качества городской 
среды и недопущению со стороны 
рекламодателей  самовольного 
размещения рекламных и инфор-
мационных сообщений на зданиях, 
остановочных комплексах пассажир-
ского транспорта, опорах освеще-
ния, деревьях и прочих элементах 
благоустройства.
Одновременно с этим, сообщил 

глава ведомства, в каждом муници-
палитете должна быть разработана 
система навигации – комплекс зна-
ков, указателей и схем, призванных 
обеспечить удобство для ориентиро-
вания жителей и гостей населенного 
пункта.
К настоящему времени, отметил 

он, эта работа организована в 35 
муниципальных образованиях. В 
семи из них уже утверждены планы-
графики приведения вывесок и ре-
кламных конструкций в соответствии 

с местными правила-
ми благоустройства. 
Оставшимся террито-
риям эту работу пред-
стоит провести до 1 ноября текущего 
года.
В целом, резюмировал Николай 

Смирнов, реализация проекта по 
формированию  комфортной  го-
родской среды 2017 года в Сверд-
ловской области уже вступила в 
завершающую стадию, и сегодня 
все усилия муниципалитетов-полу-
чателей субсидий должны быть 
сосредоточены на проведении стро-
ительно-монтажных работ. К концу 
декабря в регионе должно быть 
комплексно отремонтировано 99 
дворов и 34 общественно значимых 
городских пространства.
Помимо этого, напомнил он, орга-

нам местного самоуправления не-
обходимо в самое ближайшее время 
завершить утверждение программ 
на 2018-2022 годы и муниципальных 
правил благоустройства.

«Подчеркиваю, что выполнение 
этих мероприятий касается абсо-
лютно всех муниципальных обра-
зований, в состав которых входит 
хотя бы один населенный пункт с 
численностью населения свыше 1 
тысячи человек», – сказал руково-
дитель проекта.

В МинЖКХ назвали избавление 
ее от «визуального мусора» одним 
из условий создания современной 
городской среды



26 октября 2017 года  4  
• К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА• К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

КАК ДЕГТЯРКА СТАЛА СОВЕТСКОЙ
2017  год – год столетнего 

юбилея Революции 1917 года. 
Столетний рубеж – знаковый 
для исторической памяти. 
Великая Российская Рево-
люция – коренной перелом в 
отечественной истории. За-
тронувший все сферы обще-
ственной жизни процесс до сих 
пор в историческом сознании 
современной России, пережи-
вающей период социальной, 
культурной и политической 
трансформации, не приобрел 
однозначной оценки.
Под лозунгом «Вся власть Со-

ветам!» большевики развернули 
огромную идейно-политическую 
и организаторскую работу. В 
октябре РСДРП(б) организовали 
издание до 80 газет, выпускали 
большими тиражами листовки, 
журналы, брошюры и активно вы-
ступали на митингах, собраниях 
и съездах, что и позволило мо-
билизовать народные массы на 
социалистическую революцию. 
25 октября по старому стилю, или 
7 ноября по новому стилю в Пе-
трограде произошла октябрьская 
революция 1917 года. Резуль-
татом революции стала смена 
буржуазного правительства на 
правительство пролетарское.
Историческая судьба Дег-

тярска, как ни странно, тесно 
связана с этими событиями. 
Хотя Дегтярка рождена медью, а 
строилась рудником, но Дегтяр-
ский медный рудник был рожден 

именно экономическим кризисом 
начала ХХ века. Образно говоря, 
он появился на свет благодаря 
тем же событиям, что привели к 
русской революции.
Многим известно, что первая 

Дегтяринская шахта была за-
ложена в 1914 году, а уже в 
следующем году Дегтярский 
рудник начал работать на пер-
вую Мировую войну, отправляя 
сырье на пороховые заводы. Но 
полноценным предприятием так 
и не стало: пока не налажен был 
промышленный вывоз руды, и 
она лежала тысячепудовым не-
подъемным грузом. Рудник все 
равно что не родился.
Символично, что в месяц, когда 

решалась судьба Российской 
империи, решилась и судьба 
Дегтярской железнодорожной 
ветки, которая стала дорогой в 
новую жизнь…
Когда пришло время револю-

ции, Дегтярский рудник был ещё 
совсем молодым предприятием. 
В таких местах даже в самое 
тяжкое время редко случаются 
забастовки и никогда не доходит 
до баррикад.
Наверняка сказывались и меры 

администрации. Желающие по-
ступить на работу обязаны были 
предъявить полицейскому страж-
нику в ближнем селе Кунгурском 
вид на жительство. Выдержи-
вался и социальный «минимум»: 
подростков до 15 лет в работы не 
брали, женщинам и подросткам 

15-17 лет дозволялось работать 
лишь в дневную смену с пяти 
утра до девяти часов вечера.
Здесь ,  как  и  повсюду  по 

уральским рудникам, сложилась 
практика выдачи под заработок 
талонов на продукты в лавке 
потребительского общества. 
К осени 1917-го стало совсем 
худо, и с Дегтярского рудника 
по Екатеринбургскому уезду от-
правлялись  по двое выборных 
закупать муку рабочим.
Смотрители рудников еже-

месячно отчитывались обо всем 
чрезвычайном. В основном при-
ходилось отчитываться о не-
счастных случаях: на двух шах-
тах «Петроград» и «Лондон» их 
регистрировали ежемесячно. А 
с лета 1917 года сведения стали 
запрашивать помимо заводской 
администрации, в некую новую 
структуру – Совет рабочих депу-
татов Северского завода.
Есть такая запись уполномо-

ченного по обороне государства 
по Уральскому району, поступив-
шая в Северский совет: «Во мно-
гих заводах рабочие организации 
вмешиваются в распоряжения 
заводом, устраняя администра-
цию или отдельных заводских 
служащих и заменяя их своими 
выборными… Насильственные 
меры со стороны рабочих про-
тив заводской администрации, 
нарушая существующие законы 
и демократический принцип 
неприкосновенности личности, 

наносят чрезвычайный вред делу 
обороны, лишая заводы опыт-
ных технических сил и вызывая 
тревожное настроение среди за-
водской администрации».
Шел ноябрь 1917-го… Старый 

мир уже рухнул.
В декабре было получено по-

становление Совнаркома за под-
писью Ленина о введении рабо-
чего контроля на производстве, а 
в январе 1918 года – воззвание 
Ревдинского фабрично-завод-
ского комитета: «Товарищи! Вы 
являетесь в настоящее время 
решателями судьбы нашего 

производства, а потому фаб-
завком призывает вас быть на 
страже общегосударственных 
интересов, добросовестно ис-
полнять возложенные на вас 
обязанности, хранить заводское 
имущество от бесполезной траты 
и хищений».
Весной 1918 года практически 

все уральские горные округа 
были национализированы. Дег-
тярка стала советской.

                   
 По материалам 

историко-
производственного музея

Месячник добра и милосердия
Они «горели» на работе, Они «горели» на работе, 
Любили, нянчили детей.Любили, нянчили детей.
И жили все всегда в заботе, И жили все всегда в заботе, 
Не забывая про друзей.Не забывая про друзей.
И всё в руках у них кипело, И всё в руках у них кипело, 
Хотелось строить и творить.Хотелось строить и творить.
Но старость подкатила тихо, Но старость подкатила тихо, 
Как хочется ещё пожить!Как хочется ещё пожить!
Им от детей не много надо, Им от детей не много надо, 
Частичку лишь своей любви,Частичку лишь своей любви,
Обнять бы нежно - не мешало, Обнять бы нежно - не мешало, 
Что дали жизнь – благодарить!Что дали жизнь – благодарить!

Вот именно поэтому, с чувством Вот именно поэтому, с чувством 
уважения к пожилому человеку, уже не-уважения к пожилому человеку, уже не-
сколько лет в осеннюю пору, в нашей сколько лет в осеннюю пору, в нашей 
стране проводится месячник пенсионе-стране проводится месячник пенсионе-
ров Свердловской области. Городской ров Свердловской области. Городской 
Совет ветеранов, коллективы школ, Совет ветеранов, коллективы школ, 
детских садов, бывших предприятий детских садов, бывших предприятий 
Дегтярского рудоуправления радушно Дегтярского рудоуправления радушно 
встречали своих дорогих ветеранов, встречали своих дорогих ветеранов, 
пенсионеров. пенсионеров. 
У нас в городском Совете ветеранов есть У нас в городском Совете ветеранов есть 

представители, председатели первичных представители, председатели первичных 
организаций города, некоторые из них за-организаций города, некоторые из них за-
хотели поделиться своими впечатлениями хотели поделиться своими впечатлениями 
о том, как их организации встречали и о том, как их организации встречали и 
чествовали своих ветеранов.чествовали своих ветеранов.
Т.С.Дроздова, председатель первич-Т.С.Дроздова, председатель первич-

ной организации детсадов:ной организации детсадов:
- Очень активны в этой акции добра - Очень активны в этой акции добра 

дошкольные учреждения, которые верны дошкольные учреждения, которые верны 
традиции милосердия, и каждый год ра-традиции милосердия, и каждый год ра-
душно встречают своих дорогих ветера-душно встречают своих дорогих ветера-
нов. Пенсионеры, ветераны дошкольных нов. Пенсионеры, ветераны дошкольных 
учреждений, побывавшие в гостях в своих учреждений, побывавшие в гостях в своих 
родных садиках, очень благодарны руково-родных садиках, очень благодарны руково-
дителям детских садов и педагогическим дителям детских садов и педагогическим 
коллективам, детишкам с их замечатель-коллективам, детишкам с их замечатель-
ными выступлениями, за оказанное к по-ными выступлениями, за оказанное к по-
жилым людям внимание и гостеприимство. жилым людям внимание и гостеприимство. 
Побывав в своих родных стенах, они вновь Побывав в своих родных стенах, они вновь 
почувствовали себя молодыми и нужными почувствовали себя молодыми и нужными 
ещё молодому поколению, с которыми ещё молодому поколению, с которыми 
всегда готовы поделиться своими знаниями всегда готовы поделиться своими знаниями 
и опытом. У каждого детского садика для и опытом. У каждого детского садика для 
встреч с ветеранами была подготовлена встреч с ветеранами была подготовлена 
своя программа, но одно их всех объеди-своя программа, но одно их всех объеди-

няет - это желание доставить хоть немного няет - это желание доставить хоть немного 
радости и счастья от совместного общения. радости и счастья от совместного общения. 
И это им удалось. А самый молодой дет-И это им удалось. А самый молодой дет-
ский сад №1, не имея ещё своих ветеранов, ский сад №1, не имея ещё своих ветеранов, 
поздравлял с днём пожилого человека поздравлял с днём пожилого человека 
бабушек и дедушек своих воспитанников, бабушек и дедушек своих воспитанников, 
словом, тоже молодцы!словом, тоже молодцы!
Л.А.Вепрева, председатель первич-Л.А.Вепрева, председатель первич-

ной организации школ города:ной организации школ города:
- Большую работу в месячник пожилого - Большую работу в месячник пожилого 

человека провели педагогические коллек-человека провели педагогические коллек-
тивы школ города. Они не только тепло тивы школ города. Они не только тепло 
встречали ветеранов в родных залах своих встречали ветеранов в родных залах своих 
школ, но и навещали на дому тех, кто по школ, но и навещали на дому тех, кто по 
состоянию здоровья не смог прийти на состоянию здоровья не смог прийти на 
встречу. А сколько слов благодарности встречу. А сколько слов благодарности 
услышали педагоги, организаторы встреч, услышали педагоги, организаторы встреч, 
сколько положительных эмоций полу-сколько положительных эмоций полу-
чили ветераны! Это и есть для школьных чили ветераны! Это и есть для школьных 
организаторов самая высокая награда. У организаторов самая высокая награда. У 
ветеранов учителей есть свой клуб «Ещё ветеранов учителей есть свой клуб «Ещё 
не вечер», которым уже много лет руково-не вечер», которым уже много лет руково-
дит Л.Т.Слепцова, педагог-ветеран. Она дит Л.Т.Слепцова, педагог-ветеран. Она 
собирает пожилых коллег раз в месяц в би-собирает пожилых коллег раз в месяц в би-
блиотеке ДК. Здесь наши бывшие педагоги блиотеке ДК. Здесь наши бывшие педагоги 
в дружеской обстановке попьют чайку, по-в дружеской обстановке попьют чайку, по-

