
«Нет места милее родного дома».«Нет места милее родного дома».

ЦицеронЦицерон

Минувший четверг стал счастливым Минувший четверг стал счастливым 
днём для двух многодетных семей ГО днём для двух многодетных семей ГО 
Дегтярск. Искаковым Артуру и Ирине, а Дегтярск. Искаковым Артуру и Ирине, а 
также Поповым Сергею и Марии глава также Поповым Сергею и Марии глава 
И.Н.Бусахин в малом зале Дворца куль-И.Н.Бусахин в малом зале Дворца куль-
туры торжественно вручил заветные туры торжественно вручил заветные 
Свидетельства на право получения со-Свидетельства на право получения со-
циальной выплаты для покупки жилья.циальной выплаты для покупки жилья.

 «Подпрограмма «Обеспечение жильем  «Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» реализуется на программы «Жилище» реализуется на 
территории Дегтярска с 2009 года и весь-территории Дегтярска с 2009 года и весь-
ма успешно. Поддержка многодетных ма успешно. Поддержка многодетных 
семей Свердловской области находится семей Свердловской области находится 
на личном контроле губернатора Евгения на личном контроле губернатора Евгения 
Куйвашева, и является одним из приори-Куйвашева, и является одним из приори-
тетов в реализации социальной политики тетов в реализации социальной политики 
региона.региона.
Много красивых песен спето о родном Много красивых песен спето о родном 

доме, немало трогательных  стихотво-доме, немало трогательных  стихотво-
рений слажено известными поэтами, в рений слажено известными поэтами, в 
избытке мудрых цитат написано древними избытке мудрых цитат написано древними 
философами. Наш дом – это не просто философами. Наш дом – это не просто 
наша крепость, но и состояние души. наша крепость, но и состояние души. 

Родные стены вселяют спокойствие и уве-Родные стены вселяют спокойствие и уве-
ренность, дарят нам ощущение стабиль-ренность, дарят нам ощущение стабиль-
ности. Каждый человек мечтает о своём ности. Каждый человек мечтает о своём 
уютном «угле», где его ждут любимые и уютном «угле», где его ждут любимые и 
близкие люди – семья!близкие люди – семья!
Семье Поповых воспитывает двух до-Семье Поповых воспитывает двух до-

черей Лену и Полину и младшего сына черей Лену и Полину и младшего сына 
Сашу. В очередь, как многодетная семья, Сашу. В очередь, как многодетная семья, 
они встали в 2015 году.они встали в 2015 году.

- Своего жилья у нас нет, поэтому мы - Своего жилья у нас нет, поэтому мы 
очень ждали и надеялись получить жи-очень ждали и надеялись получить жи-
лищную субсидию, - рассказывает Мария. лищную субсидию, - рассказывает Мария. 
– Нам так повезло! Как только узнали, что – Нам так повезло! Как только узнали, что 
скоро получим на руки документ, тут же скоро получим на руки документ, тут же 
стали искать квартиры на рынке недвижи-стали искать квартиры на рынке недвижи-
мости, ведь сделать все нужно в течение мости, ведь сделать все нужно в течение 
полугода, пока не истек срок его действия. полугода, пока не истек срок его действия. 
Тем более уложиться нам надо в ту сумму Тем более уложиться нам надо в ту сумму 
субсидии, которую выдает государство, а субсидии, которую выдает государство, а 
также учесть квадратные метры жилья. также учесть квадратные метры жилья. 
Ипотеку нам просто не потянуть. По-Ипотеку нам просто не потянуть. По-

этому хорошо, что действует такая про-этому хорошо, что действует такая про-
грамма в отношении нас, многодетных грамма в отношении нас, многодетных 
семей, это весомый вклад в семейный семей, это весомый вклад в семейный 
бюджет. Мы просто счастливы! бюджет. Мы просто счастливы! 
Чувствует себя на седьмом небе и се-Чувствует себя на седьмом небе и се-

мья Искаковых, в которой растут дочери мья Искаковых, в которой растут дочери 
Есения, Кристина и сын Саша. Есения, Кристина и сын Саша. 

- Мы так боялись, что в этом году не - Мы так боялись, что в этом году не 
успеем получить сертификат. Поэтому, успеем получить сертификат. Поэтому, 
когда позвонили и сказали приятную когда позвонили и сказали приятную 
новость, мы были просто безумно рады! новость, мы были просто безумно рады! 
– вспоминает Ирина. - Сейчас подбираем – вспоминает Ирина. - Сейчас подбираем 
такой вариант, чтобы дом был рядом с такой вариант, чтобы дом был рядом с 
детским садом и школой, куда дети пойдут детским садом и школой, куда дети пойдут 
в будущем. В этот Новый год я загадала в будущем. В этот Новый год я загадала 
желание - следующий зимний праздник желание - следующий зимний праздник 
встретить в своей квартире. Надеюсь, что встретить в своей квартире. Надеюсь, что 
так и будет! так и будет! 
По словам ведущего специалиста Управ-По словам ведущего специалиста Управ-

ления культуры и спорта В.Ю.Бурлачко, ления культуры и спорта В.Ю.Бурлачко, 
Дегтярск и дальше будет участвовать в Дегтярск и дальше будет участвовать в 
реализации приоритетного национального реализации приоритетного национального 
проекта «Обеспечение жильем молодых проекта «Обеспечение жильем молодых 
семей», так как помощь молодым семьям семей», так как помощь молодым семьям 
в целях улучшения жилищных условий в целях улучшения жилищных условий 
является важным направлением социаль-является важным направлением социаль-
ной политики администрации городского ной политики администрации городского 
округа. «Сегодняшнее благополучие се-округа. «Сегодняшнее благополучие се-
мей – это вклад в процветание и разви-мей – это вклад в процветание и разви-
тие города завтра» - отметила Виктория тие города завтра» - отметила Виктория 
Юрьевна.Юрьевна.
А мы желаем многодетным семьям А мы желаем многодетным семьям 

скорого новоселья, и пусть ваши мечты скорого новоселья, и пусть ваши мечты 
сбываются!сбываются!

Г.ГОЛОВИНАГ.ГОЛОВИНА
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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
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ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

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

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ — ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ — 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯММОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
 

6 декабря с 10.00 до 13.00 
специалистами Первоуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены

 и эпидемиологии 
в Свердловской области» будет 
проводиться приём граждан 
по вопросам защиты прав 

потребителей (индивидуальные 
консультации, помощь 

в составлении претензий, 
исковых заявлений и др.) 

по адресу: 
 г.Дегтярск, Дворец Культуры, 

кабинет № 1
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КАК ПРЕКРАСНО СЛОВО МАМА!

Настоящий праздник приготови-
ли творческие коллективы Дворца 
культуры, чтобы поздравить своих 
самых драгоценных, самых дорогих 
и любимых мам на свете с Днем мате-
ри. Артисты всех возрастов приняли 
участие в концертной программе 
«Как прекрасно слово МАМА». Это 
прекрасная возможность ещё раз 
выразить благодарность и безгра-

ничную преданность нашим мамам 
за любовь, внимание, заботу и вер-
ность, которую они дарят нам.
Зал был полон, 

в большинстве своем – 
Мамы, бабушки.
У матерей святая 

должность в мире –
Заботой окружать дарованных

 детей.

И день, и ночь в невидимом эфире
Звучат молитвы наших матерей…
Этими словами начался концерт. И вот 

на сцену выбегают задорные мальчишки 
и девчонки. Радостный тон празднику 
задала яркая красочная танцевальная 
зарисовка с кубиками, на которых на-
писаны слова «Я люблю маму» - глав-
ные важные слова! Они и стали самым 
дорогим подарком для каждой мамы, 
сидящей в зале и познавшей радости 
материнства.
С волнением и глубокой признатель-

ностью ведущие и артисты славили со 

сцены Женщину – Мать, хранительницу 
семейного очага. 
Проникновенно звучали песни в испол-

нении Дианы Токаревой, Виктора Вино-
курова, Сергея  Руковичникова и других 
солистов творческого коллектива «Бала-
гуры» под руководством В.А.Муханова. 
Концерт  продолжался .  На  сцене 

В.Кирюхин и Л.Мальгина. Задушевная 
мелодия песни «Свет пречистый» льётся 
в зал…
И вдруг на сцену выбегают очарователь-

ные «ящерки» с танцевальной постанов-
кой «Ящерицы». Гибкие, грациозные! Глаз 
не оторвать! Как впрочем и все артисты 
танцевального коллектива «Студия Т» 
(руководитель С.Тихомирова), предста-
вившие такие разные, но восхитительные 
танцевальные номера «Паровозик», «За-
мечательный сосед», «Арабский фонтан», 
«Папарации»…
Один номер сменял другой. Мамы 

подпевали из зала, поддерживали вы-
ступления своих любимых детей аплодис-
ментами. На их лицах сияли улыбки, глаза 
излучали свет, тепло, счастье и любовь.
Самым трогательным моментом празд-

ника стало поздравление Григория Кушта-
нова своей мамы  ещё и с днем рождения. 
Слезы счастья и радости невозможно 
было сдержать.
День матери занимает особенное место 

среди всех праздников. Воспитать ребенка 
и заботиться о нем – это нелегкий труд, 
но мамы успешно справляются со своими 
обязанностями. И заслужили наши мамы, 
чтобы в их честь устраивали концерты, 
чтобы им посвящали стихи, дарили цветы 
и подарки. Здесь, на сцене Дворца культу-
ры, представили мамам самый главный их 
подарок в жизни – их детей, талантливых, 
любящих, счастливых!
Большое спасибо за подаренный празд-

ник хочется сказать организаторам, 
артистам и директору ДК Е.В.Кошиной. 
Праздник получился ярким, душевным, 
запоминающимся.

И.ВЛАДИМИРОВА

24 ноября в Уральском государ-24 ноября в Уральском государ-
ственном театре эстрады прошел ственном театре эстрады прошел 
праздник, приуроченный ко Дню праздник, приуроченный ко Дню 
Матери. Его организовали Мини-Матери. Его организовали Мини-
стерство социальной защиты на-стерство социальной защиты на-
селения Свердловской области и селения Свердловской области и 
областное правительство. областное правительство. 
Более 500 матерей погибших за-Более 500 матерей погибших за-

щитников Отечества собрались в щитников Отечества собрались в 
Екатеринбурге. В том числе на ме-Екатеринбурге. В том числе на ме-
роприятие были приглашены мамы роприятие были приглашены мамы 
из Комитета солдатских матерей из Комитета солдатских матерей 
г.Дегтярска. Такие встречи в честь г.Дегтярска. Такие встречи в честь 
международного Дня матери прово-международного Дня матери прово-
дятся ежегодно. Здесь можно полу-дятся ежегодно. Здесь можно полу-
чить консультации специалистов чить консультации специалистов 
министерств социальной политики министерств социальной политики 
и здравоохранения, пенсионного и здравоохранения, пенсионного 
фонда и областного военного комис-фонда и областного военного комис-
сариата. сариата. 

По словам заместителя министра По словам заместителя министра 
социальной политики региона Евге-социальной политики региона Евге-
ния Шаповалова, только за послед-ния Шаповалова, только за послед-
ние десятилетия в ходе различных ние десятилетия в ходе различных 
локальных войн и региональных локальных войн и региональных 
конфликтов  погибли  более  двух конфликтов  погибли  более  двух 
тысяч уральцев – военнослужащих тысяч уральцев – военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных и сотрудников правоохранительных 
органов. Их родителям оказывается органов. Их родителям оказывается 
разносторонняя поддержка, в том разносторонняя поддержка, в том 
числе предоставляются социальные числе предоставляются социальные 
выплаты. «Каждой из женщин, кото-выплаты. «Каждой из женщин, кото-
рые сегодня здесь присутствуют в рые сегодня здесь присутствуют в 
этом зале, наверное, очень тяжело этом зале, наверное, очень тяжело 
вспоминать ту утрату, которая про-вспоминать ту утрату, которая про-
изошла в семье. Но мы должны ор-изошла в семье. Но мы должны ор-
ганизовывать такие встречи для того, ганизовывать такие встречи для того, 
чтобы отдать им свое уважение», чтобы отдать им свое уважение», 
- сказал Евгений Шаповалов.- сказал Евгений Шаповалов.

В Екатеринбурге в Окружном доме В Екатеринбурге в Окружном доме 
Офицеров 26 ноября отметили Все-Офицеров 26 ноября отметили Все-
российский День Матери. Перед участ-российский День Матери. Перед участ-
никами собрания выступили с празд-никами собрания выступили с празд-
ничным концертом ансамбль песни и ничным концертом ансамбль песни и 
пляски Центрального военного округа, пляски Центрального военного округа, 
Железнодорожных войск и творческие Железнодорожных войск и творческие 
коллективы Екатеринбурга.коллективы Екатеринбурга.
Мамы отличившихся военнослужа-Мамы отличившихся военнослужа-

щих, проходящих военную службу по щих, проходящих военную службу по 
призыву в соединениях и частях екате-призыву в соединениях и частях екате-
ринбургского гарнизона, были награж-ринбургского гарнизона, были награж-
дены благодарственными письмами и дены благодарственными письмами и 
подарками. В праздничных торжествах подарками. В праздничных торжествах 
приняли участие Уполномоченный по приняли участие Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской об-правам человека в Свердловской об-
ласти Т.Г.Мерзлякова, председатель ласти Т.Г.Мерзлякова, председатель 
областного Союза комитетов солдатских областного Союза комитетов солдатских 
матерей М.М.Лебедева, военный комис-матерей М.М.Лебедева, военный комис-
сар Свердловской области И.Е.Лямин, сар Свердловской области И.Е.Лямин, 

матери и жены военнослужащих, про-матери и жены военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву в ходящих военную службу по призыву в 
екатеринбургском гарнизоне, всего — екатеринбургском гарнизоне, всего — 
более 100 человек.более 100 человек.
Председатель Комитета солдатских Председатель Комитета солдатских 

матерей г.Дегтярска Е.А.Удалова была матерей г.Дегтярска Е.А.Удалова была 
отмечена грамотой от Командующего отмечена грамотой от Командующего 
Войсками Центрального Военного Округа Войсками Центрального Военного Округа 
генерала–полковника В.Б.Зарудницкого генерала–полковника В.Б.Зарудницкого 
за активную деятельность по военно-за активную деятельность по военно-
патриотическому воспитанию военнос-патриотическому воспитанию военнос-
лужащих Вооруженных Сил РФ, оказание лужащих Вооруженных Сил РФ, оказание 
практической помощи в реализации прав практической помощи в реализации прав 
военнослужащих и членов их семей, военнослужащих и членов их семей, 
содействию укрепления воинской дис-содействию укрепления воинской дис-
циплины и с Днем Матери. Уполномочен-циплины и с Днем Матери. Уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской ный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова вручила области Татьяна Мерзлякова вручила 
грамоту заместителю председателя КСМ грамоту заместителю председателя КСМ 
г.Дегтярска Н.А.Подъявиловой.г.Дегтярска Н.А.Подъявиловой.