общаются, послушают что-то интересное, общаются, послушают что-то интересное, 
подготовленное сотрудниками библиотеки подготовленное сотрудниками библиотеки 
О.М.Ушияровой и И.Т.Зайнулиной. И мы, О.М.Ушияровой и И.Т.Зайнулиной. И мы, 
пенсионеры, выражаем им огромную пенсионеры, выражаем им огромную 
признательность за гостеприимство и признательность за гостеприимство и 
различные культурно-познавательные различные культурно-познавательные 
мероприятия,  за организацию презентации мероприятия,  за организацию презентации 
сборника стихов «Стихи, написанные серд-сборника стихов «Стихи, написанные серд-
цем» В.А.Гуськовой. В этот сборник вошли цем» В.А.Гуськовой. В этот сборник вошли 
и стихи ветеранов педагогов А.К.Савчук, и стихи ветеранов педагогов А.К.Савчук, 
Л.К.Мамаевой, а также составителя и Л.К.Мамаевой, а также составителя и 
автора издания Т.С.Дроздовой. Важность автора издания Т.С.Дроздовой. Важность 
этого сборника - воспитание у школьников этого сборника - воспитание у школьников 
чувства патриотизма, любви к родному чувства патриотизма, любви к родному 
краю, Родине.краю, Родине.
Н.Н.Михайлова, представитель ПАТО Н.Н.Михайлова, представитель ПАТО 

в Совете ветеранов:в Совете ветеранов:
- Добрая традиция чествования  вете-- Добрая традиция чествования  вете-

ранов и пенсионеров у руководителей ранов и пенсионеров у руководителей 
бывшего городского ПАТО уже много лет. бывшего городского ПАТО уже много лет. 
В день Победы и в месячник пожилого че-В день Победы и в месячник пожилого че-
ловека его руководители Е.В.Кондратьев, ловека его руководители Е.В.Кондратьев, 
Л.В.Капленко, представитель от Совета Л.В.Капленко, представитель от Совета 
ветеранов Н.Н.Михайлова, председатель ветеранов Н.Н.Михайлова, председатель 
ветеранов ПАТО В.Н.Дьяков посещают ветеранов ПАТО В.Н.Дьяков посещают 
каждого на дому, поздравляют и вручают каждого на дому, поздравляют и вручают 

продуктовые подарки. Вот и в этот раз мы продуктовые подарки. Вот и в этот раз мы 
по-праздничному, тепло и радушно по-по-праздничному, тепло и радушно по-
здравили своих бывших работников с днём здравили своих бывших работников с днём 
пожилого человека, а от их положительных пожилого человека, а от их положительных 
эмоций и у нас поднимается настроение. эмоций и у нас поднимается настроение. 
Не нарушили эти добрые традиции и Не нарушили эти добрые традиции и 

руководители ООО «Уральское карьеро-руководители ООО «Уральское карьеро-
управление»управление». Они всегда чествуют своих . Они всегда чествуют своих 
бывших работников и в юбилеи, и в дни бывших работников и в юбилеи, и в дни 
пожилого человека. С этой гуманитарной пожилого человека. С этой гуманитарной 
миссией хорошо справляется секретарь миссией хорошо справляется секретарь 
Дегтярского отделения партии «Единая Дегтярского отделения партии «Единая 
Россия» А.Б.Костоусов. Часто он лично Россия» А.Б.Костоусов. Часто он лично 
поздравляет ветеранов в торжественной поздравляет ветеранов в торжественной 
обстановке, посещая ветеранов на дому. обстановке, посещая ветеранов на дому. 
За такое внимание, к пожилым людям, За такое внимание, к пожилым людям, 
ветераны карьероуправления очень ува-ветераны карьероуправления очень ува-
жительно отзываются о руководстве.жительно отзываются о руководстве.
В конце месячника пожилого че-В конце месячника пожилого че-

ловека, ловека, подводя итоги, председатель подводя итоги, председатель 
городского Совета ветеранов Л.В.Якова городского Совета ветеранов Л.В.Якова 
и член совета Н.Н.Михайлова пригласили и член совета Н.Н.Михайлова пригласили 
на праздничное завершение всех членов на праздничное завершение всех членов 
городского Совета и экс председателя со-городского Совета и экс председателя со-
вета Н.М.Кокорину. Она сердечно поздра-вета Н.М.Кокорину. Она сердечно поздра-
вила ветеранов, сказав много добрых слов вила ветеранов, сказав много добрых слов 
почти о каждом. Любовь Валентиновна и почти о каждом. Любовь Валентиновна и 
Нина Николаевна подготовили интересную Нина Николаевна подготовили интересную 
праздничную программу – были шутки, праздничную программу – были шутки, 
песни, танцы. песни, танцы. 
И конечно, за этот праздник, за радость И конечно, за этот праздник, за радость 

общения ородской Совет ветеранов в пол-общения ородской Совет ветеранов в пол-
ном составе благодарит главу ГО Дегтярск ном составе благодарит главу ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахина за внимание и помощь, на-И.Н.Бусахина за внимание и помощь, на-
чальника Управления культуры и спорта чальника Управления культуры и спорта 
Л.В.Щербакову за её тёплые слова в адрес Л.В.Щербакову за её тёплые слова в адрес 
ветеранов, за сладкие подарки. Особенно ветеранов, за сладкие подарки. Особенно 
хочется поблагодарить директора Двор-хочется поблагодарить директора Двор-
ца культуры Е.В.Кошину – за душевный ца культуры Е.В.Кошину – за душевный 
праздничный концерт. Песни были очень праздничный концерт. Песни были очень 
знакомы ветеранам и многие охотно под-знакомы ветеранам и многие охотно под-
певали артистам. певали артистам. 
Спасибо огромное всем, кто подарил Спасибо огромное всем, кто подарил 

нам эти радостные дни, пусть в ваших нам эти радостные дни, пусть в ваших 
сердцах никогда не гаснет огонёк мило-сердцах никогда не гаснет огонёк мило-
сердия. Спасибо!сердия. Спасибо!

Т.Т.ДРОЗДОВАДРОЗДОВА, , 
по поручению городскогопо поручению городского

 Совета ветеранов Совета ветеранов
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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 "Непокорная", 1 и 2 с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Х/ф"ЧУЖОЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЧУЖОЙ".  (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
            Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". (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 "Дом фарфора", 1 и 2 с. (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бегущая от любви", 
            25 и 26 серии (12+)
02.45 Т/с "Фамильные ценности",
            11 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". 
            "Призрачность" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Семейные
            ценности" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Киллер" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск 
           с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с "Вышибала" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с "Агентство скрытых 
            камер". "Покушение" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 "Малая Земля" (16+)
03.55 Т/с "Прощай, "Макаров!".
            "Мститель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Спортивно-развлекатель-
ное шоу "СемьЯ"
08.00 В центре внимания (16+)
08.25 Технологии комфорта
08.55 Красота и здоровье (16+)
09.20 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Формула-1. 
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
16.05 Новости
16.15 Все на Матч!
16.55 "Экватор сезона КХЛ. 
             Голы, хиты, драки".  (12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ.
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.30 Вести конного спорта
21.40 АвтоNеws (16+)
22.00 Патрульный участок.  (16+)
22.30 Россия футбольная (12+)
23.00 "Зенит" - "Локомотив". Livе". 
Специальный репортаж (12+)
23.30 Тотальный футбол
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Х/ф "ДОПИНГ" (16+)
05.10 Д/ф "Век чемпионов" (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
11.10 Детектив "ШПИОН" (16+)
14.30 Т/с "Паук" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Триллер "СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
23.30 Х/ф"ОТВЕТНЫЙ УДАР-2" (18+)
01.30 Антиколлекторы (16+)
02.30 Решала (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.
            Азербайджан" (12+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Северная Ирландия" (12+)
12.30 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.00 Город на карте (16+)
13.20 Песни Владимира
            Высоцкого в концерте 
            "Своя колея" (12+)
14.45 Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ
            МИЛЛИОНЫ" (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 Мелодрама "АННА" (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 "ЭММА". 1-2 с. (12+)
01.30 Д/ф "Эйнштейны
              животного мира" (16+)

02.15 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
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. Документы: 
            Снежный путь" (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 Анимационный фильм
           "ПОДВОДНАЯ БРАТВА" (16+)
11.20 А/ф "РИО-2" (16+)
13.20 Фэнтези "УЖАСТИКИ" (16+)
15.15 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
            Гаосюн (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/ф "Шрэк-4D" (6+)
06.40 М/с "Приключения кота 
           в сапогах" (6+)
07.30 А/ф "МУРАВЕЙ АНТЦ" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 А/ф "МОНСТРЫ 
            НА КАНИКУЛАХ" (6+)
11.05 Комедия "СТАЖЕР" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф"БРОСОК КОБРЫ" (16+)
23.1"Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Фантастическая комедия
           "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+)
03.45 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф "
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Это вы можете. 
12.10 Черыне дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф "Узбекистан.
            Обретенные откровения"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.40 Мировые сокровища. Д/ф
17.00 На этой неделе... 
17.25 Ток-шоу "Агора"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Разоблачая Казанову"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф "Ефросинья
            Керсновская. Житие"
00.40 ХХ век. Это вы можете. 
01.40 Концерт
02.30 Жизнь замечательных идей. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
09.40 Лирическая комедия
            "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "КОГОТЬ ИЗ
            МАВРИТАНИИ", 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Когда клетки сходят с ума (16+)
23.05 Без обмана. "Рис и риск" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.15 Детектив "ПИСЬМА
            ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (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+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.50 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Две судьбы. 
            Голубая кровь" (16+)
02.30 Т/с "Две судьбы.
           Золотая клетка" (16+)
03.35 Киноповесть "ЭТО МЫ
            НЕ ПРОХОДИЛИ" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+)
01.00 Т/с "С.S.I.: Место 
            преступления" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ШАНХАЙСКИЕ
            РЫЦАРИ" (12+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Комедия "БАБЛО" (16+)
02.15 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия "ПИНГВИНЫ 
            МИСТЕРА ПОППЕРА" (12+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ПЛУТО НЭША" (12+)
03.20 Комедия "ПИНГВИНЫ 
           МИСТЕРА ПОППЕРА" (12+)
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Бедные люди" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Драма "ПАРШИВЫЕ 
            ОВЦЫ" 1 с. (16+)
06.05 Драма "ПАРШИВЫЕ 
            ОВЦЫ" 2 с. (16+)
07.05 Драма "ПАРШИВЫЕ 
            ОВЦЫ" 3 с. (16+)
08.00 Драма "ПАРШИВЫЕ 
            ОВЦЫ" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
10.15 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
11.05 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
12.00 Т/с "Кордон следователя
           Савельева" (16+)
12.55 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
14.05 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
15.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
15.55 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 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+)

Проекты импортозамещения и наращивание экспортного потенциала предпри-
ятий способствуют реализации губернаторской программы «Пятилетка развития», 
нацеленной на повышение качества жизни свердловчан. Об этом заявил и.о. главы 
Минпромнауки Сергей Пересторонин в ходе своего визита в Дегтярск на пред-
приятие «Уралтехфильтр-Инжиниринг», которое специализируется на разработке 
и производстве сменных фильтрующих элементов для технологической очистки 
газообразных и жидких сред.

«Сегодня успех имеют предприятия, которые чутко реагируют на потребности рынка. 
На протяжении 20-30 лет российскими предприятиями активно закупалось импортное обо-
рудование, в том числе компрессорные станции, газотурбинные установки, и в последние 

годы остро встал вопрос замены импортных расходных и запасных частей отечественными 
комплектующими. Предприятие Дегтярска заняло нишу по производству качественных и 
недорогих сменных фильтрующих элементов. Сегодня здесь выпускается продукция, ко-
торая может не только заменить импортные аналоги на внутреннем рынке, но и успешно 
конкурировать с ними за рубежом. Предприятие динамично развивается, вводя в строй 
новые производственные мощности, создавая новые рабочие места», - сказал Сергей 
Пересторонин.

В настоящее время предприятие производит более 50 серий фильтрующих элементов, 
ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 1500 технически проработанных 
единиц продукции.

Как сообщил генеральный директор «Уралтехфильтр-Инжиниринг» Иван Зайчиков, в 
ближайшие пять лет в строительство новых цехов и закупку производственного и испыта-
тельного оборудования планируется инвестировать более 100 миллионов рублей.

«За последние пять лет динамика развития предприятия показала пятикратный рост 
- выручка выросла с 20 до 100 миллионов рублей в год, создано более 50 новых рабочих 
мест. Инвестиции позволят нам сократить издержки и повысить производительность. В 
планах - увеличить объем производства не менее чем в пять раз, создать еще более 100 
новых рабочих мест. Выручка предприятия должна возрасти до 500 миллионов рублей», 
- сказал Иван Зайчиков.