Праздничные мероприятия прошли в Екатеринбурге
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Память своих героев
надо увековечивать 

В День Героев Отечества в каждом уголке 
России с гордостью и благодарностью че-
ствуют земляков, удостоенных звания Героев 
Советского Союза и Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и орденов 
Славы. Мы славим наших соотечественни-
ков, проявивших мужество и бесстрашие на 
фронтах Великой войны, исполнивших свой 
интернациональный долг в горячих точках 
планеты. 
З.А.Муцоев: 
– С большим уважением и с чувством великой 

благодарности я отношусь к желанию людей уве-
ковечить память о своих героях. Жители городов 
и сел Урала, даже маленьких деревень стремятся 
восстановить, реконструировать Монументы Сла-
вы павшим Героям, установить новые памятники 
и мемориальные доски. Издаются книги памяти, 
призванные сохранить для потомков, как можно 
больше информации о жизни и подвиге их леген-
дарных земляков. 
Для меня большая честь и почетная обязан-

ность принять участие в благородном деле 
увековечения памяти павших героев. Я стара-
юсь откликнуться на каждую просьбу жителей, 
оказать необходимую помощь и всегда испыты-
ваю чувство сопричастности к общему святому 
делу сохранения народной памяти. Мне дове-
лось участвовать в реконструкции монументов 
Славы в селах Кедровое (ГО Верхняя Пышма), 
Верхний Потам (Ачитский ГО), в городе Михай-
ловск; в установке памятников героям Великой 
Отечественной войны Рифгату Хаматнурову 
(п.Новоуткинск), могильной плиты Гавриилу Хал-
дину (г.Первоуральск), Герою России Хамиту 
Нафикову (г.Михайловск).
Сотрудниками общественной приемной про-

ведена серьезная  поисковая работа по сбору 
информации о жителях городов и поселков округа, 
доблестно и отважно сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны, мужественно 
и бесстрашно исполнявших свой интернацио-
нальный долг в период локальных конфликтов. 
Их героическая биография вместила в себя пре-
данное служение Отечеству, верность присяге и 
воинскому долгу. Материал о 37 героях вошли в 
книгу «Мы помним! Мы гордимся!», которую мы 
выпустили к 70-летию Победы. Весь тираж был 
подарен ветеранам избирательного округа.
Кроме этого, при нашей поддержке изданы 

книги «Гвоздики на снегу» о воинах – интерна-
ционалистах г.Первоуральска, погибших при вы-
полнении своего воинского долга, «Война глазами 
медиков», «Комиссар – легенда» и другие. 
С нашим участием в городах и поселках из-

бирательного округа установлены Мемориаль-
ные доски участникам Великой Отечественной 
войны Сергею Александровичу Павлову, Петру 
Ивановичу Стахову, Ивану Николаевичу Федо-
сову, Валентину Николаевичу Клевцову, Герою 
России Павлу Михайловичу Недоростову. В ско-
ром времени будет установлена Мемориальная 
доска Полному Георгиевскому Кавалеру Ивану 
Семеновичу Еловских.
На протяжении пятнадцати лет в избиратель-

ном округе мы осуществляем работу по депутат-
ской программе «Призывник», главная цель 
которой - патриотическое воспитание будущих 
солдат Армии России на примере их легендарных 
соотечественников. Мы видим, как уважительно и 
ответственно относятся молодые люди к испол-
нению своего воинского долга и стараются быть 
достойными своих героических земляков.
В преддверии государственного праздника 

– Дня Героев Отечества - я хочу низко покло-
ниться нашим славным воинам. Спасибо вам 
за верность присяге, за смелость и самоот-
верженное служение России. 
Вечно будет жить в наших сердцах святая 

память о павших Героях. 

• РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ В ГОСТЯХ 
У КОМПОЗИТОРА
П.И.ЧАЙКОВСКОГО

Там, где слова бессильны, являет-
ся во всеоружии своём более красно-
речивый язык – музыка.

П.И.Чайковский

В очередной раз, в рамках со-
циального партнёрства «Дети-де-
тям», 21 ноября в Детской школе 
искусств состоялась дружеская 
встреча дошколят санаторной и 
подготовительной группы дет-
ского сада №49 и учащихся ДШИ, 
посвящённая году П.И.Чайковского 
в Свердловской области. Орга-
низовали эту творческую встре-
чу музыкальный руководитель 
детсада сада Е.А.Чашечникова 
и преподаватель музыки ДШИ 
Е.В.Пономарева. Заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Л.А.Ананьева отметила 
большую роль воспитания у детей 

интереса к творчеству великого 
русского композитора.
Елена Аркадьевна рассказала о 

том, что их дошколята хорошо знако-
мы с музыкальными произведениями 
знаменитого композитора, особенно 
с его «Детским альбомом». Она 
старается, как можно интересней и 
многообразней вовлекать детей в 
мир музыки. Вот и выставка рисунков 
детей показала, что они тонко чув-
ствуют характер героев музыкального 
произведения. Музыкальный руко-
водитель обратила внимание гостей 
зала на стенд с рисунками детей, 
как точно они изобразили героев по 
музыкальным произведениям «Баба-
Яга» и «Болезнь куклы» из «Детского 
альбома». «Маленькие худложники» 
подготовительной группы (воспита-
тель Н.Н.Каметова) очень постара-
лись передать суть музыкальных 

произведений, все просто молодцы! 
Елена Аркадьевна познакомила 

всех с краткой биографией компози-
тора, сопровождая рассказ мультиме-
дийной презентацией о творческом 
пути Петра Ильичка. Оказывается, он 
родился и жил у нас на Урале, в Ала-
паевске. Одарённый мальчик уже с 
четырех лет начал писать музыкаль-
ные произведения, которые удивляли 
взрослых, а повзрослев, стал компо-
зитором мирового значения, чье имя 
сейчас носит музыкальная школа в 
Алапаевске. 
Вот и в нашей ДШИ уделяют боль-

шое внимание произведениям люби-
мого композитора, где с удовольстви-
ем уже с младших классов играют 
пьесы из «Детского альбома», а 
старшие ученики исполняют более 
сложные музыкальные произведе-
ния. Его «Времена года», оперные 
произведения, балетная музыка всег-
да и всех вдохновляют и восхищают. 
На этот раз ученики школы пора-

довали зрителей своей виртуозной 
игрой. Яна Мунькова исполнила ста-
ринную мелодию «Болезнь куклы». 
Весёлой полькой порадовала Катя 
Бабинцева, чем особо взбодрила 
гостей, а вот вальс так и звал всех 
покружиться. Любил Пётр Ильич 
путешествовать по разным странам, 
и после каждой поездки у него появ-
лялось новое произведение. Из Гер-
мании композитор привёз «Немецкую 
песенку», которую  сыграла  Яна 
Мунькова. «Итальянская песенка» в 
её же исполнении прозвучала весело 
и задорно. Завершилось небольшое 
выступление «Песней Жаворонка» 
из «Детского альбома». 
А затем все фотографировались 

на память. Словом, совместный про-
ект удался, поскольку такие встречи 
духовно и эстетически обогащают 
ребёнка, и именно музыка делает 
всех нас добрее.

Т.ДРОЗДОВА

Детсад №49 принял участие в творческой встрече, посвящённой году 
П.И.Чайковского

Местные предприниматели 
пополнили багаж знаний 

23 ноября в Дегтярске состоялся практико-ори-23 ноября в Дегтярске состоялся практико-ори-
ентированный семинар «Защита прав предприни-ентированный семинар «Защита прав предприни-
мателей при проведении проверок». Каждого гостя мателей при проведении проверок». Каждого гостя 
уже на входе Дворца культуры с улыбкой встречала уже на входе Дворца культуры с улыбкой встречала 
ведущий специалист по работе с малым предпри-ведущий специалист по работе с малым предпри-
нимательством и потребительскому рынку Светлана нимательством и потребительскому рынку Светлана 
Алексеевна Стахеева. Потихоньку зал кабинета №1 Алексеевна Стахеева. Потихоньку зал кабинета №1 
наполнялся жителями города, занимающимися ма-наполнялся жителями города, занимающимися ма-
лым бизнесом. лым бизнесом. 
Заместитель главы администрации ГО Дегтярск Свет-Заместитель главы администрации ГО Дегтярск Свет-

лана Ивановна Соколова тепло приветствовала предпри-лана Ивановна Соколова тепло приветствовала предпри-
нимателей и пожелала всем продуктивного семинара и нимателей и пожелала всем продуктивного семинара и 
успехов. В этот четверг о защите прав предпринимателей успехов. В этот четверг о защите прав предпринимателей 
рассказывала заместитель генерального директора, рассказывала заместитель генерального директора, 
старший преподаватель ООО «Высшая экономико-по-старший преподаватель ООО «Высшая экономико-по-
литическая школа» Елена Владимировна Кудрявцева, литическая школа» Елена Владимировна Кудрявцева, 
также в семинаре принимал участие генеральный ди-также в семинаре принимал участие генеральный ди-
ректор Алексей Валерьевич Попов. ректор Алексей Валерьевич Попов. 
Елена Владимировна доступным языком ознакомила с Елена Владимировна доступным языком ознакомила с 

отношениями в области организации и осуществления го-отношениями в области организации и осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального кон-сударственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных троля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля. Рас-контроля (надзора), муниципального контроля. Рас-
смотрела порядок организации и проведения проверок смотрела порядок организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
органами, уполномоченными на осуществление государ-органами, уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля, муниципального контроля и другое ственного контроля, муниципального контроля и другое 
(всего семь вопросов), познакомила с «Программами (всего семь вопросов), познакомила с «Программами 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства», «Изменением законодательства в сфере мательства», «Изменением законодательства в сфере 

малого и среднего предпринимательства в 2017-2018 гг.».малого и среднего предпринимательства в 2017-2018 гг.».
Местные предприниматели не только получили цен-Местные предприниматели не только получили цен-

ную информацию, рассмотрели примеры из практики ную информацию, рассмотрели примеры из практики 
Е.В.Кудрявцевой, но и задавали вопросы, советовались и Е.В.Кудрявцевой, но и задавали вопросы, советовались и 
даже успели выразить несогласие по некоторым пунктам. даже успели выразить несогласие по некоторым пунктам. 
Между лекциями гости имели возможность отдохнуть за Между лекциями гости имели возможность отдохнуть за 
чашкой чая или кофе. Надеемся, что администрация ГО чашкой чая или кофе. Надеемся, что администрация ГО 
Дегтярск еще не раз организует такой познавательный Дегтярск еще не раз организует такой познавательный 
семинар, который, возможно, станет доброй традицией. семинар, который, возможно, станет доброй традицией. 

Г.ГОЛОВИНАГ.ГОЛОВИНА

Участников гостей приветствовала заместитель главы 
администрации ГО Дегтярск С.И.Соколова и гости из Екате-

ринбурга А.В.Попов, Е.В.Кудрявцева (слева направо)
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ВИЧ – ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ…
Всеми́рный день борьбы́ со СПИДом Всеми́рный день борьбы́ со СПИДом 

отмечается ежегодно 1 декабря. Этот отмечается ежегодно 1 декабря. Этот 
день служит напоминанием о необходи-день служит напоминанием о необходи-
мости остановить глобальное распро-мости остановить глобальное распро-
странение эпидемии ВИЧ/СПИДа.странение эпидемии ВИЧ/СПИДа.

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ? ЧТО ТАКОЕ ВИЧ? 
ВИЧ – это Вирус Иммунодефицита Чело-ВИЧ – это Вирус Иммунодефицита Чело-

века. Он передается только от человека к века. Он передается только от человека к 
человеку. Как и все другие вирусы, ВИЧ не человеку. Как и все другие вирусы, ВИЧ не 
может существовать самостоятельно. Для может существовать самостоятельно. Для 
своего размножения ему необходима чело-своего размножения ему необходима чело-
веческая клетка – хозяин. Подобно паразиту, веческая клетка – хозяин. Подобно паразиту, 
ВИЧ использует человеческую клетку, чтобы ВИЧ использует человеческую клетку, чтобы 
выжить и размножаться. выжить и размножаться. 
ВИЧ не может находиться вне организма ВИЧ не может находиться вне организма 

человека. Он очень нестоек во внешней человека. Он очень нестоек во внешней 
среде. Быстро разрушается при нагревании среде. Быстро разрушается при нагревании 
до температуры свыше 57 градусов и почти до температуры свыше 57 градусов и почти 
мгновенно при кипячении. мгновенно при кипячении. 

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ – ИНФЕКЦИЯ? ЧТО ТАКОЕ ВИЧ – ИНФЕКЦИЯ? 
ВИЧ - инфекция – это заболевание, вызы-ВИЧ - инфекция – это заболевание, вызы-

ваемое вирусом после того, как он попадает ваемое вирусом после того, как он попадает 
внутрь человека. Вирус ослабляет иммун-внутрь человека. Вирус ослабляет иммун-
ную систему, выполняющую защитную ную систему, выполняющую защитную 
функцию. На протяжении определенного функцию. На протяжении определенного 
времени (обычно нескольких лет) организму времени (обычно нескольких лет) организму 
удается удерживать ВИЧ под контролем. удается удерживать ВИЧ под контролем. 
В этот период инфицированный человек В этот период инфицированный человек 
чувствует себя (и выглядит) вполне здоро-чувствует себя (и выглядит) вполне здоро-
вым, и часто даже не догадывается о своей вым, и часто даже не догадывается о своей 
проблеме. проблеме. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ВИЧ ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ВИЧ 
ПОПАДАЕТ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА? ПОПАДАЕТ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА? 
ВИЧ может проникать в различные клетки ВИЧ может проникать в различные клетки 

организма человека: клетки нервной систе-организма человека: клетки нервной систе-
мы, мышечной ткани, желудочно-кишечного мы, мышечной ткани, желудочно-кишечного 
тракта. В этих клетках вирус может нахо-тракта. В этих клетках вирус может нахо-
диться в неактивной форме долгое время диться в неактивной форме долгое время 
– месяцы и даже годы. Фактически вирус – месяцы и даже годы. Фактически вирус 
использует эти клетки как убежище. В  это использует эти клетки как убежище. В  это 
время вирус не может быть уничтожен, по-время вирус не может быть уничтожен, по-
тому что недоступен ни для антител, ни для тому что недоступен ни для антител, ни для 
лекарственных препаратов. Периодически лекарственных препаратов. Периодически 
вирус выходит в кровеносное русло и сразу вирус выходит в кровеносное русло и сразу 
отправляется на поиск белых кровяных отправляется на поиск белых кровяных 
клеток, так называемых Т-лимфоцитов-клеток, так называемых Т-лимфоцитов-
помощников или CD-4 клеток. Эти клетки помощников или CD-4 клеток. Эти клетки 
вирус использует для своего размножения. вирус использует для своего размножения. 
Т-лимфоциты – это важная часть иммунной Т-лимфоциты – это важная часть иммунной 
системы, которая  защищает наш организм системы, которая  защищает наш организм 
от проникновения различных чужерод-от проникновения различных чужерод-
ных агентов: бактерий, вирусов, грибков. ных агентов: бактерий, вирусов, грибков. 
Т-лимфоциты отвечают за своевременную Т-лимфоциты отвечают за своевременную 
замену состарившихся клеток в различных замену состарившихся клеток в различных 
органах нашего тела, способствуют зажив-органах нашего тела, способствуют зажив-
лению ранок на коже и слизистых оболочках, лению ранок на коже и слизистых оболочках, 
помогают справляться с простудами. Но помогают справляться с простудами. Но 
ВИЧ, размножаясь внутри Т-лимфоцитов, ВИЧ, размножаясь внутри Т-лимфоцитов, 
разрушает их. Постепенно иммунная си-разрушает их. Постепенно иммунная си-
стема ослабевает настолько, что она уже стема ослабевает настолько, что она уже 
больше не может защищать организм. В больше не может защищать организм. В 
результате развивается состояние иммуно-результате развивается состояние иммуно-
дефицита, при котором  человек начинает дефицита, при котором  человек начинает 
болеть различными инфекциями. болеть различными инфекциями. 
СЕГОДНЯ ОТ СПИДА НЕ УМИРАЮТ, СЕГОДНЯ ОТ СПИДА НЕ УМИРАЮТ, 

ЕСЛИЕСЛИ наблюдаются у врача, вовремя начи- наблюдаются у врача, вовремя начи-
нают прием терапии и не допускают ошибок нают прием терапии и не допускают ошибок 
в лечении. в лечении. 
Еще недавно СПИД был смертельным Еще недавно СПИД был смертельным 

заболеванием. Его называли «чумой 20 заболеванием. Его называли «чумой 20 
века». СПИД равнялся смерти. С 2006 века». СПИД равнялся смерти. С 2006 
года ситуация изменилась. Сейчас люди  года ситуация изменилась. Сейчас люди  
диагнозом ВИЧ  не умирают. Живут, правда,  диагнозом ВИЧ  не умирают. Живут, правда,  
всю жизнь строго по часам принимают ле-всю жизнь строго по часам принимают ле-
карства (антиретровирусные препараты), в карства (антиретровирусные препараты), в 
обязательном порядке ходят к врачу, сдают обязательном порядке ходят к врачу, сдают 
анализы, контролируют свое состояние анализы, контролируют свое состояние 
здоровья. Благодаря  антиретровирусным здоровья. Благодаря  антиретровирусным 
препаратам  ВИЧ-инфекция из смертельного препаратам  ВИЧ-инфекция из смертельного 
заболевания превратилась в   хроническое. заболевания превратилась в   хроническое. 
Если вовремя выявить ВИЧ-инфекцию, Если вовремя выявить ВИЧ-инфекцию, 
взять ее под контроль, то жизнь человека взять ее под контроль, то жизнь человека 
практически вне опасности. практически вне опасности. 
При соблюдении всех правил приема При соблюдении всех правил приема 

антиретровирусных препаратов у ВИЧ - антиретровирусных препаратов у ВИЧ - 
инфицированной матери в 99% случаев инфицированной матери в 99% случаев 
рождается здоровый ребенок. рождается здоровый ребенок. 
В Свердловской области высокий уро-В Свердловской области высокий уро-

вень распространения  ВИЧ-инфекции. вень распространения  ВИЧ-инфекции. 
Каждый день выявляется 25 новых случаев Каждый день выявляется 25 новых случаев 
ВИЧ-инфекции, в 15 из них инфицирование ВИЧ-инфекции, в 15 из них инфицирование 
произошло более 10 лет назад. Вирус произошло более 10 лет назад. Вирус 
активно передается половым путем. активно передается половым путем. 
Но основным путем передачи остается Но основным путем передачи остается 
парентеральный (во время употребления  парентеральный (во время употребления  
инъекционных наркотиков). инъекционных наркотиков). 

В таких условиях жизнь меняется. Что В таких условиях жизнь меняется. Что 
же делать? Как не заразиться ВИЧ? Глав-же делать? Как не заразиться ВИЧ? Глав-
ное – избегать рискованных контактов. ное – избегать рискованных контактов. 
Рискованный контакт – это любой Рискованный контакт – это любой 

сексуальный контакт без презерватива. сексуальный контакт без презерватива. 
Даже если есть  постоянный партнер, Даже если есть  постоянный партнер, 
ВИЧ-статус которого не известен,  – пре-ВИЧ-статус которого не известен,  – пре-
зерватив необходим. Ведь у каждого могли зерватив необходим. Ведь у каждого могли 
быть рискованные контакты. быть рискованные контакты. 

Как не заразиться ВИЧ от своего пар-Как не заразиться ВИЧ от своего пар-
тнера? тнера? 
А  если решили создать семью? Родить А  если решили создать семью? Родить 

детей? В этом случае есть цивилизован-детей? В этом случае есть цивилизован-
ный путь: обследоваться, сдать анализы, ный путь: обследоваться, сдать анализы, 
в том числе на ВИЧ. в том числе на ВИЧ. 
Вирус не проявляет себя долгие годы. Вирус не проявляет себя долгие годы. 

Человек может не знать, что у него ВИЧ Человек может не знать, что у него ВИЧ 
и передавать его своим партнерам. и передавать его своим партнерам. 
Годами заболевание протекает бессим-Годами заболевание протекает бессим-

птомно, в этот период человек чувствует птомно, в этот период человек чувствует 
себя абсолютно здоровым. себя абсолютно здоровым. 
В настоящее время  есть препараты, В настоящее время  есть препараты, 

сдерживающие развитие ВИЧ в организме. сдерживающие развитие ВИЧ в организме. 
Их применение позволяет длительное Их применение позволяет длительное 
время поддерживать иммунную систему время поддерживать иммунную систему 
на неопределенном уровне, но лекарства на неопределенном уровне, но лекарства 
для полного излечения пока нет, поэтому  для полного излечения пока нет, поэтому  
ВИЧ - инфекция – хроническое и серьезное  ВИЧ - инфекция – хроническое и серьезное  
заболевание.  заболевание.  
В условиях стремительного распро-В условиях стремительного распро-

странения  ВИЧ- инфекции важно: странения  ВИЧ- инфекции важно: 
– знать все о ВИЧ/СПИДе – знать свой – знать все о ВИЧ/СПИДе – знать свой 

ВИЧ-статус – отказаться от наркотиков ВИЧ-статус – отказаться от наркотиков 
– при  сексуальных контактах с партне-– при  сексуальных контактах с партне-
ром, ВИЧ-статус которого неизвестен, ром, ВИЧ-статус которого неизвестен, 
использовать презерватив.использовать презерватив.
Диагностика и лечение ВИЧ бесплатны, Диагностика и лечение ВИЧ бесплатны, 

проводятся за счет средств государства. проводятся за счет средств государства. 

КАК НЕЛЬЗЯ ИНФИЦИРОВАТЬСЯКАК НЕЛЬЗЯ ИНФИЦИРОВАТЬСЯ
ВИЧ?ВИЧ?  
При пользовании общим туалетом, ду-При пользовании общим туалетом, ду-

шем, посудой, постельным бельем;  при шем, посудой, постельным бельем;  при 
плавании в бассейне, любом водоеме; при плавании в бассейне, любом водоеме; при 
посещении бани, сауны; при занятиях спор-посещении бани, сауны; при занятиях спор-
том, в т.ч. при занятии контактными видами том, в т.ч. при занятии контактными видами 
спорта (борьба, бокс), совместном пользова-спорта (борьба, бокс), совместном пользова-
нии тренажерами; при совместном проезде нии тренажерами; при совместном проезде 
в общественном транспорте, разговоре, в общественном транспорте, разговоре, 
рукопожатии, кашле, чихании; через еду, рукопожатии, кашле, чихании; через еду, 
приготовленную ВИЧ-положительным че-приготовленную ВИЧ-положительным че-
ловеком; через укусы насекомых, животных; ловеком; через укусы насекомых, животных; 
при поцелуях; при совместном обучении в при поцелуях; при совместном обучении в 
школе, ВУЗе, при посещении детского сада. школе, ВУЗе, при посещении детского сада. 
Люди боятся инфицироваться ВИЧ при Люди боятся инфицироваться ВИЧ при 

обычном бытовом контакте. На самом деле обычном бытовом контакте. На самом деле 
эти страхи сильно преувеличены и общение эти страхи сильно преувеличены и общение 
с ВИЧ-положительными людьми безопас-с ВИЧ-положительными людьми безопас-
но. ВИЧ не приспособлен к выживанию в но. ВИЧ не приспособлен к выживанию в 
окружающей среде и вне организма быстро окружающей среде и вне организма быстро 
погибает. погибает. 
ВИЧ не передается бытовым путем! ВИЧ не передается бытовым путем! 

МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ 
В САЛОНАХ КРАСОТЫ ПРИ В САЛОНАХ КРАСОТЫ ПРИ 
МАНИКЮРЕ, ПЕДИКЮРЕ, ПИРСИНГЕ,МАНИКЮРЕ, ПЕДИКЮРЕ, ПИРСИНГЕ,
НАНЕСЕНИИ ТАТУРОВКИ? НАНЕСЕНИИ ТАТУРОВКИ? 
Инфицирование возможно в случае, если Инфицирование возможно в случае, если 

инструментарий в салоне не дезинфици-инструментарий в салоне не дезинфици-
руется. Необходимо убедиться, что все руется. Необходимо убедиться, что все 
инструменты обрабатываются дезинфи-инструменты обрабатываются дезинфи-
цирующими средствами и проходят через цирующими средствами и проходят через 
сухожаровой шкаф. Не стоит делать мани-сухожаровой шкаф. Не стоит делать мани-
кюр, педикюр, татуировки и т.д. на дому, т.к. кюр, педикюр, татуировки и т.д. на дому, т.к. 
трудно убедиться в том, что инструменты трудно убедиться в том, что инструменты 
стерильны. стерильны. 

МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ 
ВО ВРЕМЯ ДРАКИ? ВО ВРЕМЯ ДРАКИ? 
Если кровь попала на  неповрежденную Если кровь попала на  неповрежденную 

кожу, то нет риска инфицирования ВИЧ, так кожу, то нет риска инфицирования ВИЧ, так 
как кожа является надежным барьером, в как кожа является надежным барьером, в 
отличие от слизистых оболочек. Если кожа отличие от слизистых оболочек. Если кожа 
повреждена, инфицирование возможно. Не-повреждена, инфицирование возможно. Не-
обходимо как можно быстрее убрать кровь! обходимо как можно быстрее убрать кровь! 
Для этого следует обработать кожу спиртом Для этого следует обработать кожу спиртом 
(70%), затем промыть загрязненный участок (70%), затем промыть загрязненный участок 
кожи проточной водой с мылом и вновь об-кожи проточной водой с мылом и вновь об-
работать спиртом. Ни в коем случае нельзя работать спиртом. Ни в коем случае нельзя 
тереть щеткой. Если кожа повреждена, нуж-тереть щеткой. Если кожа повреждена, нуж-
но обработать повреждение 5% спиртовой но обработать повреждение 5% спиртовой 
настойкой йода. настойкой йода. 

КАК МОЖНО УЗНАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕККАК МОЖНО УЗНАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК
ИНФИЦИРОВАН? ИНФИЦИРОВАН? 
Определить по внешнему виду, инфици-Определить по внешнему виду, инфици-

рован человек или нет, невозможно. Узнать, рован человек или нет, невозможно. Узнать, 
есть ли у человека ВИЧ, можно только од-есть ли у человека ВИЧ, можно только од-

ним способом – сдать кровь на антитела к ним способом – сдать кровь на антитела к 
ВИЧ. Рекомендуется пройти тест всем, кто ВИЧ. Рекомендуется пройти тест всем, кто 
имел хотя бы одну рискованную ситуациюимел хотя бы одну рискованную ситуацию
Важно понимать, что есть «серонегатив-Важно понимать, что есть «серонегатив-

ное окно» - это срок реакции организма на ное окно» - это срок реакции организма на 
попадание в него ВИЧ, время, когда идет попадание в него ВИЧ, время, когда идет 
накопление антител. А ИФА-тест на ВИЧ – накопление антител. А ИФА-тест на ВИЧ – 
это метод диагностики ВИЧ, основанный на это метод диагностики ВИЧ, основанный на 
поиске этим самых антител. В Российской поиске этим самых антител. В Российской 
Федерации принят стандарт тестирования Федерации принят стандарт тестирования 
на ВИЧ. Для исключения или подтверж-на ВИЧ. Для исключения или подтверж-
дения ВИЧ-инфекции необходимо пройти дения ВИЧ-инфекции необходимо пройти 
ИФА-тест трижды – через 3, 6 и 12 месяцев ИФА-тест трижды – через 3, 6 и 12 месяцев 
от рискованной ситуации. Большинство от рискованной ситуации. Большинство 
врачей рекомендуют действовать именно врачей рекомендуют действовать именно 
так. Но  со времени принятия данного так. Но  со времени принятия данного 
стандарта прошло достаточно времени стандарта прошло достаточно времени 
и лабораторные тест-системы (а также и лабораторные тест-системы (а также 
экспресс-тесты) стали точнее и чувстви-экспресс-тесты) стали точнее и чувстви-
тельнее. тельнее. 
Всемирная организация здравоохра-Всемирная организация здравоохра-

нения утверждает и многочисленные нения утверждает и многочисленные 
исследования свидетельствуют, что на исследования свидетельствуют, что на 
сегодняшний день срок в 6 недель от си-сегодняшний день срок в 6 недель от си-
туации риска достаточен для получения туации риска достаточен для получения 
достоверного результата ИФА. достоверного результата ИФА. 
Информация о результате обследова-Информация о результате обследова-

ния на ВИЧ-инфекцию является строго ния на ВИЧ-инфекцию является строго 
конфиденциальной. Это значит, что о конфиденциальной. Это значит, что о 
ВИЧ-статусе человека не могут сообщить ВИЧ-статусе человека не могут сообщить 
кому-нибудь другому: родителям, друзьям, кому-нибудь другому: родителям, друзьям, 
коллегам по работе. В противном случае коллегам по работе. В противном случае 
это является разглашением врачебной это является разглашением врачебной 

тайны, т.е. нарушением закона и под-тайны, т.е. нарушением закона и под-
лежит ответственности, установленной в лежит ответственности, установленной в 
законодательном порядке. Исключением законодательном порядке. Исключением 
являются случаи, когда человек признан являются случаи, когда человек признан 
недееспособным и находится под опекой, недееспособным и находится под опекой, 
а также в случае возбуждения уголовного а также в случае возбуждения уголовного 
дела. дела. 