В настоящее время компания поставляет свою продукцию предприятиям нефтегазовой 
отрасли.  В текущем году освоило выпуск трех новых серий фильтрующих элементов - для 
высоконапорных систем, для электроэрозионных вырезных и копировально-прошивочных 
систем, для окрасочных аппаратов и пистолетов. В планах на 2018 год - выход на рынок 
сменных фильтрующих элементов для очистки авиатоплива.

Для формирования дополнительного спроса на продукцию Свердловского произво-
дителя Сергей Пересторонин предложил организовать на предприятии экспозицию своей 
продукции. Минпромнауки готово оказать содействие в вопросах ознакомления с возмож-
ностями предприятия, а также получения мер государственной поддержки.

Импортозамещающее производство позволяет 
развиваться свердловским муниципалитетам 
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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 "Непокорная", 3 и 4 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Х/ф"ЧУЖИЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ЧУЖИЕ".  (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
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 "Тайны следствия". (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 "Дом фарфора", 3 и 4 с. (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бегущая от любви", 
             27 и 28 серии (12+)
02.45 Т/с "Фамильные ценности",
            12 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Любовь 
            до гроба" (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
10.20 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Игрок" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-12" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск 
            с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с "Вышибала" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Агентство скрытых
          камер". "Солидарность" (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Прощай, "Макаров!".\
            "Опасный кредит" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Вести конного спорта
10.10 "ОТК" (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 АвтоNеws (16+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 "Харри Кейн. Один гол -
            один факт".  (12+)
12.50 Новости
13.00 Все на Матч!
13.35 Автоинспекция (12+)
14.05 "Нам кажется - 
             вы виноваты".  (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ.
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.20 Смешанные единоборства.
             UFС.  (16+)
19.20 "Футбол номер 1".  (12+)
19.40 Пляжный футбол. 
20.50 В центре внимания (16+)
21.15 Вести настольного тенниса
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 АвтоNеws (16+)
22.50 "Зенит" -
            "Локомотив". Livе".  (12+)
23.20 "ЦСКА - "Базель". Livе". (12+)
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
05.25 Д/ф "Тройная корона" (16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Триллер "СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
12.30 Т/с "Чужой район" (16+)
14.30 Т/с "Паук" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Триллер "КЛИЕНТ" (12+)
23.30 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ УДАР-2" (18+)
01.30 Антиколлекторы (16+)
02.30 Решала (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.
            Азербайджан" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
11.25 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Северная Ирландия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф (16+)
14.20 Х/ф "ЭММА". 1-2 с. (12+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.40 Мелодрама "АННА" (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Лада" (Тольятти) (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+)

23.30Х/ф "ЭММА". 3-4 с. (12+)
01.30 Д/ф "Самые странные
            в мире детеныши" (12+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
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+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
15.00 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 Пацанки-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.10 М/ф "Как приручить 
            дракона. Легенды" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
09.00 Уральских пельменей" (16+)
09.45 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
12.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Х/ф"БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Комедия "СВАДЕБНЫЙ 
            ПЕРЕПОЛОХ" (12+)
03.55 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Концерт 
12.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
             Дворец Альтенау"
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф "Разоблачая Казанову"
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.00 Новости культуры
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10 Больше, чем любовь.
            А.Папанов и Н.Каратаева
16.55 Эрмитаж
17.25 "2 Верник 2"
18.10 Мировые сокровища. Д/ф
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Д/ф "Как Данте создал Ад"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Тем временем
00.25 Концерт
01.45 Больше, чем любовь.
             А.Папанов и Н.Каратаева
02.25 Жизнь замечательных идей. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Т/с "Каменская" (16+)
10.35 Д/ф "Анатолий Папанов. 
            Так хочется пожить" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой. Зоя Буряк (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 "КОГОТЬ ИЗ 
           МАВРИТАНИИ", 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
            Анна Самохина (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Королевы красоты (16+)
01.25 Д/ф  (12+)
02.15 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
04.05 Мелодрама "РИТА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (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 "Женский доктор-2" (16+)
20.50 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости  (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы. 
             Золотая клетка" (16+)
03.30 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
            ШЛЯПКА" (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ХИМЕРА" (16+)
01.00 Т/с "Гримм" (16+)

05.45 Мультфильмы
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
16.05 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Драма "ДУРАК" (16+)
02.45 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
15.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00Х/ф "27 СВАДЕБ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Боевик "УБИЙЦА" (16+)
03.10 Х/ф "27 СВАДЕБ" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Бедные люди" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Тайна далекого
             острова" (0+)
05.40 Х/ф"КРУТОЙ ПОВОРОТ" (12+)
07.05 Х/ф"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
10.15 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
11.05 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
12.00 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
12.55 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
14.05 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
15.00 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
15.55 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 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 "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)

Башкиры Среднего Урала, жители региона, а также те, кто сотрудничает с 
Башкортостаном, стали участниками торжественных мероприятий, которые 
прошли в Екатеринбурге в рамках Дней Республики. С праздником, который 
стал символом любви к родному краю, одним из важнейших элементов со-
хранения культуры и национальной самоидентичности башкирского народа 
поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

«Башкиры – уникальный народ с богатой историей, традициями, колоссальным 
экономическим, научным и духовным потенциалом. Став частью России, но не рас-
творившись в ней, башкиры сыграли особую роль в судьбе нашей многонациональной 
страны. Во все времена в Республике Башкирия мы видим верного соратника, на-
дежного друга, сильного партнера. Сегодня своим каждодневным трудом башкиры 
способствуют укреплению экономики Среднего Урала, реализации значимых про-
ектов по выводу региона в тройку лидеров России», ¬– говорится в поздравлении 
губернатора. 

Организатором праздничных мероприятий выступило представительство Респу-
блики Башкортостан в Уральском федеральном округе. 

«Представительству отводится важнейшая роль в экономическом и политическом 
диалоге между регионами. Оно содействует установлению, развитию и расширению 
торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей и 
контактов между Башкортостаном и УрФО. В этой работе активную поддержку мы 
получаем от органов власти», – отметил представитель Республики Башкортостан в 
УРФО Амур Хабибуллин.

Он также подчеркнул, что правительство Свердловской области под руководством 
губернатора региона Евгения Куйвашева ведет активную работу по сохранению 
башкирских традиций и языка, общечеловеческих ценностей, скрепляющих много-
национальное государство. В частности, общественные организации башкир, а их 
на территории региона 9, получают всестороннюю поддержку на реализацию наци-
ональных проектов, знакомство жителей области с культурой народа.

«По данным переписи населения 2010 года в Свердловской области проживает 
более 30 тысяч башкир. И башкирская культура сегодня востребована в регионе. 

         В Свердловской области прошли Дни 
Республики Башкортостан
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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 "Непокорная", 5 и 6 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Х/ф "ЧУЖОЙ-3" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ЧУЖОЙ-3". (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
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 "Тайны следствия" (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 "Дом фарфора"5 и 6 с. (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Бегущая от любви",
             27 и 28 серии (12+)
03.45 Т/с "Фамильные ценности",
            13 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
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара(16+)
11.15 Т/с "Лесник".  (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск
            с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с "Вышибала" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Агентство скрытых
              камер". (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Прощай, "Макаров!".
           "Золотая фишка" (16+)

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

09.00 Вести настольного тенниса
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов
13.00 АвтоNеws (16+)
13.30 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов
15.40 Новости
15.50 Футбол. Лига чемпионов
17.50 Новости
17.55 Футбол.
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 АвтоNеws (16+)
21.45 Футбольное обозрение Урала
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Пляжный футбол.
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Д/ф "Дух марафона" (16+)
06.30 Лучшее в спорте (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Триллер "КЛИЕНТ" (12+)
12.30 Т/с "Чужой район" (16+)
14.30 Т/с "Паук" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Х/ф "ИМИТАТОР" (16+)
23.30 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ УДАР-3" (18+)
01.30 Антиколлекторы (16+)
02.30 Решала (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" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Азербайджан" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф " (16+)
14.15 Город на карте (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Х/ф"ЭММА". 3-4 с. (12+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Фенербахче" 
(Турция). Прямая трансляция
20.45 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 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Песни 
            Владимира Высоцкого
            в концерте
            "Своя колея" (12+)
01.30 Д/ф (16+)
02.20 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
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+)
11.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.55 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
12.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Триллер "МАКС ПЭЙН" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Х/ф"МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
03.55 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Пешком...
            Москва музейная
09.00 Д/ф "Имя - Культура"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Богема.
            Александр Абдулов
12.15 Гений
12.45 Мировые сокровища. Д/ф
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф "Как Данте создал Ад"
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.40 "Цвет времени". В.Серов
16.55 Россия, любовь моя!
           "Загадки Усть-Полуя"
17.25 Линия жизни. О.Басилашвили

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Рафаэль: 
            в поисках красоты"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Драма "ШОУ ТРУМАНА" (12+)
22.50 Новости культуры
23.10 "Телеканалу "Россия-Культу-
ра" - 20!". Трансляция юбилейного 
гала-концерта
01.15 ХХ век. Богема. 
            Александр Абдулов
02.15 Мировые сокровища. Д/ф
02.30 Жизнь замечательных идей. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+)
10.55 Тайны нашего кино. 
            "Тени исчезают 
            в полдень" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            "Владимир Хотиненко" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив "КОГОТЬ ИЗ
            МАВРИТАНИИ-2", 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Баба Шура (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Сладкие мальчики (16+)
01.25 Д/ф " (12+)
02.15 Т/с "Мисс Марпл 
           Агаты Кристи" (12+)
04.05 Мелодрама "ВСЕ
            К ЛУЧШЕМУ", 1, 2 с. (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (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 "Женский доктор-2" (16+)
20.50 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы.
            Золотая клетка" (16+)
03.30 Мелодрама
            "ТАБОР УХОДИТ
            В НЕБО" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)

18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
           ЧЕРНАЯ КНИГА" (18+)
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+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "9 РОТА" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "НА КРАЮ СТОЮ" (16+)
02.10 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Бедные люди" (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 "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+)
03.05 Х/ф"В ПРОЛЕТЕ" (16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Бедные люди" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Под прикрытием" (16+)
06.05 Т/с "Под прикрытием" (16+)
07.00 Т/с "Под прикрытием" (16+)
07.55 Т/с "Под прикрытием" (16+)
08.50 Т/с "Под прикрытием" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Под прикрытием" (16+)
10.05 Т/с "Под прикрытием" (16+)
11.00 Т/с "Под прикрытием" (16+)
11.55 Т/с "Под прикрытием" (16+)
12.50 Т/с "Под прикрытием" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Под прикрытием" (16+)
14.05 Т/с "Под прикрытием" (16+)
15.00 Т/с "Под прикрытием" (16+)
15.55 Т/с "Под прикрытием" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
            НАМ... ГОНЦА?" (12+)
02.30 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ 
           ДУРАКА..." (12+)

АО «Уралхиммаш» (входит в группу «ОМЗ») отгрузил партию 
теплообменного и колонного оборудования для Московского 
нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

«Производство высокотехнологичной продукции и развитие меж-
регионального и международного сотрудничества определены губер-
натором Евгением Куйвашевым в числе приоритетных направлений 
развития региона. Благодаря модернизации производства, Уралхим-

маш серьезно увеличил свой потенциал производителя востребованного оборудования 
и стал надежным поставщиком многих российских и зарубежных компаний», – отметил 
и. о. главы Минпромнауки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Аппараты, изготовленные АО «Уралхиммаш», будут работать в секциях первичной 

переработки и гидроочистки дизельного топлива строящейся комбинированной 
установки переработки нефти «Евро+» МНПЗ.

Как сообщает пресс-служба предприятия, общий вес доставленного оборудования 
составляет 120 тонн. Высота самого крупного из аппаратов — 19,4 метра, диаметр 
— 2 метра.

Из Екатеринбурга в Москву оборудование было доставлено на специальных гру-
зовых тягачах. Общая протяженность маршрута составила почти 2000 километров. 
На территории Московского нефтеперерабатывающего завода аппараты размещены 
на  площадке хранения, идет подготовка к монтажу.

Ранее АО «Уралхиммаш» уже выполнял заказы для Московского НПЗ – в 2012 году 
были поставлены пять реакторов и регенератор.

Уралхиммаш вносит существенный вклад в развитие 
межрегионального и международного сотрудничества 

Например, в апреле наша организация «Курултай башкир Свердловской области» 
отмечала 20-летие и праздничные мероприятия – концерты, дефиле, круглые столы 
посетили тысячи людей со всей области. Мы также получили поздравление от Евгения 
Куйвашева. Башкирские творческие коллективы давно стали неотъемлемой частью 
уральской культуры и украшением концертных программ Дня России, Сабантуя, Дня 
народов Среднего Урала, Дня народного единства и многих других праздников. А 
Сабантуй – самый масштабный праздник татар и башкир – является одним из самых 
любимых среди жителей Свердловской области», – рассказала руководитель «Курултай 
башкир Свердловской области» Нафиса Тюменцева. 