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ СВОЙ ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ СВОЙ 
ВИЧ-СТАТУС? ВИЧ-СТАТУС? 
Знание о своем положительном ВИЧ-Знание о своем положительном ВИЧ-

статусе может помочь людям вовремя статусе может помочь людям вовремя 
получить медицинскую помощь, которая получить медицинскую помощь, которая 
способна предотвратить серьезные и способна предотвратить серьезные и 
угрожающие жизни заболевания. Так, при угрожающие жизни заболевания. Так, при 
наличии ВИЧ важно следить за своим наличии ВИЧ важно следить за своим 
иммунным статусом и другими показате-иммунным статусом и другими показате-
лями, что позволяет во время назначить лями, что позволяет во время назначить 
необходимое противовирусное лечение  и необходимое противовирусное лечение  и 
предотвратить развитие СПИДа. Знание об предотвратить развитие СПИДа. Знание об 
отсутствии ВИЧ-инфекции может помочь отсутствии ВИЧ-инфекции может помочь 
человеку принять решение о том, как сде-человеку принять решение о том, как сде-
лать свое поведение наиболее безопасным лать свое поведение наиболее безопасным 
в отношении ВИЧ. Также знание своего в отношении ВИЧ. Также знание своего 
ВИЧ-статуса важно для тех, кого волнует ВИЧ-статуса важно для тех, кого волнует 
безопасность сексуального  партнера. Сво-безопасность сексуального  партнера. Сво-
евременная диагностика ВИЧ-инфекции евременная диагностика ВИЧ-инфекции 
позволяет предотвратить передачу ВИЧ-позволяет предотвратить передачу ВИЧ-
инфекции во время беременности. инфекции во время беременности. 

Подготовила Л.Подготовила Л.ПАНИНАПАНИНА, , 
заместитель главного врача ДГБ,заместитель главного врача ДГБ,

http://livehiv.ru/vse-o-vich/http://livehiv.ru/vse-o-vich/

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/СПИД

В преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом в Москве открылся 
III Всероссийский форум специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/ 
СПИД. 
В мероприятии принимает участие более 250 медицинских специали-

стов и экспертов из 85 субъектов Российской Федерации. Министер-
ство здравоохранения Свердловской области на форуме представляют 
главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный 
и главный врач Свердловского областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД Анжелика Подымова.
В рамках пленарного заседания форума Антон Поддубный выступил с 

докладом, посвященным опыту организации реабилитации зависимых лиц 
с положительным ВИЧ-статусом в Свердловской области.

«В современном мире существует устойчивая ассоциация, что человек, 
употребляющий наркотики, является носителем ВИЧ и СПИД. Как пока-
зывает практика, только 25-29 % пациентов, поступивших на реабили-
тацию, имеют положительный ВИЧ-статус. Для реализации работы с 
ВИЧ-инфицированными между нашей больницей и Свердловским област-
ным центром профилактики и борьбы со СПИД действует соглашение 
о взаимодействии, в рамках которого специалисты центра регулярно 
посещают отделения медицинской реабилитации и проводят экспресс-
тестирование и профилактические беседы с пациентами», – рассказал 
Антон Поддубный.
Открытие форума также дало старт Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», которая в четвертый раз пройдет в России с 27 ноября по 
3 декабря. Специалисты Областной наркологической больницы также 
присоединятся к проведению акции и выйдут на совместные профилак-
тические мероприятия с представителями Свердловского областного 
центра профилактики и борьбы со СПИД в Карпинске и Каменск-Уральском.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 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 "Второе зрение",
            5 и 6 серии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
            с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Морозова", 31 и 32 с. (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия". " (12+)
00.45 Т/с "Провокатор", 1 и 2 с. (12+)
02.45 Т/с "Фамильные ценности", 
34 и 35 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост".
            "Нелюбимая дочь" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". "Загородный
            детектив" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Украденная жена" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". 
           "Двоеженец" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск
            с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Ментовские войны".
            "Китайская ничья" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужое лицо". 
            "Против правил" (16+)
21.40 Т/с "Хождение по мукам" (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Т/с "Агентство 
            скрытых камер".  (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 "Малая Земля" (16+)
04.10 Т/с "Патруль". "Миллион
            долларов" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Регби-7. Мировая серия
11.30 Афиша. Главные
             бои декабря (16+)
11.55 Долгий путь к победе (12+)
12.25 Новости
12.30 Биатлон с Дмитрием 
             Губерниевым (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира.  (0+)
13.50 Новости
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
14.55 Все на Матч!
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 "Победы ноября". (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Вести конного спорта
22.05 Технологии комфорта
22.35 АвтоNеws (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Патрульный участок.  (16+)
23.25 Долгий путь к победе (12+)
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. 
02.55 Все на Матч!
03.40 "Россия-2018. Команды, 
           которые мы не увидим" (12+)
04.00 "Россия-2018. Команды, ко-
торые мы ждем" (12+)
04.20 Х/ф "ЗАЩИТА ЛУЖИНА" (12+)
06.20 Сильное шоу (16+)
06.40 Бешеная Сушка (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "Под прикрытием" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
03.10 Антиколлекторы (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Детеныши в дикой
             природе" (12+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Д/ф "Детеныши
            в дикой природе" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Драма "СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ" (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Драма "МИГ УДАЧИ" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
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+)
19.10Х/ф "КУПРИН. ВПОТЬМАХ" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент
             с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент
          с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских ис-
следований. Гид по Стамбулу (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 Пацанки-2 (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка.
            Рай и ад-2. Барюадос (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20 Пятница Nеws (16+)
00.50 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.30 Т/с "Константин" (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Приключения 
           Кота в сапогах" (6+)
07.10 А/ф "ПРИНЦ ЕГИПТА" (6+)
09.00 "Уральских пельменей".(16+)
09.35 Х/ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (12+)
11.35 Музыкальное шоу 
            "Успех" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК" (12+)
22.55 Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" (16+)
03.20 Х/ф "СЕРЖАНТ БИЛКО" (12+)
05.10 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
             "Бисероплетение"
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва 
            современная
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.45 Важные вещи. 
            "Пушечки Павла I"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 "ХХ век". "Интервью у весны. 
Театральное обозрение", 1962 год
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф "Куклы" 1 с.
14.15 "Цвет времени". Караваджо
14.30 Библейский сюжет

15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
16.15 На этой неделе... 
16.40 Ток-шоу "Агора"
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Я местный. Николай
             Коляда (Екатеринбург)"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.35 Д/ф "Климт и Шиле"
22.15 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.50 Новости культуры
00.05 Мастерская архитектуры. 
00.35 "ХХ век". "Интервью у весны. 
01.35 Д/ф "Чингисхан"
01.40 Исторические концерты. 
02.40 Рrо mеmоriа. Венеция

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом (12+)
08.25 Комедия "КАРНАВАЛ"
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
15.10 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив "ЖЕНЩИНА
            В БЕДЕ", 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Мир калибра 7.62 (16+)
23.05 Без обмана. "Квашеная
            капуста" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
04.10 Детектив "ДВА ДОЛГИХ
            ГУДКА В ТУМАНЕ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с "Что делает
            твоя жена?" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Что делает
            твоя жена?" (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
14.00 Сверхъестественный 
            отбор (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 "Кости" (12+)
23.00 Х/ф"ЛАВАЛАНТУЛА-2" (16+)
00.45 Т/с "Остаться в живых" (16+)
05.00 Тайные знаки.
             Апокалипсис" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная 
            программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки. (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 "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.25 "Как устроена Вселенная" (16+)
01.20 Т/с "Эш против зловещих
             мертвецов" (18+)
02.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ 
            НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
04.30 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ
"07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.35 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
05.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.05 Т/с "Вечный зов" (12+)
08.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
10.15 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-3" (16+)
11.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)
12.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.50 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 
            Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Виктория" (16+)
01.35 Т/с "Виктория" (16+)
02.30 Т/с "Виктория" (16+)
03.30 Т/с "Виктория" (16+)

Уважаемые льготники частного сектора,
имеющие право на меры социальной 

поддержки по оплате твердого топлива
(дров и угля)!

Администрация ГО Дегтярск доводит до вашего сведения, что компенсацию 
расходов на оплату твёрдого топлива и его доставку можно получить, как в про-
шлые годы, по факту приобретения топлива (уголь, дрова). Но действующее 
законодательство позволяет получить деньги заранее, без факта приобретения 
топлива. В этом случае расчёт компенсации производится на основании еже-
годного заявления о назначении компенсации за твердое топливо с указанием 
способа её выплаты по цене нестандартных дров (411 руб. за скл.куб.м), исходя 
из норм площади жилого помещения и нормативов потребления. Затем по фак-
ту приобретения топлива может быть произведен перерасчет (доначисление) 
компенсации.

Также граждане могут получить компенсацию расходов по твёрдому топливу 
и расходов по доставке твердого топлива сразу по факту приобретения, в за-
висимости от вида приобретённого твёрдого топлива по норме, нормативам и 
ценам, предусмотренным законодательством.

При расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива 
менее, чем на один год расчет производится исходя из 1/12 суммы компенсации 
расходов, рассчитанной за каждый месяц срока регистрации по месту житель-
ства (пребывания).

Если в семье проживают несколько лиц, имеющих право на меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг, и один из них имеет право на указанную 
меру социальной поддержки с учетом всех членов семьи, проживающих с ним, то 
размер компенсации расходов этому члену семьи определяется за вычетом раз-
меров компенсаций расходов, назначенных индивидуально другим членам семьи, 

имеющим право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.
Твёрдое топливо можно приобрести в нижеперечисленных организациях (либо 

в любых других, которые предоставят документы, подтверждающие приобрете-
ние твердого топлива (дрова, уголь), необходимые для получения компенсации 
расходов).

 Адрес специалистов отдела льгот:  г.Дегтярск, ул.Калинина,46, кабинет №15, 
режим работы – вт.  и чт. с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, тел. 6-02-
40, до 26.12.2017 г. в период с 25 числа текущего месяца и по 6 число 
следующего месяца приема нет.

Адрес ГБУ СО «Многофункциональный центр»: г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, 
режим работы – пн. – пт. с 8.00 до 17.00, суббота и воскресенье - выходной.  

Перечень необходимых документов:
1. Паспорт.
2. Документ о праве на меры социальной поддержки (справка об инвалид-

ности, удостоверение и т.п.).
3. Справка от председателя уличного комитета.
4. Документ, содержащий описание объектов недвижимости, выданных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке (кадастровый 
паспорт или технический паспорт и т.п.)

5. Справка из паспортного стола о составе семьи (месяц выдачи справки 
должен совпадать с месяцем подачи заявления).

6. СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования).
7. Сберегательная книжка (кто получает компенсацию через Сбербанк России).
Для подачи заявления на перерасчет по причине: «приобретение угля 

или дров»:
- договор на приобретение угля или дров, заключенный самим льготником; 
- платежный документ, подтверждающий факт оплаты угля или дров непо-

средственно получателем компенсации расходов. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 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 "Второе зрение", 
            7 и 8 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Время покажет (16+)
01.20 Мужское/Женское (16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
             с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Морозова",
            33 и 34 серии (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-16".  (12+)
00.45 Т/с "Провокатор", 3 и 4 с. (12+)
02.45 Т/с "Фамильные ценности",
            36 и 37 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". 
            "Косая королева" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". "Пирамида 
            несчастья" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Правдолюбка" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели".
            "Кровавая свадьба" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
            с Вадимом Такменевым (16+)
18.00  Т/с "Ментовские войны". 
"Китайская ничья" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужое лицо".
            "Незваный гость" (16+)
21.40 Т/с "Хождение по мукам" (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". "Родовое проклятие" (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "Патруль". "Потерянный
            пистолет" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 "ОТК" (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Финалы чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Профессиональный 
            бокс. (16+)
13.45 Сильное шоу (16+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Смешанные единоборства.
             UFС. (16+)
16.50 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Смешанные единоборства.
             UFС. у (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Вести настольного тенниса
20.35 В центре внимания (16+)
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.20 Сильное шоу (16+)
21.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
23.30 АвтоNеws (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Футбольное обозрение Урала
00.05 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
05.10 Футбол. Лига чемпионов. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с "Учитель в законе.
             Схватка" (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Х/ф"НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+)
12.45 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Триллер "ВИНОВНЫЙ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.20 Т/с "Паук" (16+)
03.20 Антиколлекторы (16+)
04.15 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Детеныши
            в дикой природе" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Детеныши 
            в дикой природе" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Аферисты и туристы.
            Лас-Вегас" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Х/ф "МЫ - ВАШИ ДЕТИ" (12+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "КУПРИН. 
            ВПОТЬМАХ" (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 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. "Уралочка - НТМК" (Екатерин-
бург) - "Динамо" (Краснодар) (6+)
01.10 Музыкальная Европа:
             Еlvis Соstеllо (12+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.35Х/ф "ЧАС ПИК" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00Х/ф "ЧАС ПИК-2" (12+)
22.45 "Уральских пельменей" (16+)
00.15 "Уральских пельменей (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Х/ф "СЕРЖАНТ БИЛКО" (12+)
03.20 Анимационный фильм
             "ПРИНЦ ЕГИПТА" (6+)
05.10 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Сколь
            веревочке ни виться..."
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
            Алла Назимова
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва военная
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 "ХХ век". "На политическом
             Олимпе. Евгений
             Примаков", 1996 г
12.00 Мастерская архитектуры. 
12.30 Сати. Нескучная классика...
13.10 Д/ф "Необыкновенное
             путешествие обелиска"
14.00 Д/ф "Семен Райтбурт"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
16.25 Пятое измерение

16.50 Д/ф "Васко да Гама"
17.00 2 Верник 2
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Я местный. Евгений
              Гришковец (Кемерово)"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Конкурс "Щелкунчик"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.30 Д/ф "Навои"
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 "ХХ век". "На политическом
             Олимпе. Евгений 
            Примаков", 1996 г
01.25 Исторические концерты. 
02.40 Рrо mеmоriа. "Мост Мирабо"
            Соmеdу Wоmаn (16+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Военная драма "ДОМ,
             В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (6+)
10.35 Короли эпизода.
             Валентина Телегина (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Преступления страсти" (16+)
13.40 Мой герой.
             Сергей Соловьев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив "ЖЕНЩИНА 
            В БЕДЕ", 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 Хроники московского
             быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Чехарда
             премьеров (16+)
01.25 Московская паутина. Т
            айный план (12+)
02.20 Боевик "СНАЙПЕР" (16+)
04.10 Т/с "Преступления
             страсти" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Что делает твоя жена?" (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
14.00 Сверхъестественный
              отбор (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 "Кости" (12+)

23.00 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
01.00 Т/с "Гримм" (16+)
03.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная 
             программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
13.55 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (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 "СЛЕЗЫ СОЛНЦА" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Эш против зловещих
            мертвецов" (18+)
02.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
05.55 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
08.45 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
11.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.55 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Виктория" (16+)
01.30 Т/с "Виктория" (16+)
02.30 Т/с "Виктория" (16+)
03.30 Т/с "Виктория" (16+)

На этой неделе Екатеринбург на некоторое время стал форпо-
стом российской внешней политики – в понедельник столицу Урала 
посетил посол США Джон Хантсман, а в четверг к нам в гости при-

летел президент Чешской республики Милош Земан. Визиты эти очень разные.
Отношения двух сверхдержав – России и Соединенных штатов – находятся в 

самой низкой точке за последние 25 лет. Соединенные Штаты Америки надеются 
резко сократить влияние России на международные дела, а самое главное – наше 
присутствие на мировых рынках. 