В рамках Дня Республики Башкортостан в Екатеринбурге состоялся круглый стол, 
в котором приняли участие общественные организации Свердловской области. На 
мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия с властями, условия получения 
грантов. Важная часть встречи была уделена обмену опытом. 

Встреча стала полезной и для представителей уральского бизнес-сообщества: 
предприниматели Уфы и Свердловской области подписали соглашения о сотрудниче-
стве. Кроме этого, в фойе правительства Свердловской области работала выставка-
продажа книг, а также товаров башкирских производителей.

Празднования завершились торжественным приемом по случаю Дня Республики 
Башкортотстан, участие в котором приняли представители органов власти, посольств 
и консульств европейских и восточных стран, местные башкиры. Как отметили собрав-
шиеся, в регионе, где проживают представители более 160 народов, национальный 
праздник всегда становится межнациональным.

К слову, Свердловская область является примером прочного национального мира 
и согласия. За годы работы в регионе накоплен немалый позитивный опыт сотрудни-
чества органов власти и национальных сообществ по выработке действенных форм 
и предложений, и реализации национальной политики.
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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 "Непокорная", 7 и 8 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.25 Х/ф"ЧУЖОЙ-4: 
            ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЧУЖОЙ-4: 
             ВОСКРЕШЕНИЕ".  (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
             Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".  (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 "Дом фарфора", 
             7 и 8 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.50 Александр Третий. Сильный,
            державный... (12+)
01.55 Т/с "Бегущая от любви",
            29 и 30 серии (16+)
03.55 Т/с "Фамильные ценности",
           14 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
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Наезд" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск 
          с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с "Вышибала" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Агентство скрытых
            камер". "Старьевщик" (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 НашПотребНадзор (16+)
03.45 Поедем, поедим!

04.05 Т/с "Прощай, "Макаров!".
             "Испорченный отпуск" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Лучшее в спорте (12+)
10.30 "Спартак" - "Севилья". Livе". 
Специальный репортаж (12+)
10.50 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Красота и здоровье (16+)
13.20 Футбол. Лига чемпионов
15.20 Новости
15.25 Футбол. Лига чемпионов
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.15 Футбол. Лига чемпионов
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Баскетбольные дневники УГМК
20.50 Прогноз погоды
20.55 Пляжный футбол.
21.55 "ОТК" (16+)
22.20 Технологии комфорта
22.50 Прогноз погоды
22.55 Футбол. Лига Европы.
01.00 Футбол. Лига Европы. 
03.00 Все на Матч!
03.30 Баскетбол. Евролига. 
05.30 Футбол. Лига Европы. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Детектив "ИМИТАТОР" (16+)
12.30 Т/с "Чужой район" (16+)
14.30 Т/с "Паук" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Драма "ПЕРЕКРЕСТОК
            МИЛЛЕРА" (16+)
23.30 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ УДАР-3" (18+)
01.30 Антиколлекторы (16+)
02.30 Решала (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 Профилактические
              работы до 16.00
10.05 Д/ф "Язь против еды.
              Северная Ирландия" (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 Д/ф "Язь против еды. 
           Азербайджан" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Телеспектакль "Чайка" (12+)
16.15 Д/ф "Язь против еды. 
           Кубань" (12+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Х/ф"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            НЕУЛОВИМЫХ" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Трактор" (Челябинск)." (16+)
21.00 События (16+)

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
            АВТОМОБИЛЯ" (12+)
01.05 Ночь в филармонии
01.55 Город на карте (16+)
02.10 Музыкальная Европа (12+)
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+)
15.00 Пацанки-2 (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.05 Триллер "МАКС ПЭЙН" (16+)
12.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
23.35 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ" (16+)
03.55 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
Иннокентий Смоктуновский
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф "Без оркестра"
12.05 Игра в бисер.
12.45 Мировые сокровища. Д/ф
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф "Рафаэль:
             в поисках красоты"
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.00 Новости культуры
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф "Тамерлан"
17.20 Ближний круг братьев Котт
18.15 Мировые сокровища. Д/ф

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Загадка похищенного
            шедевра Караваджо"
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Мизия
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Черыне дыры. Белые пятна
00.25 ХХ век. Д/ф "Без оркестра"
01.15 Концерт
02.30 Жизнь замечательных идей. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф"СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
           СИБИРСКОЙ" (6+)
10.35 Д/ф "Тихая, кроткая, 
            верная Вера..." (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. Елка (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив "КОГОТЬ ИЗ
            МАВРИТАНИИ-2", 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Неожиданные
             расставания звезд (16+)
23.05 Д/ф "Горбачев против ГКЧП.
             Спектакль окончен" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Елена Майорова
            и Игорь Нефедов (16+)
01.25 Д/ф "Бурбон, бомба
            и отставка главкома" (12+)
02.15 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
04.05 Мелодрама "ВСЕ 
            К ЛУЧШЕМУ", 3, 4 с. (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (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+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.50 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Е (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы. 
            Золотая клетка" (16+)
03.25 Х/ф"СОБАКА НА СЕНЕ" (16+)
06.00 Джейми у себя дома (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)

18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фильм ужасов "МУХА" (16+)
01.00 Городские легенды (12+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "9 РОТА" (16+)
16.05 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Драма "ВОЙНА" (16+)
02.50 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
07.30 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 "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастика "ГРЕМЛИНЫ-2.
            СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
03.05 ТНТ-Сlub (16+)
03.10 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.10 Кулинарное шоу
           "Ешь и худей!" (12+)
05.40 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Ограбление по..." (0+)
05.30 Детектив "МАТЧ СОСТОИТСЯ
            В ЛЮБУЮ ПОГОДУ" (12+)
08.10 Х/ф"ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф"ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)
10.30 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
           НАМ... ГОНЦА?" (12+)
12.30 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ 
            ДУРАКА..." (12+)
13.00 Известия
13.25 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ
            ДУРАКА..." (12+)
15.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (12+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 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 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
02.20  Т/с "Спецотряд "Шторм" 

Интенсификация работы, а также увеличение объемов 
освоения лесосеки должно идти через стопроцентную пере-
работку древесины, заявил заместитель министра промыш-
ленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин на 
собрании Уральского союза лесопромышленников.

«Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 
на пятилетнюю перспективу определены такие приоритеты, как 
создание новых современных высокотехнологичных производств, 
увеличение объема отгруженной продукции. Важнейшим резервом 
увеличения ресурсов древесного сырья в лесной отрасли являются 
древесина низших сортов, отходы лесозаготовок и отходы пер-
вичной переработки древесины. Всестороннее и полное использо-
вание древесины позволяет рассматривать отходы как вторичный 
древесный ресурс, переработка которого значительно повысит 
эффективность производства», – подчеркнул Игорь Зеленкин.

Задачи, стоящие перед лесной отраслью, были озвучены 
обновленному руководству союза. Так, был избран второй вице-
президент организации – пост занял Игорь Топалов, на пост ис-
полнительного директора союза избран Илья Давыдов.

Андрей Мехренцев и Сергей Антоненко на заседании были 
переизбраны на ранее занимаемые посты президента и вице-пре-
зидента союза, соответственно.

Лесопромышленный комплекс Свердловской области пред-
ставлен тремя укрупненными видами экономической деятельности: 
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
производство бумаги и бумажных изделий и производство мебели.

В настоящее время номенклатура основных видов продукции 
лесопромышленного комплекса включает пиломатериалы, фане-
ру, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, бумагу 
и картон, обои, круглые лесоматериалы, древесные топливные 
гранулы (пеллеты), мебель, деревянные домокомплекты, ящичную 
тару, древесный уголь.

Ключевыми предприятиями отрасли являются: «СВЕЗА Верхняя 
Синячиха», «Туринский целлюлозно-бумажный завод», «Новоля-
линский целлюлозно-бумажный комбинат», «Тавдинский фанерно-
плитный комбинат», «Аргус СФК», «Лестех», «Лесной Урал Сбыт», 
«Тура Лес», Верхнепышминская Мебельная Фабрика (Фабрика 
КУПЕ), «Мебельная фабрика «ОМЕТА».

Минпромнауки региона активно взаимодействует с федераль-
ным фондом развития промышленности, Минпромторгом России, 
Российским экспортным центром по привлечению федеральных 
средств и механизмов поддержки промышленных предприятий 
области, в том числе, лесного комплекса.

Свердловские лесопромышленники 
будут совершенствовать механизмы 

использования лесных ресурсов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Кэри Грант" (16+)
01.30 Комедия "ОБЕЗЬЯНЬИ 
            ПРОДЕЛКИ" (12+)
03.20 Комедия "БОЛЬШОЙ ГОД"
05.10 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 "Тайны следствия" (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 Юбилейный выпуск 
            "Аншлага" - нам 30 лет! (16+)
00.15 Мелодрама "НЕПУТЕВАЯ
            НЕВЕСТКА" (12+)
04.00 Т/с "Фамильные ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Жди меня (12+)
20.40 Т/с "Вышибала" (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
03.55 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.40 Технологии комфорта
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды

10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига Европы
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. Лига Европы
15.10 Новости
15.15 Футбол. Лига Европы
17.15 Новости
17.25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но-
восибирская область) - ЦСКА. 
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 УГМК: наши новости
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
00.05 Пляжный футбол. ф
01.10 Все на Матч!
02.00Х/ф "ГЕРОЙ" (12+)
03.45 Боевик "АРЕНА" (16+)
05.30 Высшая лига (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Драма "ПЕРЕКРЕСТОК 
            МИЛЛЕРА" (16+)
12.50 Драма "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
            ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
15.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Боевик "КРОВЬЮ И ПОТОМ.
            АНАБОЛИКИ" (16+)
22.00Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+)
23.30 Драма "ПАРФЮМЕР.
            ИСТОРИЯ ОДНОГО
           УБИЙЦЫ" (16+)
02.00 Боевик "ДРУГОЙ МИР" (18+)
04.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
           Абхазия" (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 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 События. Акцент 
             с Евгением Ениным (16+)
13.50 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
             АВТОМОБИЛЯ" (12+)
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
            ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
             НЕУЛОВИМЫЕ" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "ГОРОД
             БЕЗ СОЛНЦА" (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 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (18+)
01.15 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Группа "Чайф" в д/ф "С чего

            начинается Родина" (12+)
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+)
17.00 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ
            РЕВАНШ" (16+)
19.10 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.10 Боевик "ХИЩНИК" (16+)
23.10 Боевик "ХИЩНИК-2" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
           Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей (16+)
09.30 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
12.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
17.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
23.25 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
             ПИРОГ" (16+)
01.10 Драма "ПЯТАЯ ВЛАСТЬ" (16+)
03.40 Х/ф "МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
            "Узорные окна" 
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
            Инна Макарова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя!
              "Загадки Усть-Полуя"
09.00 Эпизоды
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" (12+)
11.50 История искусства. Михаил 
Пиотровский. "Эрмитажные тради-
ции общения с новым искусством"
12.45 Энигма. Мизия
13.25 Д/ф "Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура"
13.40 Д/ф "Загадка похищенного
           шедевра Караваджо"
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.15 Письма из провинции.
            Торжок (Тверская область)
16.40 Царская ложа
17.25 Большая опера - 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жзни. Борис Токарев

20.40 Музыкальная комедия
          "СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА" (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.15 Д/ф "Пласидо Доминго. 
           Мои лучшие роли"
01.30 Искатели. "Затерянный
           город Шелкового пути"
02.15 М/ф "Хармониум"
02.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески
            встречаются с морем"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама "ВСЕ 
            К ЛУЧШЕМУ -2 " (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ВСЕ 
            К ЛУЧШЕМУ - 2" (12+)
12.35 Х/ф"ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
            УБИЙСТВА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с "Каменская" (16+)
17.40 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Концерт к Дню московской
           промышленности (6+)
01.35 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ
             МЕНЯ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.40 Мелодрама "У ВАС БУДЕТ
            РЕБЕНОК..." (16+)
18.00 Т/с "Проводница" (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 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
            ОРОЛЕВЫ" (16+)
04.30 Х/ф"АЛЫЙ КАМЕНЬ" (16+)
06.00 Джейми у себя дома (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+)
16.30 "Кривое зеркало" (12+)
17.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
            МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
22.00 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+)
00.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
02.30 Х/ф "МУХА-2" (16+)
04.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Засекреченные списки.
            7 главных разоблачений: 
             кто стоит за крупнейшими
            катастрофами (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 Ученые с большой 
            дороги (16+)
21.00 Вооружен и опасен:
              личное оружие
             бойцов спецназа (16+)
23.00 Комедия "ALL INCLUSIVE,
            ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" (16+)
00.50 Комедия "ВСЕ
             ВКЛЮЧЕНО - 2" (16+)
02.50 Х/ф "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (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 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 Х/ф "ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ" (12+)
04.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Спецотряд 
             "Шторм" (16+)
05.50 Т/с "Спецотряд
             "Шторм" (16+)
06.40 Т/с "Спецотряд
             "Шторм" (16+)
07.25 Т/с "Спецотряд 
            "Шторм" (16+)
08.20 Т/с "Спецотряд 
            "Шторм" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Спецотряд 
           "Шторм" (16+)
09.35 Т/с "Спецотряд
            "Шторм" (16+)
10.25 Т/с "Спецотряд 
            "Шторм" (16+)
11.15 Т/с "Спецотряд 
             "Шторм" (16+)
12.05 Т/с "Спецотряд
            "Шторм" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Спецотряд 
             "Шторм" (16+)
14.15 Т/с "Спецотряд
             "Шторм" (16+)
15.05 Т/с "Спецотряд
             "Шторм" (16+)
16.00 Т/с "Спецотряд
             "Шторм" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.30 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "Детективы" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)

«Краш-тест» молодежных и студенческих проектов орга-
низовал департамент молодежной политики Свердловской 
области и Свердловская лига студенческих клубов. Более 
20 идей были презентованы федеральным и уральским экс-

пертам в области проектного управления и стратегического планирования, 
специалистам в области медиа и потенциальным партнерам.