Встречи же с президентом братского славянского государства – это дань уважения 
практически единственному главе европейской страны, который сумел не заразиться 
вирусом русофобии, и всему западному миру говорит о глупости тех, кто пытается 
противостоять России и ее народу. Но это не визит вежливости, на Урале подписаны 
миллиардные контракты, что обеспечит работой как уральские, так и чешские пред-
приятия.

Тем не менее, встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с 
такими разными по своим убеждениям политиками имеют нечто общее: во-первых, 
они проводятся по поручению высшего руководства нашего государства, что под-
тверждает тезис о том, что глава региона входит в команду Президента; во-вторых, 
это признание роли Среднего Урала в современной России. Именно Средний Урал 
в настоящий момент – это точка экономического роста, соответственно растет его 
роль и в общественно-политической жизни нашей страны.

Кроме того, визит на Урал президента Чехии Земана и его работа с губернатором 
Евгением Куйвашевым прошла после того, как высокий гость повстречался с главой 
нашего государства Владимиром Путиным, что еще раз подчеркивает тот уровень 
доверия, который создан по отношению к Свердловской области и Екатеринбургу как 
третьей столице России. Необходимо этот потенциал реализовать, проявить настой-
чивость, а может быть и агрессивность, отстаивая интересы Урала и Екатеринбурга, 
во всех сферах жизни страны.

Поэтому так важно победить в большой гонке за право проведения международной 
выставки «Экспо-2025», опять же защищая глобальные интересы России. 

А.Рыжков

Форпост России

Российско-Чешский деловой форум в Екатеринбурге, участие в котором 
приняли Президент Чешской Республики Милош Земан и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев, позволил создать возможность для бес-

прецедентного числа бизнес-контактов, которые позволят развивать традици-
онные направления сотрудничества, а также откроют дорогу новым проектам.

 «Это беспрецедентное событие. В бизнес-диалоге приняли участие порядка 

Эксперты отметили беспрецедентное число контактов,
 возможность для которых создал Российско-Чешский 

деловой форум в Екатеринбурге
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 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 "Второе зрение", 
            9 и 10 серия (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 "Все слова о любви". 
            К 90-летию режиссера 
             Владимира Наумова (12+)
01.20 Время покажет (16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
           с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Морозова", 35 и 36 с. (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
             Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-16"(12+)
00.45 Т/с "Провокатор", 5 и 6 с. (12+)
02.45 Т/с "Фамильные ценности",
            38 и 39 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". "Смерть 
           целителя" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". "Красота - 
            убийственная сила" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Парикмахерша" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". "Бассейн,
             или Концы в воду" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 
            с Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с "Ментовские войны".
            "Китайская ничья" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужое лицо".
             "Тихий час" (16+)
21.45 Т/с "Казнить нельзя
            помиловать" (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с "Агентство 
           скрытых камер". (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ

04.05 Т/с "Патруль". "Рябиновая
            веточка" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Вести настольного тенниса
07.55 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 АвтоNеws (16+)
10.10 Великие футболисты (12+)
10.40 Бешеная Сушка. 
             Дневник (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. )
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Д/ф "Генрих ХХII" (12+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
16.05 Команда на прокачку (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
19.45 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Красота и здоровье (16+)
23.45 АвтоNеws (16+)
00.05 Футбольное обозрение Урала
00.15 Десятка! (16+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.10 Футбол. Лига чемпионов. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с "Учитель в законе.
            Схватка" (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Триллер "ВИНОВНЫЙ" (16+)
12.45 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Боевик "БЕСПОКОЙНЫЙ
            СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
03.00 Антиколлекторы (16+)
04.00 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Детеныши 
            в дикой природе" (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 "Детеныши 
             в дикой природе" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Детеныши 
             в дикой природе" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Детеныши 
            в дикой природе" (12+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Драма "ДЕМИДОВЫ" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
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 Т/с "Дежурный ангел-2" (16+)
01.40 Д/ф "Детеныши 
            в дикой природе" (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00-14.00 Профилактические
             работы
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда Турбо"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 "Уральских пельменей"(16+)
10.45 Х/ф "ЧАС ПИК-2" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
22.45 "Уральских пельменей" (16+)
00.15 "Уральских пельменей (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Триллер "РЕЗИДЕНТ" (18+)
03.15 Х/ф"ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ" (12+)
05.15 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... 
            Москва готическая
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Секреты старых мастеров.
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 "ХХ век". 
12.25 "Гений". Телевизионная игра
13.00 Важные вещи.
13.15 Д/ф "Блеск и слава
            Древнего Рима". 
14.05 Д/ф "Галина Коновалова.
            Иллюзия прошлого"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
16.05 Цвет времени. 
            Эдвард Мунк. "Крик"
16.25 Россия, любовь моя!
16.50 Ближний круг
             Виктора Рыжакова
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Я местный. Теодор

             Курентзис (Пермь)"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.10 Уроки русского чтения. 
23.40 Новости культуры
23.55 Д/ф "Монологи
            кинорежиссера"
00.40 Документальная камера. 
01.20 Исторические концерты. 
02.15 Д/ф "Ускорение. Пулковская
            обсерватория"
02.40 Рrо mеmоriа. Хокку

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
10.35 Д/ф "Евгения Глушенко.
            Влюблена по собственному
            желанию" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Преступления страсти" (16+)
13.40 Мой герой. 
            Геннадий Зюганов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ЖЕНЩИНА
            В БЕДЕ-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 90-е. Лужа и Черкизон (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Советские мафии. 
            Бандитский Ленинград (16+)
01.25 Московская паутина.
            Ловушка (12+)
02.20 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+)
04.05 Т/с "Преступления 
            страсти" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 "Кухня" (12+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с "Что делает
            твоя жена?" (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной. 
            Счастье взаймы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной.
            Счастье взаймы" (16+)
20.50 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
02.25 Х/ф"ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+)
04.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
14.00 Сверхъестественный 
             отбор (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 "Кости" (12+)
23.00 Фэнтези "ЭКСКАЛИБУР" (12+)
01.45 Т/с "С.S.I.: Место 
            преступления" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная 
            программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "СЛЕЗЫ СОЛНЦА" (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 Триллер "ПАРОЛЬ
             "РЫБА-МЕЧ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Эш против 
           зловещих мертвецов" (18+)
02.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
06.20 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей-4" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-4" (16+)
11.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
12.15 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Страсть" (16+)
15.50 Т/с "Страсть" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 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+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)

500 бизнесменов с обеих сторон. Этот форум дал импульс нашему уникальному 
партнерству, которое базируется не просто на встречных поставках, которые могут 
быть подвержены рыночным и конъюнктурным изменениям, но речь идет о создании 
совместных предприятий с выпуском высокотехнологичной продукции», – отметил 
Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты, которая стала 
организатором форума вместе с Торгово-промышленной палатой по странам СНГ 
Чешской Республики.

В Союзе промышленности и транспорта Чехии называют делегацию, посетившую 
Россию, самой большой иностранной бизнес-миссией в истории Чешской Республики.

По словам президента союза Ярослава Ханака, Россия была и остается интересным 
контрагентом. При этом, отмечает он, компании, которые хотят стабильно работать на 
российском рынке, должны производить очень качественные товары, чтобы выиграть 
в конкурентной борьбе.

Президент Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги назвал Свердловскую 
область среди регионов, с которыми чешские партнёры видят наибольшие перспек-
тивы дальнейшего развития торговых отношений, в том числе в связи с активной 
позицией руководства региона, а также большими возможностями для работы малых 
и средних предпринимателей.

Диалог в рамках форума позволит успешно развивать сотрудничество в тради-
ционных направлениях – производстве станков, энергетического и транспортного 
машиностроения. Кроме того, подписанные на полях форума соглашения заклады-
вают основы для более глубокого взаимодействия в науке, образовании и туризме.

Так, меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Средним Уралом и 
Южночешским краем позволит привлечь туристов в Свердловскую область, считает 
директор Южночешского управления по туризму Яромир Полашек. «Чешским тури-
стам близка Россия, ведь многие с детства учли русский. А на Урале нам интересен 
индустриальный и военно-патриотический туризм», – сказал Яромир Полашек.

По словам заместителя гетмана Южночешского края Павела Хрока, интерес на 

Среднем Урале также связан с зимними видами спорта и театрами.
Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова под-

черкнула, что подписанный меморандум – не просто рамочный документ, а четкий 
план по развитию двусторонних связей.

«Планируется, что анонсы событий, происходящих в Свердловской области в 
сфере культуры, спорта и деловой активности, будут публиковаться на туристических 
порталах Южной Чехии, презентация туристических ресурсов наших партнеров прой-
дет на международном туристическом форуме «Большой Урал-2018». Свердловская 
область также представит свои туристические предложения на международной вы-
ставке в Ческо-Будеевице. Также в 2018 году запланировано два информационных 
тура для туроператоров – в Свердловскую область и Южную Чехию», – отметила 
Эльмира Туканова.

Отметим, что представительная делегация Южночешского края во главе с гетма-
нов г-жой Иваной Страской работала на Среднем Урале почти всю неделю. «Здесь 
представители политических партий, предпринимательской сферы, культурных и 
образовательных областей, включая университеты, а также спортивная делегация. 
Это те области, в которых мы уже сотрудничаем. Кроме того, мы планируем развить 
наше сотрудничество в таких областях, как, например, здравоохранение и социальная 
политика», – отметила Ивана Страска.

Напомним, Президент Чешской Республики Милош Земан во главе представи-
тельной делегации, в состав которой вошло 140 представителей бизнес-сообщества 
страны, посетили Екатеринбург в рамках официального визита в Российскую Феде-
рацию. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым глава 
Чехии присутствовали на подписании соглашений, направленных на двустороннее 
экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также посетили «Уральский завод 
гражданской авиации». Кроме того, во время визита в Свердловскую область Ми-
лошу Земану было присвоено звание Почетного доктора Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 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 "Второе зрение",
             11 и 12 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека" 
            с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Морозова", 
             37 и 38 серии (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тайны 
            следствия-16". " (12+)
00.45 Т/с "Провокатор", 7 и 8 с. (12+)
02.45 Т/с "Фамильные ценности",
             40 и 41 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост". "Удар
             небоскребом" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост". "Убийство 
            в шоколаде" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все".
            "Чужая вина" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели". "Между 
            небом и землей" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск
             с Вадимом Такменевым (16+)
18.00  Т/с "Ментовские войны". 
"Китайская ничья" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужое лицо".  (16+)
21.45 Т/с "Казнить нельзя 
            помиловать" (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Д/ф "Забери меня, мама!" (18+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Патруль". "Театр" (16+)

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

07.40 Прогноз погоды
07.45 Красота и здоровье (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Футбольное обозрение Урала
10.10 Бешеная Сушка. Дневник (12+)
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 
12.35 Новости
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
17.20 Новости
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
19.25 Керлинг. 
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 "ОТК" (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Технологии комфорта
22.40 Баскетбольные 
            дневники УГМК
22.55 Футбол. Лига Европы
01.00 Футбол. Лига Европы. 
03.00 Футбол. Церемония вруче-
ния "Золотого мяча-2017" (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
06.00 Баскетбол. Евролига. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с "Учитель в законе. 
           Схватка" (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.45 Боевик "БЕСПОКОЙНЫЙ
            СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
12.45 Т/с "Чужой район" (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Т/с "Паук" (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-2" (16+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
03.10 Антиколлекторы (16+)
04.10 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Детеныши 
            в дикой природе" (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 "Детеныши
            в дикой природе" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Детеныши
             в дикой природе" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Драма "НИКТО
            НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ" (12+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40 Драма "СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ" (12+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "КУПРИН. 
            ВПОТЬМАХ" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
           с Евгением Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел" (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
18.00 Пацанки-2 (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Константин" (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда Турбо"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.45 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Психологини" (16+)
21.00 Комедия "ШПИОН
            ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
22.45 "Уральских пельменей" (16+)
00.15 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Лирическая комедия 
           "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ" (12+)
03.30 Х/ф "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+)
05.30 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик.
            "Цветная гжель"
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино". 
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва 
              посольская
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Секреты старых мастеров. 
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Х/ф "ШУМИ ГОРОДОК" (12+)
12.30 Игра в бисер. 
13.15 Д/ф "Блеск и слава 
            Древнего Рима". 
14.05 Д/ф "Александр 
              Кайдановский. 
            Неприкасаемый"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
16.05 Пряничный домик. 
16.30 Линия жизни. Ю.Вяземский
17.30 Важные вещи.
             "Духовный регламент"
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф "Александр Шилов.
             Реалист"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Марта Доминго
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.10 Уроки русского чтения. 
23.55 Д/ф "Игнатий Стеллецкий.
           Тайна подземных палат"
00.35 "ХХ век". 
01.50 Исторические концерты. 
02.45 Рrо mеmоriа.
            "Восток и восток"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "ВЫСТРЕЛ 
            В СПИНУ" (12+)
10.35 Д/ф "Александр Збруев.
             Небольшая перемена" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Преступления страсти" (16+)
13.40 Мой герой.
             Дарья Повереннова (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 "ЖЕНЩИНА
              В БЕДЕ-2", 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. ВВП (16+)
23.05 Д/ф "Трудные дети звездных
           родителей" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Кремлевские
            жены (16+)
01.25 Московская паутина. Нить
           тайной войны (12+)
02.20 Детектив "ВЗГЛЯД 
            ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной. 
             Счастье взаймы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной. 
            Счастье взаймы" (16+)
20.50 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
02.30 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
04.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
14.00 Сверхъестественный 
             отбор (16+)
15.00 Мистические истории. 
            Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Быть или не быть-2.
             Чемпионат России 
             по сериалам (16+)
00.00Х/ф"ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2:
            НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 

            НЕЛЬЗЯ" (16+)
01.45 Т/с "Вызов" (16+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная
             программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МИРОТВОРЕЦ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Эш против зловещих
            мертвецов" (18+)
02.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 ТНТ-Сlub (16+)
02.05 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
06.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.45 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
11.15 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Детективы" (16+)
15.50 Т/с "Детективы" (16+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Детективы" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

Африканская чума сви-
ней (АЧС) - особо опасная 
вирусная болезнь домаш-
них и диких свиней, харак-
теризующаяся быстрым 
распространением, высо-
кой степенью летальности 
пораженных животных и 
высоким экономическим 
ущербом.

Африканская чума сви-
ней - опасности для жиз-
ни и здоровья людей не 
представляет.

Суммарно в России 
было зафиксировано более 
500 вспышек заболевания, 
экономические потери пре-

высили 30 млрд рублей, уничтожено порядка миллиона животных.  Третьего 
ноября 2017 года при проведении лабораторных исследований выделен гене-
тический материал вируса африканской чумы свиней. В Тимирязевском, где 
зафиксировали вспышку африканской чумы свиней, уничтожат всё поголовье, 
принадлежащее местным жителям.    