Глава региона Евгений Куйвашев не раз отмечал, что «будущее нашей области и 
всей страны – нынешние школьники и студенты». Именно поэтому в конце 2016 года 
был создан департамент молодежной политики Свердловской области, который 
активно работает с подрастающим поколением. Проекты свердловчан уже не еди-
ножды были отмечены на всероссийском уровне: молодые уральские парламентарии 
и политические лидеры выиграли гранты на реализацию собственных проектов на 
всероссийском конкурсе молодёжных проектов образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме», 14 ребят получили поддержку на грантовом конкурсе в рамках 
молодежного форума «УТРО-2017», со всероссийского молодежного образовательного 
форума «Таврида» уральцы также вернулись с победой.

На «краш-тесте» были представлены проекты по направлениям: работа с моло-
дежью в медиа-пространстве, военно-патриотическое воспитание, популяризация 
достижений уральской молодежи. 

«Проект благотворительного магазина «Носи добро» получил высокую оценку со 
стороны экспертов. Цель проекта носит социально предпринимательский характер 
– создание магазина по реализации авторской одежды, полученной с гуманитарных 
складов, и доработанной многодетными и одинокими мамами-швеями. Часть средств 
с продажи такой одежды поступает на финансирование благотворительных органи-
заций», – рассказали организаторы. 

Другой проект – «Исторический фестиваль «Покровский рубеж» получил реко-
мендации от экспертов, как масштабировать технологию вовлечения молодежи в 
изучение истории через реконструкции и интерактивы до федерального проекта. 
Также участники «краш-теста» договорились с авторами проекта о сотрудничестве в 
части информационного освещения проекта в социальных сетях.

Все активисты не только получили рекомендации, но и узнали о способах под-
держки проектов. Организаторы встречи рассказали про всероссийский конкурс 
молодежных проектов Росмолодежи, который стартовал 11 октября. Участие в нем 
дает возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет получить грант на ре-
ализацию собственного проекта до 300 тысяч рублей.

Департамент молодежной политики Свердловской области и молодежное пра-
вительство региона презентовали возможности получения на конкурсной основе 
субсидий на реализацию проектов молодежного и патриотического направления, 
рассказали о правильном оформлении заявки, а также о том, как аргументированно 
представить свою точку зрения экспертной комиссии, обосновать каждый пункт в 
смете и правильно определить, а затем и достигнуть цели проекта.

Отметим, Свердловская лига студенческих клубов, образовавшись всего несколько 
недель назад, уже обрела собственную площадку в центре города – фабрику про-
ектов «Весна». В новом лофте студенты и молодежь презентуют и воплощают свои 
инициативы и проекты, проводят мероприятия и принимают участие в мастер-классах 
и лекториях от известных спикеров абсолютно бесплатно. 

«Краш-тест» стал первым в серии уральских мероприятий, направленных на повы-
шение информированности молодежи о возможностях привлечения финансирования 
для реализации социально значимых идей. 

Активисты молодежного сообщества презентовали 
свои проекты уральским экспертам
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с "Смешарики.
             Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Москва слезам не верит".
             Рождение легенды (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Т/с "Это наши дети" (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Это наши дети" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Сегодня вечером (16+)
19.50 Мелодрама "МОСКВА 
            СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"
21.00 Время
21.20 Мелодрама "МОСКВА 
            СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"
23.00 Прожектор-
            перисхилтон (16+)
23.35 Короли фанеры (16+)
00.25 Триллер "ПРЕДАННЫЙ
            САДОВНИК" (16+)
02.40 Боевик "МЕСТЬ" (16+)
04.55 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.05 Комедия "МИМИНО"
07.05 Мелодрама "ЛЮБИМЫЕ
           ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ" (12+)
11.00 Вести
11.20 Мелодрама "ДНЕВНИК 
           СВЕКРОВИ" (12+)
18.20 "День народного единства"
            с Андреем Малаховым (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+)
23.15 Веселый вечер (12+)
01.10 Мелодрама "СОСЕДИ 
            ПО РАЗВОДУ" (12+)
03.10 Комедия "ДАБЛ ТРАБЛ" (16+)

"НТВ"
04.55 Д/ф "Смута" (12+)
05.50 Драма "КО МНЕ, МУХТАР!"
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 Готовим 
            с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф "ЛЕДОКОЛ" (12+)
22.30 Приключения
            "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ" (16+)
00.30 Высшая лига (12+)
03.20 Поедем, поедим!
03.55 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
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+)
08.30 Лучшее в спорте (12+)
11.00 Все на Матч! 
           События недели (12+)
11.30 "Бешеная Сушка" (12+)
12.00 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Боевик "В ПОИСКАХ 

            ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+)
14.40 Новости
14.45 Смешанные единоборства. 
GТС 01. Магомед Исмаилов про-
тив Давида Васича, Рашид Юсупов 
против Степана Бекавача (16+)
16.20 Новости
16.30 Автоинспекция (12+)
17.00 Д/ф "Дорога в Корею" (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Тосно" - "Крас-
нодар". Прямая трансляция
20.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека
20.30 Квадратный метр (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 В центре внимания (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
22.00 АвтоNеws (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Ба-
вария". Прямая трансляция
00.25 Новости
00.30 Все на Матч!
01.00 Бокс. Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста, Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля. 
04.00 СХ/ф"ОХОТНИК НА ЛИС" (16+)
06.25 UFС Тор-10. Неожиданные 
поражения (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Прямая трансля-
ция из США

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф "БАЛЛАДА 
           О ДОБЛЕСТНОМ 
             РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
10.00 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
            С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
12.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ РЕЙД" (16+)
14.30 Великая война (12+)
21.30 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+)
23.00 Боевик "ДРУГОЙ МИР" (18+)
01.10 Боевик "ДРУГОЙ МИР-2:
            ЭВОЛЮЦИЯ" (18+)
03.10 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.25 Погода на "ОТВ" (6+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Комедия "БЕРЕГИСЬ
             АВТОМОБИЛЯ" (12+)
10.00 События
10.05 "День народного единства". 
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
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 События
12.05 "День народного единства". 
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 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
14.00 События
14.05 "День народного единства". 
15.10 Город на карте (16+)
15.25 Национальное измерение (16+)
15.45 Прокуратура
            На страже закона (16+)
16.00 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
16.25 Рецепт (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Автомобилист" (Екатеринбург) 
-  "Металлург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- "День народного единства". 19.30 
Территория права (16+)
19.40 Погода на "ОТВ" (6+)
19.45 Город на карте (16+)
20.00 События
20.05 "День народного единства". 
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 "День народного единства". 
22.30 Комедия "МАЛАВИТА" (16+)
00.25 Драма "ГОРОД
            БЕЗ СОЛНЦА" (16+)
02.10 Телеспектакль "Чайка" (12+)
04.50 Патрульный участок.
            На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 "Бюро журналистских
              исследований. 
            Зоопрага" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
11.00 Комедия "МИССИС
            ДАУТФАЙР" (16+)
13.00 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (16+)
15.00 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ 
            РЕВАНШ" (16+)
17.00 Боевик "ХИЩНИК" (16+)
19.00 Боевик "ХИЩНИК-2" (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Орел и решка (16+)
01.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
06.40 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики"
07.20 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
07.45 М/с "Три кота"
08.00 М/с "Приключения кота
           в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
11.55 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
             ЧЕЛОВЕК" (12+)
14.20 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
16.00 Мультфильмы
17.35 Анимационный фильм
             "КУНГ-ФУ ПАНДА - 2"
19.15 Анимационный фильм
           "КУНГ-ФУ ПАНДА - 3" (6+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ
            КАРИБСКОГО МОРЯ. 
             ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ 
             ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
23.40 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
             ПИРОГ - 2" (16+)
01.20 Комедия
             "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+)
03.20 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
             ПИРОГ" (16+)
05.05 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Царица небесная. Казанская
           икона Божией Матери
07.05 Х/ф"МИНИН

              И ПОЖАРСКИЙ" (12+)
08.50 М/ф "Вот какой рассеянный", 
"Волк и семеро козлят на новый 
лад", "Квартет "Ква-ква"
09.25 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
09.55 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+)
11.20 Д/ф "Море жизни"
12.15 Международный
              этнический фестиваль 
           "Музыка наших сердец"
14.50 Д/ф "Поморы"
16.35 Д/ф "Федерико Феллини
            и Джульетта Мазина"
17.30 Драма "ОСЕННИЙ
            МАРАФОН" (12+)
19.00 Большая опера - 2017
21.00 Х/ф "СИБИРСКИЙ 
            ЦИРЮЛЬНИК" (12+)
23.55 Спектакль "Чехов-Gаlа"
01.50 Д/ф "Море жизни"
02.45 М/ф "Обида"

"ТВЦ"
05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф"ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
07.50 Православная
             энциклопедия (6+)
08.20 Сказка
            "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
09.35 Д/ф "Леонид Харитонов
                Отвергнутый кумир" (12+)
10.25 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН"
11.30 События
11.45 Комедия "СОЛДАТ 
            ИВАН БРОВКИН"
12.35 Комедия "ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ"
14.25 Мелодрама "МОЯ ЛЮБИМАЯ
           СВЕКРОВЬ" (12+)
18.00 Мелодрама "МОЯ ЛЮБИМАЯ
           СВЕКРОВЬ - 2" (12+)
22.00 События
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Право голоса (16+)
03.00 Дикие деньги.
            Баба Шура (16+)
03.55 Когда клетки 
           сходят с ума (16+)
04.25 Д/ф "Горбачев против ГКЧП.
           Спектакль окончен" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ТЕРАПИЯ
            ЛЮБОВЬЮ" (16+)
09.30 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (16+)
12.10 Мелодрама "АНЖЕЛИКА -
           МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
14.30 Мелодрама "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА" (16+)
16.35 Мелодрама "АНЖЕЛИКА 
            И КОРОЛЬ" (16+)
18.35 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
20.15 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
            И СУЛТАН" (16+)
22.10 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
02.50 Мелодрама "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку 
            и всерьез (12+)

10.30 Мультфильмы
10.45 Комедия "КАК ГРОМОМ
            ПОРАЖЕННЫЙ" (12+)
12.30 Комедия "ВЫСШИЙ 
            ПИЛОТАЖ" (12+)
14.30 Триллер "НАСТОЯЩАЯ
             МАККОЙ" (16+)
16.30 Боевик 
            "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
19.00 Драма "ПОБЕГ 
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
21.45 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
23.30 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (0+)
01.30 Фильм ужасов "МУХА" (16+)
03.30 Фильм ужасов 
            "МУХА-2" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
08.00 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная
            программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки. 7 
лет испытаний. Великое затмение: 
отсчет начался (16+)
21.00 Закрыватель Америки (16+)
23.00 Смех в конце тоннеля (16+)
01.00 Собрание сочинений (16+)
04.00 Территория
             заблуждений (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 "Физрук" (16+)
16.30 Триллер "ФОРСАЖ-5" (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 Комедия
            "СУПЕРФОРСАЖ" (16+)
03.25 ТНТ-Мusiс (16+)
03.55 Т/с "Вероника Марс" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.45 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.55 Т/с "Под прикрытием" (16+)
01.45 Т/с "Под прикрытием" (16+)
02.40 Т/с "Под прикрытием" (16+)
03.35 Т/с "Под прикрытием" (16+)
04.30 Т/с "Под прикрытием" (16+)
05.20 Т/с "Под прикрытием" (16+)
06.15 Т/с "Под прикрытием" (16+)
07.05 Т/с "Под прикрытием" (16+)

С 1 октября по 30 ноября 2017 года Почта России 
проведет в отделениях по всей стране акцию «Читаем 
с почтой», направленную на поддержку периодиче-
ской печати. 