По предварительным данным  вирус АЧС занесен в хозяйство вместе с тер-
мически необработанными отходами, поставляемыми для кормления свиней из 
воинской части. Сохраняется реальная опасность заноса этого заболевания на 
территорию Свердловской области.

ИСТОЧНИКИ ВОЗБУДИТЕЛЯ БОЛЕЗНИ
Главный источник инфекции - больные и павшие свиньи. Переболевшие жи-

вотные остаются длительное время носителями и выделителями вируса. Виру-
соносительство у отдельных животных длится до 2 лет и более.

Животные заражаются главным образом при поедании кормов, пораженных 
вирусом. Инфицирование возможно также респираторным путем.

Инфицированные вирусом пищевые отходы, используемые для кормления 
свиней без тщательной проварки - основная причина заражения свиней афри-
канской чумой. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ВИРУСА  АЧС
Вирус АЧС исключительно устойчив в широком диапазоне температур и pH 

среды, включая высушивание, замораживание и гниение. Он может оставаться 
жизнеспособным в течение длительного времени в фекалиях, крови, почве, и 
на различных поверхностях - деревянных, металлических, кирпичных. В трупах 
свиней инактивируется не раньше, чем через 2,5 месяца, в кале - в течение 160 
дней, в почве - за 190 дней, а в холодильнике при минус 30-60° - от 6 до 10 лет. В 
мясе инфицированных свиней и копченых окороках он сохраняется 5-6 месяцев.

ТЕЧЕНИЕ И СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Инкубационный период заболевания (период от заражения животного до 

ЛИСТОВКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ СВИНЕЙ

https://yandex.ru/images/search?text
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 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
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 "Голос". Новый сезон (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Триллер "УБЕЙ МЕНЯ
            ТРИЖДЫ" (18+)
04.05 Х/ф "ЛИЦО ЛЮБВИ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 "Судьба человека"
            с Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Уральский меридиан (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
00.45 Т/с "Провокатор" (12+)
02.45 Т/с "Фамильные
            ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Хвост" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Хвост" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Возвращение
          Мухтара" (16+)
11.20 Т/с "Подозреваются все" (16+)
12.00 Т/с "Свидетели" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Детектив "МОЯ ФАМИЛИЯ
            ШИЛОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужое лицо" (16+)
23.55 Захар Прилепин.
             Уроки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Т/с "Патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Баскетбольные 
            дневники УГМК
09.10 Технологии комфорта
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.35 Футбол. Лига Европы
12.35 Новости
12.45 Футбол. Лига Европы
14.55 АвтоNеws (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
17.00 "Биатлон". (12+)
17.20 Новости
17.30 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира.19.45 
УГМК: наши новости
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Локомотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
23.25 АвтоNеws (16+)
23.45 Красота и здоровье (16+)
00.05 "Успеть за одну ночь"ж (12+)
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
02.15 Все на Матч!
02.45 Конькобежный спорт. 
            Кубок мира
03.45 Бокс. о (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Штутгарт" - "Байер"
07.30 500 лучших голов (12+)
08.00 Звезды футбола (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с "Учитель в законе" (16+)
08.30 Т/с "Паук" (16+)
12.30 Т/с "Пятницкий" (16+)
16.20 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
21.30 Боевик "РЕВОЛЬВЕР" (16+)
23.30 Клетка с акулами (18+)
00.30 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ
            НА БЕЙКЕР СТРИТ" (16+)
02.40 Боевик "НОВЫЙ КУЛАК 
            ЯРОСТИ" (16+)
04.20 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Детеныши
           в дикой природе" (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 "Детеныши 
           в дикой природе" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Детеныши 
            в дикой природе" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА" (16+)
16.45 Погода на "ОТВ" (6+)
16.50 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "КУПРИН.
            ВПОТЬМАХ" (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 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ФРАНЦУЗСКИ" (16+)
01.15 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)

05.30 Парламентское время (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
13.00 Бедняков + 1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
16.00 Х/ф "ШОПОГОЛИК" (16+)
18.00 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Комедия "СЛУЧАЙНЫЙ
             МУЖ" (16+)
22.10 Комедия "МУЖЧИНА 
            НАРАСХВАТ" (16+)
00.15 Мелодрама "ШОУГЕЛЗ" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Триллер "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
            ЛЮБОВНИКИ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Команда Турбо"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Команда Турбо"
08.05 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
10.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.45 Комедия "ШПИОН
            ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.30 Т/с "Психологини" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "МУМИЯ"
23.25 Комедия "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
            МАМОЧКИ" (18+)
01.20Х/ф "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+)
03.20 Комедия "ДЖУНГЛИ" (6+)
04.50 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик.
            "Искусство хоомей"
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
            Донатас Банионис
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва 
            композиторская
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! 
08.35 Документальная камера.
            "Забытый язык
              немого кино,
             или Вперед, к истокам!"
09.15 Д/ф "Ускорение. Пулковская
            обсерватория"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "СВАДЬБА" (12+)
11.35 История искусства. Иван 
Тучков. "Взаимовыгодное благоче-
стие: папский престол и искусство 
в Риме эпохи Возрождения"
12.25 Д/ф "Игнатий Стеллецкий.
            Тайна подземных палат"
13.05 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик". II тур. Духо-
вые и ударные инструменты
15.00 Новости культуры
15.10 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита "Шахерезада"
16.10 Письма из провинции. Тоть-
ма (Вологодская область)
16.35 Энигма. Марта Доминго
17.15 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. "Прекрасная шоколад-
ница"

17.25 "Гении и злодеи". 
            Сэмюэль Кольт
17.55 Большая опера - 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.50 Искатели. 
            "Ларец императрицы"
22.35 "Линия жизни". 
              Ирина Скобцева
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел
            Кеннеди, симфонический
             оркестр и хор 
              телерадиокомпании
             ВВС в гала-концерте
02.05 Искатели. 
            "Ларец императрицы"
02.50 Д/ф "Эдгар По"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "СЕМЬ НЯНЕК" (12+)
09.30 Мелодрама 
            "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама 
             "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
13.20 Детектив "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
               ПЕС КОРОЛЕВЫ
             ДЖОВАННЫ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "ТРЮФЕЛЬНЫЙ
             ПЕС КОРОЛЕВЫ 
             ДЖОВАННЫ" (12+)
17.40 Мелодрама
              "ЛЮБИМАЯ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Драма
            "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Жена. История любви (16+)
04.20 Т/с "Преступления страсти" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.20 Мелодрама 
            "НА КРАЙ СВЕТА" (16+)
18.00 Мелодрама "РАЗОРВАННЫЕ
             НИТИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама "РАЗОРВАННЫЕ
             НИТИ" (16+)
22.50 Д/с "Москвички" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ОТ ТЮРЬМЫ
            И ОТ СУМЫ..." (16+)
02.25 Мелодрама "АССА" (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Комедия "ОХОТНИК
             ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
22.15 Комедия "МАЛЬЧИШНИК:
            ЧАСТЬ 3" (16+)

00.15 Боевик "ЧАС ПИК-3" (16+)
02.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
            проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
07.10 Информационная
             программа 112 (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный
             проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки.
            Безумие мирового 
             масштаба: 7
           шокирующих 
             сенсаций (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 Фанаты.
            Бойцовский клуб (16+)
21.00 Бой без правил: русский де-
сант против американского (16+)
23.00 Боевик "КОБРА" (16+)
00.40 Триллер "МОБИЛЬНИК" (18+)
02.30 Драма "НОКДАУН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.35 Stаnd Uр (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
06.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
11.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей-4" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
16.15 Т/с "След" (16+)
17.05 Т/с "След" (16+)
17.55 Т/с "След" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.25 Т/с "След" (16+)
20.15 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.55 Т/с "След" (16+)
22.50 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Страсть" (16+)
01.50 Т/с "Страсть" (16+)
02.25 Т/с "Страсть" (16+)
03.00 Т/с "Страсть" (16+)
03.35 Т/с "Страсть" (16+)
04.05 Т/с "Страсть" (16+)

проявления признаков болезни) может продолжаться от 2 до 6 суток. Различают 
сверхострое, острое, подострое, хроническое и латентное течение болезни. Чаще 
наблюдают сверхострое и острое течение болезни. 

При сверхостром течении температура тела у больного животного повышается 
до 40,5-42°С, сильно выражены угнетение и одышка. Животное больше лежит, а 
через 24-72 часа погибает.

При остром (наиболее характерном) течении болезни температура повыша-
ется до 40,5-42°С и понижается за день до гибели животного. Одновременно с 
повышением температуры появляются первые симптомы болезни: подавленное 
состояние, парез задних конечностей. Появляются цианозные красно-фиолетовые 
пятна на коже ушей, рыла, брюха, промежности и нижней части шеи. Параллель-
но проявляются признаки воспаления легких: дыхание становится коротким, 
частым, прерывистым, иногда сопровождается кашлем. В агональной стадии 
болезни животные находятся в коматозном состоянии, которое продолжается 
24-48 часов, температура тела снижается ниже нормы и животное гибнет через 
4-10 дней с момента повышения температуры.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоя-

щего времени не разработано, лечение запрещено. В случае появления очага 
инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бес-
кровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от 
него. Больные и контактировавшие с больными животными свиньи подлежат 
убою с последующим сжиганием трупов.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ, СОДЕРЖАЩИХ СВИНЕЙ НА ЛИЧНЫХ
 ПОДВОРЬЯХ, НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА,

 ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПОЗВОЛИТ ПРЕДОТВРАТИТЬ
 ЗАРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ИЗБЕЖАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ:

 обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяй-
ствах;
 регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой 

вакцинаций против классической чумы свиней и рожи;
 проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления 

возможного заболевания животных;
 не использовать для кормления животных пищевые отходы и корма (из мест 

общественного питания - лечебных, детских, школьных и других учреждений), не 
прошедших термическую обработку - проварку при температуре не менее 70°С. 
Не использовать воинские отходы в рационе свиней. Исключить использование 
для кормления свиней пищевыми отходами неустановленного происхождения.
 ежедекадно проводить регулярные обработки свиней и помещения для их 

содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести 
борьбу с грызунами;
 не приобретать живых свиней без согласования с государственной вете-

ринарной службой;
 При наличии или приобретении свинопоголовья необходимо поставить 

их на учет в государственных ветеринарных учреждениях и администрациях 
сельских поселений.

О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОДОЗРЕНИЯХ  НА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
ИЛИ ПАДЕЖА СВИНЕЙ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ
 В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,

 АДМИНИСТРАЦИЮ.

ПОМНИТЕ! Выполнение вами этих правил позволит избежать заноса аф-
риканской чумы свиней на территорию ваших подворий, сохранит свиней от 
заболевания и предотвратит экономические убытки!
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"ПЕРВЫЙ"
05.55 Т/с "Под каблуком" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Под каблуком" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
10.55 Михаил Евдокимов. 
              Все, что успел (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.25 На 10 лет моложе (16+)
14.20 "Ирина Муравьева: 
              "Не учите меня жить!"
15.15 Время кино
18.00 Вечерние новости
18.15 Фигурное катание.
            Финал гран-при. 
             Женщины.
19.20 Кто хочет стать
             миллионером?
21.00 Время
21.20 "Голос". Новый сезон (12+)
23.15 Прожектор-
            перисхилтон (16+)
23.50 Короли фанеры (16+)
00.40 Боевик "ЗАЛОЖНИЦА" (16+)
02.25 Комедия "РАЗВОД" (12+)
04.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал (12+)
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.40 Мелодрама "ВАЛЬКИНЫ
             НЕСЧАСТЬЯ" (12+)
18.40 Игровое шоу "Стена" (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "МНЕ С ВАМИ
             ПО ПУТИ" (12+)
00.55 Драма "ПЯТЬ ЛЕТ
             И ОДИН ДЕНЬ" (12+)
02.55 Детектив "СЛЕДСТВИЕэ
            ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (12+)

"НТВ"
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Новый дом
09.30 Готовим с А.Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы
23.40 Международная 
            пилорама (18+)
00.40 Квартирник НТВ 
            у Маргулиса. Елка (16+)
01.50 Таинственная Россия (16+)
02.50 Поедем, поедим!
03.15 Т/с "Патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Футбол. Церемония вруче-

ния "Золотого мяча-2017" (12+)
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Биатлон. Кубок мира. 
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 Прогноз погоды
13.05 "Роберт Левандовски. Один 
гол - один факт" (12+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
15.45 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
16.55 Новости
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
18.35 Биатлон. Кубок мира.
19.25 Квадратный метр (16+)
19.55 Волейбол. 
21.55 Новости
22.05 Технологии комфорта
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.25 УГМК: наши новости
23.35 Великие футболисты (12+)
00.05 Сильное шоу (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Ювентус" - "Интер". 
02.40 Все на Матч!
03.10 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Вест Хэм" - "Челси"
05.10 Конькобежный спорт. 
             Кубок мира
06.00 Керлинг. 
08.00 Бокс. Василий Ломаченко
             против Гильермо Ригондо. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф"ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" (16+)
08.45 Боевик "НОВЫЙ КУЛАК
            ЯРОСТИ" (16+)
10.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
15.00 Х/ф"ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)
17.00 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
18.40 Боевик "РЕВОЛЬВЕР" (16+)
21.00 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
             НА БЕЙКЕР СТРИТ" (16+)
23.00 Драма "КАЗИНО" (18+)
02.30 Боевик "ЯРОСТНЫЙ
             КУЛАК" (16+)
04.40 Дорожные войны (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Музыкальная Европа:
            Еlvis Соstеllо (12+)
06.55 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Д/ф "Паранормальное.
            Конец света" (16+)
09.50 Д/ф "Аферисты и туристы.
             Лас-Вегас" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок. 
              На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Реалити-шоу "Бригада" (16+)
13.50 Драма "МИГ УДАЧИ" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
15.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
15.40 Город на карте (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Рецепт (16+)
16.30 Модный тележурнал 
             "Мельница" (12+)
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 