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму 
более 100 рублей клиент получит в подарок сборник кросс-
вордов, при покупке на сумму более 500 рублей – книгу 
на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения 
Почты России.

Целью акции является не только поддержка розничных 
продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной 
литературе по всей стране, включая самые отдаленные 
территории, а также популяризация чтения. Многие почто-
вые отделения расположены там, где нет газетных киосков 
и книжных магазинов. 

«Почта России активно взаимодействует с издатель-
ским сообществом для выработки совместных решений 
по поддержанию интереса читателей к периодическим 
изданиям. Уверена, данная акция поможет привлечь вни-
мание клиентов к печатной продукции и повысит спрос на 
газеты и журналы», – отметила заместитель генерального 

директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса 
Галактионова. 

Почта России впервые провела акцию «Читаем с Почтой» 
в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским 
сообществом и нашла положительный отклик среди клиен-
тов Почты России. 

Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый оператор, вхо-

дит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в 
себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один 
из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. 
почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем 
и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает 
порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает око-
ло 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 
1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный 
объем транзакций, которые проходят через Почту России, 
составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи 
и переводы).

Почта России проводит 
общефедеральную акцию 

по поддержке печатной индустрии
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Драма "БЕЛОРУССКИЙ
            ВОКЗАЛ"
06.00 Новости
06.10 Драма "БЕЛОРУССКИЙ
            ВОКЗАЛ"
07.45 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
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Так хочется пожить... (12+)
14.20 Драма "ДЕТИ ДОН-КИХОТА"
15.50 Мелодрама "МОСКВА
           СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"
18.45 Клуб Веселых и Находчивых.
            Высшая лига. 
             Первый полуфинал (16+)
21.00 Время
22.30 "Что? Где? Когда?". Финал
            осенней серии игр
23.50 Военная драма "ГЕРОЙ" (12+)
01.15 Концерт Димы Билана
03.05 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
             СВЯЗНОЙ" (16+)
05.05 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.50 Мелодрама "ОТ ПРАЗДНИКА
            К ПРАЗДНИКУ" (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
13.35 Комедия
            "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (12+)
15.35 "Стена". Шоу
            Андрея Малахова (12+)
16.50 Удивительные люди - 
           2017 (12+)
20.00 Вести недели
21.40 Т/с "Демон революции" (12+)
00.00 "Воскресный вечер"
              с Владимиром
             Соловьевым (12+)
02.30 Д/ф "Русская смута. 
            История болезни" (12+)

"НТВ"
05.00 Х/ф  "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ"
07.00 Центральное
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая Земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
          сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Тор Disсо Рор (12+)
00.55 Боевик "ТРИО" (16+)
03.00 Т/с "Прощай,
           "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Прямая трансля-
ция из США
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 В центре внимания (16+)
10.25 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Ливерпуль"
12.35 АвтоNеws (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Технологии комфорта
13.50 Прогноз погоды
13.55 Красота и здоровье (16+)
14.20 "Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол". Специальный репортаж 
(12+)
14.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Артур Гусейнов про-
тив Михаила Царева, Аюб Гимбатов 
против Майкеля Фалькао (16+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 Прогноз погоды
17.25 АвтоNеws (16+)
17.45 Баскетбольные
           дневники УГМК
18.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
20.45 Новости
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Рубин" (Ка-
зань) - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
22.55 Технологии комфорта
23.25 Прогноз погоды
23.30 УГМК: наши новости
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Манчестер Юнайтед"
01.45 Все на Матч!
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Арсенал"
04.30 "Пеп Гвардиола. 
             Идеальный футбол". 
            Специальный репортаж (12+)
05.00 Боевик "В ПОИСКАХ 
           ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Великая война (12+)
20.30 Драма "ПАРФЮМЕР. 
             ИСТОРИЯ ОДНОГО 
           УБИЙЦЫ" (16+)
23.15 Боевик "ДРУГОЙ МИР-2: 
            ЭВОЛЮЦИЯ" (18+)
01.00 Дорожные войны (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
07.20 Мультфильмы
08.10 Погода на "ОТВ" (6+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Х/ф "НЕНОРМАЛЬНАЯ" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (12+)
12.00 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Приключения "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ" (12+)
15.40 Погода на "ОТВ" (6+)
15.45 Х/ф "НЕНОРМАЛЬНАЯ" (16+)
17.25 Погода на "ОТВ" (6+)
17.30 Комедия "МАЛАВИТА" (16+)

19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30 Х/ф "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (18+)
01.30 Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ
             МИЛЛИОНЫ" (12+)
04.10 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
05.00 Ночь в филармонии

"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. 
             Токио (16+)
12.00 Орел и решка.
            Рай и ад - 2 (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 "Новости. Документы:
             магия Байкала" (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Комедия "ВРЕМЕННО
             БЕРЕМЕННА" (16+)
01.20 Комедия "ПРИВЫЧКА
            РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Алиса знает,
              что делать!" (6+)
06.35 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Приключения кота
            в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.00 М/с "Приключени
            я кота в сапогах" (6+)
09.00 Мультфильмы
10.15 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
12.00 Анимационный фильм
           "КУНГ-ФУ ПАНДА - 2"
13.40 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА - 3" (6+)
15.20 Х/ф "ПИРАТЫ
           КАРИБСКОГО МОРЯ
            ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ
             ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
18.05 Приключения "ПИРАТЫ
            КАРИБСКОГО МОРЯ. 
             СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
21.00 Музыкальное шоу
            "Успех" (16+)
23.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
            ПИРОГ. СВАДЬБА" (16+)
00.50 Х/ф "ФОРРЕСТ ГАМП"
03.30 Х/ф "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Я жду тебя... Киноконцерт
07.05 Драма "МАЛЕНЬКОЕ
           ОДОЛЖЕНИЕ" (12+)
08.25 М/ф "Новоселье у Братца
           Кролика",
             "Кто ж такие птички",
             "Трям! Здравствуйте!"
09.10 "Обыкновенный концерт" 
            с Э.Эфировым
09.40 Х/ф"ОНА ВАС ЛЮБИТ" (12+)
11.05 Диалоги о животных. 
           Московский зоопарк
11.50 Д/ф "Пласидо Доминго. 
           Мои лучшие роли"
13.10 Х/ф"СИБИРСКИЙ 
            ЦИРЮЛЬНИК" (12+)

16.00 Телеигра "Гений"
16.35 Пешком... Москва львиная
17.00 Искатели. "Неизвестный
             шедевр Ивана Шишкина"
17.50 Телеканалу "Россия-Культу-
ра" - 20! Юбилейный гала-концерт
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (12+)
22.25 Д/ф "Федерико Феллини
            и Джульетта Мазина"
23.10 КХ/ф "ИНТЕРВЬЮ" (12+)
01.10 Искатели. "Неизвестный
           шедевр Ивана Шишкина"
01.55 Комедия "ЮБИЛЕЙ" (12+)
02.35 М/ф "Праздник",
             "Кто расскажет небылицу?"

"ТВЦ"
05.30 Комедия "СОЛДАТ 
             ИВАН БРОВКИН"
07.05 Комедия "ИВАН 
            БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
09.00 Х/ф"ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
13.25 "Берегите пародиста!" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама "НЕ МОГУ
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
16.50 Драма "ЛОЖЬ
             ВО СПАСЕНИЕ" (12+)
20.25 Детектив "НЕРАСКРЫТЫЙ
            ТАЛАНТ" (12+)
00.20 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Комедия "АРЛЕТТ" (12+)
02.40 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛЬЮИС" (12+)
04.35 Д/ф "Мода с риском 
            для жизни" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             В ЭДЕМ" (16+)
14.00 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
17.45 Легкие рецепты. 
           Кулинарное шоу (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама 
            "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
            И КОРОЛЬ" (16+)
02.30 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
04.05 Мелодрама "АНЖЕЛИКА 
            И СУЛТАН" (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.30 О здоровье: понарошку 
             и всерьез (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
14.30 Драма "ПОБЕГ
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
17.15 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
19.00 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
21.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 3" (16+)
22.45 Фильм ужасов "ВРАТА" (12+)
00.30 Триллер "НАСТОЯЩАЯ 
             МАККОЙ" (16+)
02.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Собрание сочинений (16+)
08.10 М/ф "Иван Царевич 
            и Серый Волк"
09.50 М/ф "Иван Царевич 
            и Серый Волк-2" (6+)
11.10 М/ф "Иван Царевич
             и Серый Волк-3" (6+)
12.40 М/ф "Алеша Попович 
            и Тугарин Змей" (6+)
14.10 М/ф "Добрыня Никитич
            и Змей Горыныч" (6+)
15.20 М/ф "Илья Муромец
             и Соловей-разбойник" (6+)
17.00 М/ф "Три богатыря
             и Шамаханская царица" (12+)
18.20 М/ф "Три богатыря
             на дальних берегах" (6+)
19.45 М/ф "Три богатыря:
             ход конем" (6+)
21.00 М/ф "Три богатыря
           и морской царь" (6+)
22.30 М/ф "Урфин Джюс
            и его деревянные солдаты"
00.15 Х/ф"ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
03.30 Территория заблуждений (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+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Триллер "ФОРСАЖ-5" (16+)
17.30 Триллер "ФОРСАЖ-6" (12+)
20.00 "Танцы" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "СТАРИКАМ ТУТ 
            НЕ МЕСТО" (16+)
03.20 ТНТ-Мusiс (16+)
03.55 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.55 М/ф "В синем море, 
            в белой пене" (0+)
08.05 М/ф "Маша и Медведь"
08.35 День ангела (0+)
09.00 Мультфильмы
09.55 Д/ф "Еда по-советски" (12+)
10.40 Д/ф "Мое советское 
            телевидение" (12+)
11.35 Д/ф "Общага
            по-советски" (12+)
12.20 Д/ф "Мой советский 
            отряд" (12+)
13.15 Д/ф "Моя советская 
           заграница" (12+)
14.00 Комедия "КАНИКУЛЫ 
            СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+)
16.55 Т/с "Временно
             недоступен" (16+)
17.55 Т/с "Временно
             недоступен" (16+)
19.00 Т/с "Временно
             недоступен" (16+)
20.05 Т/с "Временно 
             недоступен" (16+)
21.10 Т/с "Временно
            недоступен" (16+)
22.15 Т/с "Временно 
             недоступен" (16+)
23.20 Т/с "Временно
              недоступен" (16+)
00.25 Т/с "Временно
             недоступен" (16+)
01.20 Т/с "Под прикрытием" (16+)
02.15 Т/с "Под прикрытием" (16+)
03.10 Т/с "Под прикрытием" (16+)
04.05 Т/с "Под прикрытием" (16+)

Начиная с I квартала 2016 г. работодатели (налоговые агенты)  представля-
ют в налоговые органы расчет исчисленных и удержанных с физических лиц 
(работников) сумм НДФЛ по форме 6-НДФЛ (далее - расчет, форма 6-НДФЛ). 

Форма 6-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@. 
Этим же Приказом утверждены Порядок ее заполнения и представления (далее - По-
рядок N ММВ-7-11/450@), а также Формат для подачи данной формы в электронном 
виде.

Расчет представляется налоговыми агентами в налоговые органы не позднее по-
следнего дня месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом (первый 
квартал, полугодие, девять месяцев, год) (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Расчет представляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи налогового 
агента или его представителя по установленным форматам в соответствии с Порядком 
представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи, утвержденным Приказом МНС России от 02.04.2002 N БГ-3-32/169 (п. 
2 ст. 230 НК РФ, п. 5.1 Порядка N ММВ-7-11/450@).

При численности физических лиц до 25 человек, получивших доходы в налоговом 
периоде, налоговые агенты могут представлять расчет на бумажных носителях. При 
этом расчет на бумажном носителе направляется только в виде утвержденной маши-
ноориентированной формы, заполненной от руки либо распечатанной на принтере. 
Расчет на бумаге налоговый агент может передать в налоговый орган лично или 
через представителя, а также отправить по почте (п. 2 ст. 230 НК РФ, п. 5.3 Порядка 
N ММВ-7-11/450@).

Заполнение расчета необходимо осуществлять с учетом общих требований (разд. 
I Порядка N ММВ-7-11/450@).

Согласно п. п. 3.1, 3.2 Порядка N ММВ-7-11/450@ в разделе 1 указываются обоб-
щенные  по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и 

удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по соот-
ветствующей налоговой ставке. В разделе 2 расчета за соответствующий отчетный 
период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца 
данного отчетного периода.

Если налоговый агент выплачивал физическим лицам в течение налогового пе-
риода (периода представления) доходы, облагаемые по разным ставкам, разд. 1, за 
исключением строк 060 - 090, заполняется для каждой из ставок налога. Если пока-
затели соответствующих строк разд. 1 не могут быть размещены на одной странице, 
заполняется необходимое количество страниц. При этом итоговые показатели по 
всем ставкам по строкам 060 - 090 заполняются на первой странице. По строке  060 
проставляется общее количество физических лиц, получивших в налоговом периоде 
облагаемый налогом доход. В случае увольнения и приема на работу в течение одного 
налогового периода одного и того же физического лица количество физических лиц 
не корректируется.

Расчет формируется отдельно по каждому обособленному подразделению.
Письмом от 10.03.2016 г. N БС-4-11/3852@ ФНС России направила Контрольные 

соотношения для проверки правильности заполнения формы 6-НДФЛ. В частности, 
в нем приведены контрольные соотношения по строкам расчета (внутридокументные 
КС), а также соотношения строк расчета со строками карточки расчетов с бюджетом 
налогового агента (в целях выявления нарушений сроков перечисления удержанного 
налога), со строками формы 2-НДФЛ (в целях выявления завышения (занижения) сумм 
налога, исчисленного и удержанного по итогам года).

Не стоит забывать, что за непредставление расчета в срок налоговому агенту 
грозит штраф в размере 1000 руб. за каждый полный или неполный месяц нарушения 
установленного срока его подачи (п. 1.2 ст. 126 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России № 30 
по Свердловской области
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ДОСТАЮ ЗАСТРЯВШИЕ НАСОСЫ ИЗ СКВАЖИН. Т.8-908-637-13-
28, 8-912-031-88-60
Отделочные работы. Т.8-912-24-77-158
Ремонт и утепление пластиковых окон. Т.8-953-041-29-16
Сантехнические работы. Т. 8-912-286-93-38
Газель, грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки, 300 руб./час. Т.8-912-046-77-76
БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28, 8-912-031-

88-60
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз 

и др. Т.8-904-989-50-41
мГрузоперевозки. 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
Дрова колотые (береза). Отсев, щебень, опил. Т.8-904-985-

90-67
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
 Срочный выкуп вашего автомобиля. Т.8-900-199-00-00, 

Алексей
рабочие на строительство частных домов, з/п от 30 т.р. Т.8-

922-15-00-463
рабочие в камнерезный цех в Дегтярске по Карпинского, 10, 

з/п 20-25 т.р. Т.8-902-409-24-74, 8-932-602-93-72
операторы на газовую заправку. Т.8-922-219-42-36
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

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

ПРОДАЮ

зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 
строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-

908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 

соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок, недорого. Т.8-904-163-51-11
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 Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665

зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Октябрьской, 11 соток, фундамент под баню, 

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

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

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

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

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

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

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

тельство, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
 участок в саду №5, 2,1 сотки, ухоженный, новый домик, 

теплицы, насаждения, отдельный вход, возможность покупки 
соседнего участка. Т.8-950-655-60-99
участок в саду №5 (у пруда), 1,8 сотки, есть овощная яма, 90 

т.р. Т.8-950-205-92-44
участок в саду №1, 2,1 сотки, теплица, отдельный подъезд. 

Т.8-908-903-22-58
участок в саду №5, 3 сотки, 2 теплицы, насаждения, 130 т.р. 

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

торг. Т.8-919-374-95-47
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, 400 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, теплицы, 

насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 1,74 сотки, домик, 140 т.р. Т.8-908-92-594-86
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 тепли-

цы, 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
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-

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

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

8 соток, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Заречной, 600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Шахтеров, газовое отопление, душ.кабинка, с/у, баня, 

гараж, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой дом по Верхней, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-912-

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

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

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

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

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

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

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

соток, 2700 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Цветников, вода в доме, большой участок. Т.8-912-

64-79-510

дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
новый дом из бруса, вода, эл.котел. Т.8-912-64-79-510
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1 млн р. 

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

1 млн р. Т.8-961-777-59-09
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
дом по Зелёной, 15 соток, 450 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, стайка из бруса, 16 

соток, 800 т.р. Т.8-908-925-94-86
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1500 т.р. Т.8-

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

Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м, эл-во, 6 соток, 435 т.р. Т.8-953-042-

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

да, 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.вод-од, 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 электр., 

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 этаж 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
дом, 40 кв.м, газ, отопление паровое, баня, 14 соток, 1200 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ный 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
комнату в Екатеринбурге (юж.автовокзал), 17 кв.м, ремонт, 

шкаф-купе, стеклопакет, 1270 т.р. Т.8-950-203-13-31
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
комнату по Калинина, 24, 450 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м (с лоджией), 600 т.р. (можно под 

мат.капитал). 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 мат.капитал). Т.8-908-925-94-86
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

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

на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, 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, 720 т.р., торг, собственник. 

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

ник. Т.8-912-235-03-31
срочно 1-ком.кв., 1 эт., собственник. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Головина. Т.8-343-97-613-33
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, 36 кв.м, 2/3, 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 Гагарина, 15, ремонт, 850 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 800 т.р. Т.8-953-

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

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

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 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, стеклопа-

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

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

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

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

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, 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, стеклопакеты, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-

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

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

стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. Т.8-912-697-54-48

•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 искренние соболезнова-
ния родным и близким безвременно 
ушедшего 

СЕМЕНОВА 
ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА. 
Скорбим вместе с вами!
Коллектив коррекционной школы
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ПРОДАЮ
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
м1-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 Куйбышева, 7, 2/2, 650 т.р., собственник. Т.8-908-

636-27-14
2-ком.кв. по ССГ или меняю на 1-ком.кв. с вашей доплатой не 

менее 200 т.р. Т.8-982-623-69-95
2-ком.кв. по ССГ, хороший ремонт. Т.8-904-175-99-50
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5/5, балкон застеклен, 

водонагреватель, собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

912-612-16-98
2-ком.кв. по Калинина, 58, 44 кв.м, сейф-дверь, 1300 т.р. Т.8-

904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все - от 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-982-625-94-48

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

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

пакеты, 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. (кирпич.дом), без ремонта, сейф-дверь, новые трубы, 

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

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

1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-952-741-

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

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

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

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 650 т.р. 

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

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

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

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

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 (кирп.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), 1/2, 50 кв.м, ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, 

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

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

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

1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется небольшой ремонт, 850 

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

ремонт, 900 т.р. Т.8-912-64-79-510
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, 3/2, 1млн р., торг уместен. 

Т.8-982-632-58-81
3-ком.кв. по Шевченко, 24, 60 кв.м, 1/5, отличный ремонт. 

Т.8-902-274-92-27
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, 2/3, 68,7 кв.м, с лод-

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

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

встроенная мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. 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, сте-

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

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 2 эт., 77 кв.м, 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 Гагарина, 3, 2 эт., 1350 т.р. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии, 

1300 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1650 т.р. 

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

1300 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух.

гарнитур, 1850 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирп.дом), балкон, водонагреватель, 800 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, 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., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1500 

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

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

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

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

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

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

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

кеты, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93

3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

всегда горячая вода, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
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, крыша заливная. Т.8-912-

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

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за наличные 

средства. Т.8-904-163-51-11
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
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
дом или недострой. 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
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34

1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
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
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
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

МЕНЯЮ
две 1-ком.кв. по Ур.Танкистов и Фурманова, на 2- или 3-ком.кв, 

возможна доплата, собственник. Т.8-965-500-06-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

хороший ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
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
помещение в центре, 100 кв.м. Т.8-919-375-50-03
дом, 44 кв.м, вода, газ, отопление, мебель, бытовая и орг.техника, 

6,5 сотки. Т.8-922-141-34-24
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
квартиру на длительный срок. Т.8-909-009-42-49
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в больничном городке, недорого. Т.8-912-276-67-77, 

6-13-33
1-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-952-142-52-08
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-912-656-90-62
1-ком.кв. по Циолковского, 2. Т.8-952-142-52-08
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 Калинина, 29, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. (все вклю-

чено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 9,5 т.р. (все включено). Т.8-904-986-22-72
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3/5, собственник. Т.8-912-635-26-76 
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, недорого. Т.8-912-635-26-73
2-ком.кв. по Циолковского, 11, 2 эт. Т.8-992-131-01-94
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, собственник. Т.8-912-635-673
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, мебель. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Димитрова, мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, ремонт, комнаты раздельные. Т.8-953-

03-92-665
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично с 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
мотоцикл Минск. Т.8-953-38-70-294

штампованные диски R13, б/у, в хорошем состоянии, 5 шт., 2 т.р. 
Т.8-912-681-43-45
зимнюю резину на дисках R13, 10 т.р. Т.8-912-673-02-07
резину для а/м Волга, 205/70 R14, двигатель для а/м Москвич. 

Т.6-12-67
радиатор для а/м Волга (дв.402). Т.8-912-683-63-01
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 2600 

руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
трубу (диаметр 30 см, длина 5 м), бак из нержавейки. Т.8-912-

683-63-01
спутниковую антенну Телекарта, недорого. Т.8-922-110-94-21, 

8-950-644-46-71
нерабочий холодильник Индезит, 500 руб. Т.8-967-633-58-38
водонагреватель Термекс на 10 л, зеркало 120х50. Т.8-908-925-

73-93
рабочий дисковый телефон, детскую ванночку. Т.8-908-925-73-93
шифоньер, кровать, детский диван, соковыжималку, стеклянные 

банки - дешево. Т.8-908-916-81-03
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
компьютерный стол с надстройкой, цвет ольха. Т.8-922-126-06-57
новое нераскладное кресло, новый чехол для дивана, настольную 

газовую плиту. Т.8-953-604-55-36 
кресло-кровать. Т.8-904-16-35-908
новый стереомагнитофон Санда (катушечный), книги (Д.Чейз) 

23 тома. Т.6-13-43
новую женскую дубленку,  р.50-52, 5 т.р. Т.8-952-132-92-94
мужскую натуральную дубленку (р.50-52), молодежные женские 

зимние сапоги (р.37), DVD-диски. Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
новую мужскую дубленку, р.52, средней длины, 16 т.р., торг. 

Т.8-904-546-55-51
лыжи, ботинки (р.37), палки, все в отличном состоянии, 2,5 т.р. 

Т.8-904-173-52-79
новые мужские зимние сапоги на меху, р.44. Т.8-904-983-35-42
хоккейные коньки, р.34, шубку короткую молодежную, р.44. 

Т.8-950-656-60-71
тапочки-самокатки. Т.8-919-39-75-900
сено. Т.8-922-160-53-52
чайный гриб, 1шт./50 руб. Т.8-967-633-58-38
петушков (белые, серые). Т.8-912-625-72-92
козы сено в брикетах. Т.8-982-739-59-81
картофель на еду, 250 руб./ведро. Т.8-908-916-81-03
памперсы для взрослых, пеленки, вязаные кружки. Т.8-919-

397-83-18
лечебные травы (разные), памперсы (р.1,2,3,5) для взрослых, 

пеленки, недорого. Т.8-953-387-35-80

КУПЛЮ
баллоны: кислород, углекислота, можно просроченные. Т.8-

912-683-63-01
кухонный гарнитур, можно по отдельности, б/у, недорого. Т.8-

967-633-58-38

ОТДАМ
котят (девочка и мальчик). Т.8-903-079-74-72

ПРИМУ В ДАР
рабочий цветной телевизор с ПУ для малоимущей семьи. Т.8-

992-339-60-83

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

телефону. Т.8-904-175-47-61

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

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

Тел. 8(343)389-22-20

Поздравляем с 80-летием старейшего Поздравляем с 80-летием старейшего 
горняка Дегтярского рудника, горняка Дегтярского рудника, 

кавалера ордена Трудовой Славы кавалера ордена Трудовой Славы 
III степени Ивана Леонидовича III степени Ивана Леонидовича 

Викторова!Викторова!

Желаем здоровья на долгие годы! Желаем здоровья на долгие годы! 
Горняки-ветераны

Дорогого, любимого 
Ивана Леонидовича Викторова Ивана Леонидовича Викторова 

поздравляем с 80-летием!поздравляем с 80-летием!