- "Авангард" (Омск). Пряма транс-
ляция. В перерывах - "Город на 
карте" (16+)
19.30 Погода на "ОТВ" (6+)
19.35 Мелодрама "ПОЗДНЯЯ
             ВСТРЕЧА" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Триллер "ДОВЕРИЕ" (16+)
23.55 Комедия "КОРОЛЕВА 
            ИСПАНИИ" (16+)
02.05 Драма "НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
            ТЕБЯ" (12+)
03.10 Ночь в филармонии
04.05 Д/ф "Детеныши
             в дикой природе" (12+)
04.35 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок.
             На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Водный мир (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
15.00 Х/ф "ШОПОГОЛИК" (16+)
17.00Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
19.30 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)
21.10 Орел и решка (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.25 Бюро журналистских ис-
следований. Остров Цейлон (12+)
23.15 Мелодрама "ШОУГЕЛЗ" (16+)
02.00 Триллер "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
             ЛЮБОВНИКИ" (16+)
04.10 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.15 М/с "Команда Турбо"
06.40 М/с "Алиса знает, 
              что делать!" (6+)
07.10 М/с "Смешарики"
07.25 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения Кота
            в сапогах" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 "Уральских пельменей" (16+)
12.00 Вокруг света 
            во время декрета (12+)
12.30 Анимационный фильм
            "ДОМ-МОНСТР" (12+)
14.10 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.50 Боевик "МУМИЯ" (12+)
19.15 Боевик "ЦАРЬ С
             КОРПИОНОВ" (12+)
21.00 Боевик "МУМИЯ
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
23.30 Мелодрама "БАБНИК" (18+)
01.20 Комедия "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
             МАМОЧКИ" (18+)
03.10 Фильм ужасов "КРИК-2" (16+)
05.25 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мелодрама "ДОКТОР
             КАЛЮЖНЫЙ" (12+)
08.30  М/ф "Волшебная серна", 
"Удивительная бочка", "Мама для 
мамонтенка"
09.10 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
09.35 Комедия "НА ПОДМОСТКАХ
             СЦЕНЫ" (12+)

11.00 "Власть факта". "Великая
              война и распад империй"
11.40 Д/ф "Утреннее сияние".
             "Мексика. В сердце 
                Нижнекалифорнийской
             пустыни"
12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный
            телевизионный конкурс
          юных музыкантов
            "Щелкунчик". II тур.
            Струнные инструменты
14.50 Игра в бисер
15.30 Искатели. "Максимилиан
              Волошин. "Стихи о России"
16.20 Д/ф "Монологи
              кинорежиссера"
17.05 Детектив "ТЕГЕРАН-43" (12+)
19.30 Большая опера - 2017
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Драма "МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
           ФРАНКЕНШТЕЙН" (12+)
00.00 Они из джаза. Вадим 
             Эйленкриг и друзья
01.20 Д/ф "Утреннее сияние".
            "Мексика. В сердце
               Нижнекалифорнийской
            пустыни"
02.10 Искатели. "Павловск.
             В поисках утерянного
            символа"

"ТВЦ"
06.05 "Марш-бросок" (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная
            энциклопедия (6+)
07.40 Фильм детям "СКАЗКА
              О ПОТЕРЯННОМ
            ВРЕМЕНИ"
09.00 Х/ф "ЛЮБИМАЯ" (12+)
10.55 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
11.30 События
11.45Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
13.00 Мелодрама "ХИРУРГИЯ.
             ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ХИРУРГИЯ.
             ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+)
17.20 Х/ "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Мир калибра 7.62 (16+)
03.40 90-е. Лужа и Черкизон (16+)
04.30 Хроники
            московского быта (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "КОГДА ЦВЕТЕТ
             СИРЕНЬ" (16+)
09.20 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
13.30 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 "Кухня" (12+)
19.00Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
22.50 Д/с "Москвички" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (16+)
02.25 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Остаться в живых" (16+)
14.45 Комедия "ВСЕГДА 

             ГОВОРИ "ДА" (16+)
16.45 Комедия "ОХОТНИК 
             ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
19.00 Х/ф"ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (6+)
20.30 Комедия "ДОКТОР 
            ДУЛИТТЛ-2" (6+)
22.15 Боевик "КТО Я?" (12+)
00.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+)
02.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "НОКДАУН" (16+)
05.10 Территория заблуждений (16+)
08.20 М/ф "Сезон охоты" (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная
             программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки. =
            Осторожно: русские! 
            10 мифов о российской
             угрозе (16+)
21.00 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
            РУБЕЖ" (16+)
23.20 Боевик "ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
             ИЗ ПЕКЛА" (16+)
01.40 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+)
03.40 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 ТНТ-Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
16.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС:
             ПЕРВЫЙ КЛАСС" (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 Импровизация (16+)
02.25 Stаnd Uр (16+)
03.25 ТНТ-Мusiс (16+)
04.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
06.05 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.35 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Сердце ангела" (16+)
01.55 Т/с "Сердце ангела" (16+)
02.50 Т/с "Сердце ангела" (16+)
03.45 Т/с "Сердце ангела" (16+)
04.40 Т/с "Сердце ангела" (16+)
05.25 Т/с "Сердце ангела" (16+)

Проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в 
Екатеринбурге позволит Свердловской области в короткие сроки со-
вершить качественный рывок в развитии и добиться положительных 
экономических и социальных изменений, на которые обычно уходит 
не меньше двух десятков лет. Об этом заявил заместитель губерна-
тора Александр Высокинский на встрече с уральскими журналистами.

«В том случае, если Екатеринбург победит в гонке за право принять ЭКСПО-2025, мы 
будет работать над созданием совершенно иной, новой инфраструктуры. У нас появится 
возможность за короткое время пройти огромный путь, которые города обычно проходят 
на 20-25 лет. Надо понимать: то, что мы будем проводить в 2025 году, мы делаем для своих 
детей. Мы будем говорить своим детям: не нужно никуда уезжать, здесь можно и нужно 
жить, работать, строить свое будущее», – сказал вице-губернатор.

По его словам, уже сам процесс подготовки к Всемирной универсальной выставке даст 
мощный толчок к выходу региона на качественно новый уровень. При строительстве ЭКС-
ПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда на площади в 555 гектаров будут задействованы, 
в первую очередь, жители Свердловской области, будет применяться продукция наших 
предприятий и внедряться наши луво ЭКСПО-парка в истории проведения универсальных 
выставок. Губернатор Евгений Куйвашев ранее, также во время встречи с журналистами, 
попросил не называть эту площадку «новым микрорайоном». Ведь речь идет о целом «умном 

Вице-губернатор Александр Высокинский рассказал 
уральским журналистам о преимуществах заявки 
России на ЭКСПО-2025

https://yandex.ru/images/search?text
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Т/с "Под каблуком" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Под каблуком" (12+)
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Дорогая передача
12.45 Теория заговора (16+)
13.45 К 25-летию казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном Крем-
левском дворце
15.45 Фигурное катание. Финал 
гран-при. Показательные высту-
пления. Трансляция из Японии
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Фантаститка "НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ" (12+)
01.40 Детектив "ШАКАЛ" (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал.
             События недели (12+)
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 "Когда все дома"
            с Т.Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Кастинг Всероссийского 
             открытого
             телевизионного 
             конкурса юных
             талантов
            "Синяя птица" (12+)
11.50 Смеяться разрешается (12+)
13.30 Мелодрама 
           "ПОДМЕНА" (12+)
17.30 Всероссийский открытый
            телевизионный
             конкурс юных талантов 
             "Синяя птица" (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране".
            М.Жванецкий (12+)
01.00 Детектив "СЛЕДСТВИЕ
            ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (12+)
02.40 Сам себе режиссер (12+)
03.30 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
05.10 Трагикомедия "КУРЬЕР"
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 "Новый русские 

           сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+)
00.55 Комедия "УБЕЙ МЕНЯ
             НУ, ПОЖАЛУЙСТА" (16+)
03.05 Т/с "Патруль" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Бокс. Василий Ломаченко
            против Гильермо Ригондо
             Прямая трансляция из США
10.30 Квадратный метр (16+)
11.05 Прогноз погоды
11.10 В центре внимания (16+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
            преследования. Мужчины
12.20 Красота и здоровье (16+)
12.40 Прогноз погоды
12.50 Новости
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
             преследования. Женщины
13.50 АвтоNеws (16+)
14.10 Прогноз погоды
14.15 Технологии комфорта
14.50 Биатлон с Дмитрием
             Губерниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
               Эстафета. Мужчины.
             Прямая трансляция
17.05 Новости
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Прогноз погоды
17.35 АвтоNеws (16+)
17.55 Баскетбольные
            дневники УГМК
18.10 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "ЦСКА". Прямая трансляция
20.50 В центре внимания (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 УГМК: наши новости
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер 
Сити". Прямая трансляция
23.25 Технологии комфорта
23.55 Автоинспекция (12+)
00.25 Биатлон. Кубок мира. 
              Эстафета. Женщины
02.05 Все на Матч!
02.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
             Женщины. 10 км
04.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
             Мужчины. 15 км
05.50 Конькобежный спорт. 
            Кубок мира
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Саутгемптон" - "Арсенал"

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.30 Комедия "ЧЕТЫРЕ
             КОМНАТЫ" (16+)
10.30 Путь Баженова: 
             напролом (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Т/с "Паук" (16+)
15.30 Т/с "Выстрел" (16+)
22.00 Путь Баженова:
           напролом (16+)
23.00 Клетка с акулами (18+)
00.00 Триллер "7 ЯЩИКОВ" (18+)
02.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 Мультфильмы
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Драма "ДЕМИДОВЫ" (12+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Драма "КУПРИН.
             ВПОТЬМАХ" (16+)

15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Драма "КУПРИН. 
            ВПОТЬМАХ" (16+)
18.40 Погода на "ОТВ" (6+)
18.45 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ
            ПО-ФРАНЦУЗСКИ" (16+)
20.25 Погода на "ОТВ" (6+)
20.30 Комедия "КОРОЛЕВА
            ИСПАНИИ" (16+)
22.45 События. Итоги недели (6+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. "УГМК" (Екатеринбург) - "Спар-
так" (Ногинск) (16+)
01.50 Мелодрама "ВО БОРУ
             БРУСНИКА" (16+)
04.35 Ночь в филармонии (0+)
05.30 Д/ф "Детеныши
               в дикой природе" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Бюро журналистских
              исследований.
             По святым местам (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
01.00 Мелодрама "ШОУГЕЛЗ" (16+)
03.30 Мелодрама "ПОГОВОРИ
            С НЕЙ" (16+)
05.30 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
06.35 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Приключения Кота 
            в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения кота
               в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
13.30 Боевик
             "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+)
15.15 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
16.30 Боевик "МУМИЯ
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
18.55 Боевик "МУМИЯ: ГРОБНИЦА
            ИМПЕРАТОРА 
             ДРАКОНОВ" (16+)
21.00 Музыкальное шоу
             "Успех" (16+)
22.55 Боевик "ВЕЛИКИЙ
             УРАВНИТЕЛЬ" (16+)
01.30 Мелодрама "БАБНИК" (18+)
03.20 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
05.05 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Детектив "ТЕГЕРАН-43" (12+)
09.05 М/ф "Король и дыня", 
           "Девочка и дельфин",
           "Крошка енот"
09.40 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф "ПАРИ", "СУББОТНИЙ

             ВЕЧЕР", "ТЕРМОМЕТР", 
            "ПОКОРИТЕЛИ ГОР" (12+)
12.20 Что делать?
13.10 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс
            юных музыкантов
            "Щелкунчик". II тур. 
           Фортепиано
15.00 Д/ф "Человек,
              который спас Лувр"
16.00 "Гений". Телевизионная игра
16.30 Пешком... Москва 
            авангардная
17.00 Д/ф "Куклы"
17.45 Драма "КОКТЕБЕЛЬ" (12+)
19.30 Новости культуры
            с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Комедия "ГОРДОСТЬ" (12+)
23.50 Д/ф "Человек, который
             спас Лувр"
00.45 Комедия "НА ПОДМОСТКАХ
             СЦЕНЫ" (12+)
02.10 Искатели. 
             "Реванш Милославских"

"ТВЦ"
05.40 Комедия "ЖЕНИТЬБА
             БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
07.20 Фактор жизни (16+)
07.55 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+)
09.35 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. 
            Новая Украина (16+)
16.40 Д/ф "Роковой курс.
            Триумф и гибель" (12+)
17.30 Детектив "УКРАДЕННАЯ
           СВАДЬБА" (16+)
21.00 Боевик "КРУТОЙ" (16+)
22.50 Криминальный фильм 
            "ОТПУСК" (16+)
00.40 Приключения
             "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Детектив 
            "ТИХАЯ ГАВАНЬ" (12+)
04.55 Д/ф "Разлученные
             властью" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама
            "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
10.10 Мелодрама
           "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
14.15 Мелодрама "РАЗОРВАННЫЕ
            НИТИ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама
             "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+)
22.55 Д/с "Москвички" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив
            "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: 
            обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора 
              Комаровского (12+)

08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
13.30 Комедия "ДОКТОР
            ДУЛИТТЛ" (6+)
15.00 Комедия "ДОКТОР
           ДУЛИТТЛ-2" (6+)
16.45 Боевик "КТО Я?" (12+)
19.00 Боевик "ЧАС ПИК-3" (16+)
20.45 Х/ф "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" (16+)
23.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК: 
             ЧАСТЬ 3" (16+)
01.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+)
03.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.20 Боевик "КОБРА" (16+)
09.00 Боевик 
             "ТИХООКЕАНСКИЙ
             РУБЕЖ" (16+)
11.30 Т/с "Белые волки-2" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу
             "Соль" (16+)
02.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 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 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
             ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
16.30 Боевик "РОСОМАХА:
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Stаnd Uр (16+)
03.00 ТНТ-Мusiс (16+)
03.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Мультфильмы
08.10 М/ф "Маша и Медведь"
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Фэнтези
             "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
13.05 Фэнтези "МЫ
            ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
15.05 Т/с "Охота
             на гауляйтера" (12+)
16.05 Т/с "Охота 
             на гауляйтера" (12+)
17.10 Т/с "Охота
             на гауляйтера" (12+)
18.10 Т/с "Охота 
             на гауляйтера" (12+)
19.15 Т/с "Охота 
            на гауляйтера" (12+)
20.15 Т/с "Охота
             на гауляйтера" (12+)
21.15 Т/с "Охота 
             на гауляйтера" (12+)
22.15 Т/с "Охота
             на гауляйтера" (12+)
23.20 Т/с "Охота
            на гауляйтера" (12+)
00.25 Т/с "Охота
           на гауляйтера" (12+)
01.25 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
            ПЕРИОД" (16+)
02.50 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей-4" (16+)
03.55 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)

Российская заявка на проведение Всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге должна стать объ-
единяющей и мобилизующей идеей, работающей на развитие 
региона. Об этом заявил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 22 ноября, открывая заседание областного 
правительства.

Глава региона напомнил членам кабинета министров о том, что в Париже состоя-
лась 162-я сессия Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, где была 
презентована российская заявка. Также начал работать офис заявочного комитета 
«ЭКСПО-2025» в столице Франции, где находится штаб-квартира МБВ.

«Сегодня все очевиднее становятся возможности, которые откроются перед нашим 
регионом в случае победы российской заявки. Помимо решения таких глобальных 
вопросов, как укрепление имиджа страны и Свердловской области, формирования 
образа новой России, ЭКСПО дает колоссальный импульс развитию региона. Упускать 
такой шанс недопустимо. Мы должны максимально полно, подробно и понятно до-

нести информацию о нашей заявке до жителей области, прессы, всех наших деловых 
партнеров и зарубежных гостей», – сказал Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что проект по участию Екатеринбурга в борьбе за право проведения 
Всемирной универсальной выставки получил поддержку Президента России, федераль-
ного правительства. При этом, когда руководство страны принимало решение о субъекте 
РФ, который сможет претендовать на ЭКСПО, учитывались многие факторы. Прежде 
всего, это динамика экономических, социальных, общественных процессов, способность 
региона развиваться и готовность людей к активному участию в этих изменениях. Евге-
ний Куйвашев отметил, что в этой же логике сформирован и ключевой стратегический 
план развития Свердловской области – программа «Пятилетка развития».