Мы любим тебя, мы тебя уважаем,Мы любим тебя, мы тебя уважаем,
Здоровья желаем и счастья желаем!Здоровья желаем и счастья желаем!
Пусть много безоблачных Пусть много безоблачных 

радостных днейрадостных дней
Тебя еще ждет средь родных и друзей!Тебя еще ждет средь родных и друзей!

  Любящие тебя жена, дочери, Любящие тебя жена, дочери, 
внуки, правнуки, внуки, правнуки, 

семьи Терновских и Редкошеевыхсемьи Терновских и Редкошеевых

Поздравляем Людмилу Викентьевну 
Анцигину с юбилеем!Анцигину с юбилеем!

Две пятерки! Юбилей прекрасный!Две пятерки! Юбилей прекрасный!
В это день спешим мы пожелатьВ это день спешим мы пожелать
Жизненной энергии и счастья!Жизненной энергии и счастья!
Процветать! Здоровье сохранять!Процветать! Здоровье сохранять!
Пусть душа, как прежде, молодая,Пусть душа, как прежде, молодая,
Бодрой остается в юбилейБодрой остается в юбилей
И как можно больше ожидаетИ как можно больше ожидает
Радостных событий, ярких дней!Радостных событий, ярких дней!
  

Жители дома по Калинина, 23Жители дома по Калинина, 23

Поздравляем Поздравляем 
Алевтину Алевтину 

Александровну Александровну 
Максунову Максунову 
с юбилеем!с юбилеем!

Сегодня стала ты Сегодня стала ты 
чуть старше,чуть старше,

Но молода твоя душа.Но молода твоя душа.
Мамуля и бабуля нашаМамуля и бабуля наша
Ты, как и прежде, хороша!Ты, как и прежде, хороша!
70-лет – это начало70-лет – это начало
Жизни спокойной и вальяжной.Жизни спокойной и вальяжной.
Твоя семья с тобою, мама,Твоя семья с тобою, мама,
Все прочее не так уж важно!Все прочее не так уж важно!

  Семья Семья 

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР 
Возможно с небольшим 

опытом работы.

Звонить: 8-908-903-86-59

27 ОКТЯБРЯ 
во Дворце культуры

ПРОДАМ приватизирован-
ный гараж в р-не бывшего 

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

ТРЕБУЮТСЯ: 

• МОНТАЖНИКИ 
• БРИГАДЫ монтажников  

на вентилируемые фасады 
и витражи. 

Место работы: 
г.Екатеринбург.

 Иногородним 
предоставляем жилье. 

Звонить: 8-343-233-99-71

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ: ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ: 

6 10 506 10 50

ВНИМАНИЕ! 29 ОКТЯБРЯ!

Только один день СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

напрямую с крупнейших 
оптовых складов России

 ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАЖ для всей 
семьи, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, 

КУРТКИ, ОБУВЬ

Футболки, халаты, пижамы, 
детский, взрослый трикотаж, 
носки, колготки, лосины, ниж-
нее белье. Одеяла, подушка, 
покрывала, пледы, комплекты 
постельного белья.

И МНОГОЕ, МНОГОЕ, МНОГОЕ 
ДРУГОЕ по низким ценам!

28 октября в 11.00 в парке отдыха «Теремок», 
ул. Лесозаводская, 2Б состоится 

СПОРТИВНО-
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

ИГРА 
«ЗАРНИЦА»
Участвуют сильнейшие военно-патриотиче-
ские клубы Дегтярска, Ревды  и Полевского.

ПРИГЛАШАЕМ ПОБОЛЕТЬ ЗА НАШИХ! 

Всех болельщиков накормят вкусной 
солдатской кашей и горячим чаем.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
быстро, быстро, 

качественно, качественно, 
недорогонедорого

ПОКРАСКА, ПОКРАСКА, 
ПОЛИРОВКА, ПОЛИРОВКА, 
ЖЕСТЯНЫЕ ЖЕСТЯНЫЕ 

РАБОТЫ.РАБОТЫ.
Звонить: Звонить: 

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ г.ДЕГТЯРСКА!

В связи с продолжительными ноябрьски-
ми праздничными и выходными днями УМП 
«Курьер» доводит до вашего сведения, что 
доставка пенсий и пособий в ноябре будет про-
изводиться по следующему графику:

3 ноября — за 3 и 5 ноября.
4 ноября — за 4 и 6 ноября.

В остальные дни доставка пенсии и пособия 
будет осуществляться по существующему 
графику.

Администрация УМП «Курьер»

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(дешево) ОПИЛ 

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

Звонить: 
8-908-91-67-329

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
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
НА ПР-ВО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ,

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

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

ЛЕТ (НА ПОДРАБОТКУ)

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 
•ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 

Обращаться по адресу:
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

БУРЕНИЕ, РЕМОНТ БУРЕНИЕ, РЕМОНТ 
СКВАЖИН.СКВАЖИН.

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

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. 
а/м ЗиЛ, Газель в мешках а/м ЗиЛ, Газель в мешках 

от 10 шт. (мешок от 10 шт. (мешок 
от 100 руб.). от 100 руб.). 

Звонить: 8-900-200-40-69

Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление» (г.Дегтярск, 

ул.Вязовая, 1А)  приглашает на работу:

• ДРОБИЛЬЩИК
• ОПЕРАТОР МЕЛЬНИЦЫ
• ТОКАРЬ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К
• ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «С», «Е» 
• ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ «Д»
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 
КАТЕГОРИИ «Е»
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
ДИЗЕЛЬНОГО КАТЕГОРИИ «Е»
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Тел.: 8(34397) 6-34-02,  6-52-00

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОМОЩНИК 
БРИГАДИРА  

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

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

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

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

Консультация бесплатно.Консультация бесплатно.
Звонить: Звонить: 

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

•ДРОВА
•ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ

•ОПИЛ
•ГОРБЫЛЬ

Звонить: 

8-922-022-022-1

ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИКИ 
алюминиевых 
конструкций.

Место работы: Горный 
щит. Можно без опыта. 

Звонить: 
8-343-233-99-71

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70
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ОВЕН. Жизнь полна неожиданностей и разно-
образных событий. Однако вас будут окружать 
либо тайны, либо сплетни. На них не стоит 
обращать внимание, лучше заняться работой и 
творчеством. Не берите на себя невыполнимые 
обязательства перед начальством, иначе сложно 
будет выпутываться из сложившейся ситуации. 

ТЕЛЕЦ. Если у вас есть тайная мечта сменить 
работу, постарайтесь реализовать ее в ближай-
шее время, потом может не быть такого шанса. 
По крайней мере, сделайте первый шаг в этом 
направлении. Одна из важных задач этой недели 
— постараться уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального состояния, чтобы 
они не были разбалансированы.

БЛИЗНЕЦЫ. Груз проблем, оставшихся с 
прошлой недели, вы сумеете сбросить уже к сре-
де и будете готовы к решению новых задач. Твор-
ческое настроение позволит удивить свежими 
идеями друзей и коллег. Среда — напряженный, 
но конструктивный день. У вас все получится. 

РАК. Сейчас период, когда вы можете с легко-
стью, одним прыжком преодолеть многие пре-
пятствия и барьеры. Наступает благоприятное 
время для налаживания новых деловых связей 
и контактов. Ваше обаяние и авторитет могут 
быть значительными. 

ЛЕВ. Вы покажете окружающим пример 
успеха в достижении цели. Это замечательная 
неделя, особенно для людей творческих профес-
сий. Внимательнее следите за новостями, чтобы 
не пропустить важной для вас информации. 

ДЕВА. Возможны определенные трудности 
в карьере и в личной жизни, перед которыми 
не стоит отступать. И тогда успех просто неиз-
бежен. Нынче лучше опираться на проверенные 
методы, а нестандартные подходы использовать 
только как дополнение. 

ВЕСЫ. Работа будет гоняться за вами, как 
голодный волк за своей добычей, об отдыхе 
некогда будет даже мечтать. Чтобы совсем не 
исчезнуть в ее жадной пасти, желательно со-
средоточиться на глобальных делах. 

СКОРПИОН. Построение великолепных 
воздушных (или песчаных) — на выбор, замков 
— это прекрасно, но все же лучше реально по-
смотреть на создавшуюся ситуацию. Проявите 
творческий подход и инициативу в работе, и вы 
добьетесь признания и успеха. 

СТРЕЛЕЦ. Наступает благоприятное время. 
Вы почувствуете прилив сил. Проявите му-
дрость и осмотрительность в своих решениях, 
порадуйте своих близких. Это время для новых 
идей и планов. Займитесь саморазвитием и 
самосовершенствованием. 

КОЗЕРОГ. Вы можете обрести много друзей, 
ваша работа станет интереснее и увлекатель-
нее. В понедельник окажутся успешными и 
плодотворными поездки и командировки. Во 
вторник вам может достаться нелегкая задача, 
и вы выполните ее практически безупречно, 
это потребует от вас много сил, но и принесет 
полезный опыт. 

ВОДОЛЕЙ. Грядут заметные перемены в от-
ношениях с деловыми партнерами. Это серьез-
ное испытание на прочность, от вас потребуется 
способность к сотрудничеству и юридическая 
грамотность. Не обращайте внимание на мелкие 
неприятности. 

РЫБЫ. Похоже, вы составили себе слишком 
грандиозные планы, может быть, лучше их 
сократить до реального объема? Вероятны ко-
мандировки, которые позволят вам отвлечься 
от некоторых проблем. В пятницу к вам могут 
нагрянуть неожиданные гости. Проведите вы-
ходные с близкими людьми. 

гороскоп.ру

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

НАТЯЖНЫЕ 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

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 42:

По горизонтали: Саше. 
Мясо. Рост. Сквер. Драка. 
Икота. Топь. Ант. Квас. 
Борзая. Кепка. Трак. Ость. 
Наяда. Шкив. Шпон. Аце-
тон. Окоп. Улар. Галоп. 
Арка. Карат. Каста. Опал. 
Яхта. Металл. Термин. Пи-
ано. Кагу. Каре. Компас. 
Смалец.

По вертикали: Жар-
кое. Калла. Птица. Смак. 
Жест. Веретено. Какао. 
Атом. Смог. Смета. Накол-
ка. Ярость. Лаплас. Шпора. 
Ходьба. Палтус. Окно. Бра. 
Аноа. Ярка. Оказия. Крах-
мал. Асана. Дрок. Тире. 
Тяга. Паданец.

Эстафета ГТОЭстафета ГТО
В начале учебного года Центр тестирования ГТО В начале учебного года Центр тестирования ГТО 

при МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» при МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
обратился к детским садам и школам нашего города обратился к детским садам и школам нашего города 
с предложением выполнить нормативы ГТО. с предложением выполнить нормативы ГТО. 
Первыми на наш призыв откликнулся коллектив дет-Первыми на наш призыв откликнулся коллектив дет-

ского сада № 1 под руководством Светланы Марсовны ского сада № 1 под руководством Светланы Марсовны 
Игошиной. Игошиной. 
Нас встретили дети из подготовительной группы во Нас встретили дети из подготовительной группы во 

главе с Натальей Николаевной Шадриной, и мы при-главе с Натальей Николаевной Шадриной, и мы при-
ступили к приему испытаний. Ребята с огромным энту-ступили к приему испытаний. Ребята с огромным энту-
зиазмом бросились покорять все снаряды, особенно зиазмом бросились покорять все снаряды, особенно 
их порадовала контактная платформа для отжиманий их порадовала контактная платформа для отжиманий 
(при отжимании загоралась лампочка). Дети показывали (при отжимании загоралась лампочка). Дети показывали 
чудеса гибкости, доставая ладонями пол, кидали мяч в чудеса гибкости, доставая ладонями пол, кидали мяч в 
цель (а это оказалось очень сложным испытанием) и, цель (а это оказалось очень сложным испытанием) и, 
конечно, челночный бег 3 по 10 метров. Все с азартом конечно, челночный бег 3 по 10 метров. Все с азартом 
справились с испытаниями, доказав, что их детский сад  справились с испытаниями, доказав, что их детский сад  
по праву называется «Первым». по праву называется «Первым». 
Коллектив МКУ «ФОК» приглашает всех желающих от Коллектив МКУ «ФОК» приглашает всех желающих от 

6 лет и старше поддержать эстафету по сдаче нормати-6 лет и старше поддержать эстафету по сдаче нормати-
вов ГТО. вов ГТО. 
Центр тестирования ГТО ждет всех на лыжной базе Центр тестирования ГТО ждет всех на лыжной базе 

«Олимп»: ул. Головина, 22, тел. 6-34-41.«Олимп»: ул. Головина, 22, тел. 6-34-41.