«А это, еще раз подчеркну, означает, что нам необходимо более активно вести 
информационную работу, социологические исследования, постоянно мониторить 
общественное мнение, оперативно и адекватно реагировать на него. Жители обла-
сти должны иметь четкую и объективную картину: что делает власть, и как ее работа 
сказывается на качестве жизни людей», – сказал губернатор.

Евгений Куйвашев нацелил свою команду 
на максимальную вовлеченность в продвижение 

российской заявки на ЭКСПО-2025

городе», при создании которого будут выбираться самые инновационные подходы.
Александр Высокинский также рассказал представителям СМИ о ходе продвижения 

российской заявки, о выборе темы ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, об опыте стран, в 
разное время принимавших универсальную выставку.

По словам председателя свердловского творческого Союза журналистов Алек-
сандра Левина, Дом журналистов, где прошла встреча, станет региональной инфор-
мационной площадкой по продвижению российской заявки на право проведения 

ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.
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Стрижки пенсионерам. Т.8-953-04-00-769
Ремонт холодильников. Мастер дегтярский. Т.8-966-70-80-118
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.8-953-823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Помогу завести машину. Т.8-982-65-99-654
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз 

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

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

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

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

вскрытие и установка замков любой сложности. Т.8-908-
928-08-94
отделочники, з/п договорная. Т.8-922-15-00-463
суши-повар на постоянную работу, возможно обучение и 

совмещение. Т.8-902-266-11-50
реализатор в буфет. Т.8-912-211-10-40
кольщик дров в городскую баню. Т.8-912-046-77-76
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 в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-

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

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

387-09-41
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. 

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

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 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 Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Калинина (под коммерч.деятельность), 14 

соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, 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.8-953-381-10-777
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-908-

925-49-02
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 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, на участке пруд, колодец, 

эл-во, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 250 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 ипо-

теку). 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, ровный, 180 т.р., торг. Т.8-950-

196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-605-04-80
зем.участок в на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-

21-30
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, рядом пруд 

с утками, 600 т.р. Т.8-982-605-08-50
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, до-

рога отсыпная, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57

зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Чапаева, 7 соток, рядом лес, озеро, 250 т.р., 

торг. Т.8-952-132-65-70
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения, 

130 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 210 

т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №5, 4,2 сотки, хоз.постройки, яма, 70 т.р. Т.8-

950-206-92-09
участок в саду №1, 4,7 сотки, дом с погребом, теплица 6х12 м, 

насаждения. Т.8-982-621-00-81
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 №5, рядом пруд, дом, теплицы, насаждения, 

180 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из бруса, 

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, 2 теплицы, летний 

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

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

739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-

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

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

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

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

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

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

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

насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 1,74 сотки, домик, 140 т.р. Т.8-908-925-94-86
участок в саду №5, 4 сотки, домик, баня, теплицы, колодец, 

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

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
благоустроенный дом, 50 кв.м, газ, вода, эл-во, крытый двор, 

2 теплицы, насаждения. Т.8-908-916-81-03
2-эт.дом по Фабричной, 125 кв.м, собственник. Т.8-963-44-

65-765
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-

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

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

8 соток, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Вязовой, ремонт, скважина, 20 соток,1050 т.р. Т.8-912-

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

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

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

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

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

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

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

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

64-79-510
дом по Восточной, 45 кв.м, баня, 10 соток, 1 млн р. Т.8-904-

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

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

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

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

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

ки, 15 соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
шлакозаливной дом по Пионеров, требуется ремонт, 17 соток, 

500 т.р. (можно с МК). Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор крытый, 

1500 т.р. Т.8-952-133-20-24

дом, баня, скважина, 12 соток, рядом школа, озеро, 1290 т.р., 
торг. Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м., 6 соток, по улице газ, эл-во, 435 т.р. 

Т.8-953-042-94-87
дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, 

скважина, 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, 7 соток, стеклопакеты, с/у в 

доме, баня, гараж, 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, 5 соток, баня, крытый двор, 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.водоснабжение, газ, баня, 3 

гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1420 

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

тый двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-950-

195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, 12 соток, теплица, ул.водопровод, 

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, отопление, паровое, 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, отопление 

паровое, гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 
1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 54 кв.м, 12 соток, скважина, 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
дом по Восточной, бревенчатый, 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
новый дом 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, отопление газовое, 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 в 

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

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

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

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, 20 соток, 2400 т.р. 

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

ремонт, 13 соток, 510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина, 75,2 кв.м, 3 вида отопления, котельная, 

баня, крытый двор, хоз.постройки, вода в доме, 11 соток, 2800 
т.р. Т.8-904-176-40-13
дом по Восточной, 54 кв.м, вода, баня, хоз.постройки, 25 соток, 

950 т.р. Т.8-912-215-98-94
комнаты в 2-ком.кв. по Токарей (2 собственника). Т.8-912-

606-47-67
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р. (можно МК). 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 МК). Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комната 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, 10,3 кв.м, 450 т.р. 

(можно МК). Т.8-908-925-94-86
комнату по Комарова, 450 т.р. (можно МК). Т.8-908-925-49-02
квартиру (студия) в новостройке, 22 кв.м или рассмотрю 

варианты. Т.8-902-877-26-82, 8-992-007-27-13
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 Культуры, 31А (новостройка), 36,4 кв.м, стекло-

пакеты, сейф-дверь, межком.двери, натяжные потолки, 900 т.р. 
(можно с МК), собственник. Т.8-912-251-89-03
1-ком.кв. по Гагарина, 4, 2 эт. Т.8-902-875-43-51, 8-908-903-22-14
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, мебель, горячая вода, 700 т.р. 

(можно с МК), собственник. Т.8-908-636-27-14
срочно 1-ком.кв., 1 эт., собственник. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, недорого. Т.8-908-636-85-10
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.8-953-

381-07-77
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 Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 680 т.р. Т. 8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 590 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 820 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., 550 т.р. Т. 8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 15, ремонт, 1 эт. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 2 эт., ремонт, 1050 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по ССГ, 36, 34,2 кв.м, 2/2, 700 т.р., торг. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 1080 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Гагарина, УП, 3/5, в отличном состоянии, кухня, 

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

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

952-142-60-34
1-ком.кв. в новостройке по Фурманова (студия), 650 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, стекло-

пакеты, 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, 1100 т.р., торг. 

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, 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. торг. 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. (можно МК). 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

•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 сердечную благодарность Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, соседям, зна-родственникам, друзьям, соседям, зна-
комым, а также сотрудникам детсадов комым, а также сотрудникам детсадов 
№20, 11, 1, УЗГ ППО, сотрудникам №20, 11, 1, УЗГ ППО, сотрудникам 
бывшего детского дома. бывшего детского дома. 
Отдельные слова благодарности Отдельные слова благодарности 

родителям 1В, 2А, 10А классов школы родителям 1В, 2А, 10А классов школы 
№30.№30.
Всем, кто разделил вместе с нами Всем, кто разделил вместе с нами 

горечь утраты любимого мужа и папы горечь утраты любимого мужа и папы 
САДРИСЛАМОВА ДМИТРИЯ АХ-САДРИСЛАМОВА ДМИТРИЯ АХ-
МАТЗИЯНОВИЧАМАТЗИЯНОВИЧА, всем, кто оказал , всем, кто оказал 
моральную и материальную поддержку. моральную и материальную поддержку. 
Спасибо вам, неравнодушные люди. Спасибо вам, неравнодушные люди. 

Жена и детиЖена и дети

Второго дека-Второго дека-
бря исполняет-бря исполняет-
ся 10 лет со дня ся 10 лет со дня 
смерти смерти 
ГРИГОРЕНКОГРИГОРЕНКО
 ВЛАДИМИРА  ВЛАДИМИРА 
ФЕДОРОВИЧАФЕДОРОВИЧА. . 
Всех, кто знал Всех, кто знал 

и помнит его, про-и помнит его, про-
сим помянуть.сим помянуть.

Родные Родные 

Выражаем сердечную благодар-Выражаем сердечную благодар-
ность сотрудникам терапевтического ность сотрудникам терапевтического 
отделения ДГБ, ООО «Похоронный отделения ДГБ, ООО «Похоронный 
дом», кафе «Уют», родным, друзьям, дом», кафе «Уют», родным, друзьям, 
соседям, оказавшим материальную и соседям, оказавшим материальную и 
моральную поддержку, все, кто принял моральную поддержку, все, кто принял 
участие и проводил в последний путь участие и проводил в последний путь 
НОСОВУ ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ. НОСОВУ ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ. 
Огромное всем спасибо.Огромное всем спасибо.

Родные Родные 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой 

огород, 489 т.р., торг (рассмотрим МК). Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия 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
м1-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 (новый кирпич.дом), 32,9 кв.м, 1/3, ремонт, 

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

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

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, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, лоджия, 1150 

т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, 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, 1250 т.р., торг. Т.8-950-631-97-85
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 650 т.р. (можно с МК). Т.8-908-

636-27-14
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, мебель, гор.вода, 650 т.р., соб-

ственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Калинина, 14, 750 т.р., собственник. Т.8-922-220-29-41
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5/5, балкон застеклен, водо-

нагреватель, 1250 т.р., собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по Комарова, 10, 60 кв.м, 1250 т.р., торг. Т.8-909-008-

15-64
2-ком.кв., 750 т.р., не агентство. Т.8-922-220-29-41
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., комнаты раздельные. Т.8-912-672-674-2
2-ком.кв. по Клубной, 12, УП, ремонт, стеклопакеты, газ.колонка, 

1250 т.р. Т.8-912-669-12-84
2-ком.кв. по Токарей, 3, 42 кв.м, стеклопакеты, косм.ремонт, 

метал.дверь. Т.8-926-109-39-07
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты раз-

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

тель, душ.кабинка, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по ССГ, 40, 45,7 кв.м, 1/3, лоджия 6 м, комнаты раздель-

ные, 750 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, сте-

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

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

торг. 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, комнаты смежные, 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, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, ремонт, 1350 
т.р., торг. 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. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-953-387-58-44

2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
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, 42,8, 3/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон застеклен, 1030 т.р., торг. 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, стеклопакеты, 750 

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

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

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

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

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

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

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

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

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1 эт., 1250 т.р., 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, кирпичный дом, стеклопакеты, кафель, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, новый балкон, 

стояки. Т.8-950-206-92-09
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, немецкий дом, 64 кв.м, ремонт, 1850 т.р. 

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

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

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

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

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

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

1560 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28, 77 кв.м, 2 эт., ремонт, комнаты раз-

дельные, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хор.состоянии, 1250 т.р. 

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

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

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

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

850 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, 65 кв.м, 4 эт., евроремонт, мебель, 1650 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, большая 

ванна. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Токарей, 67 кв.м, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м. состояние хорошее, 950 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. по ССГ, 40, 60 кв.м, 1/3, комнаты раздельные, балкон, 

640 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, ремонт, без балкона, 

2/5, 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., срочно. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, 

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

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

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

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, 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, 

горячая вода круглогодично, 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, заливная крыша, собственник. 

Т.8-912-277-27-15
капитальный гараж в р-не бани. Т.8-912-24-04-886
гараж в р-не бани. Т.8-912-656-90-62
капитальный гараж в р-не бани, смотровая яма, документы. 

Т.8-912-282-37-72
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

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

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

908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-

40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в центре, 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
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
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

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

Т.8-950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов в 

р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 
8-912-228-88-65
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске, за наличные 

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

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, 50 т.р. Т 8-912-64-79-510
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
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
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 2-ком.кв. в Дегтярске на квартиру в Екатеринбурге (с до-

платой). Т.8-912-253-03-76, 8-953-009-78-31
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. Т.8-

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

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

хороший ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, ремонт, на частный дом. Т.8-952-

729-96-32
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
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 
СДАМ
квартиру, дешево или продам. Т.8-950-645-39-80
квартиру на длительный срок (семье), за квартплату. Т.8-912-

624-61-90
квартиру на длительный срок семье за квартплату. Т.8-912-

624-61-90
1-ком.кв. по Гагарина, 9. Т.8-919-38-98-129
1-ком.кв. по Гагарина, 4, 2 эт. Т.8-902-875-43-51
1-ком.кв. по Токарей, 1Б. Т.8-912-240-19-97
2-ком.кв. по Гагарина, 9, мебель, техника. Т.8-908-924-16-19
2-ком.кв. в центре, с мебелью, 8 т.р. + эл-во. Т.8-912-697-12-07
2-ком.кв. на длительный срок (с января 2018 г., русской семье), 

частично мебель, 9 т.р. + вода, эл-во по показаниям счетчиков. 
Т.8-919-385-37-19
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, собственник. Т.8-912-635-26-76
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Головина, 1, 2/5, мебель, 7 т.р. + эд-во Т.8-908-922-

21-20
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-98-29-208
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
2-ком.кв. по Калинина, 15, 7 т.р. (ком. услуги включены). Т.8-

961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3 эт., мебель, 7 т.р. + э/энергия. 

Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, 1, на длит.срок, 9 т.р. (все включено). 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Клубной, 7, 1 эт., 2 т.р. + ком.услуги. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично 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
синтезатор Ямаха. Т.8-919-390-71-20
спутниковую антенну «Телекарта». Т.8-950-64-44-671, 8-922-

110-94-21
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
тиски слесарные (губки на 12 см), 1550 руб. Т.8-932-112-62-24
эл.обогреватели конвекторные: 2 шт. по 1500 Вт (по 3 т.р.), 2 

шт. по 1000 Вт (по 2500 руб.). Т.8-952-736-30-60
швейную машинку, 2 т.р. Т.8-912-613-88-69
1-спальную кровать с панцирной сеткой, новые туфли (чер-

ные), р.41, 1 т.р. Т.8-912-613-88-69
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
диван-канапе в отличном состоянии. Т.8-950-196-50-29
диван-книжку в отличном состоянии. Т.8-953-052-28-99
1,5-спальный пружинный матрас в хорошем состоянии, торг. 

Т.8-922-031-14-05
прихожую (высота 2 м, ширина 1,4 м) в хорошем состоянии, 

4 т.р. Т.8-950-655-22-93
натуральную модную шубку (р.44), хоккейные ботинки с конь-

ками, пуховик для мальчика (р.44). Т.8-950-656-60-71
дубленку, скороварку, цена договорная. Т.8-950-645-96-75
электросковороду, новое зеркало(53х57), новое осеннее 

пальто, р.48-50, стеклянные банки. Т.8-912-633-84-99
зимний мужской костюм на синтепоне (р.50-54, рост 168), 

новую женскую зимнюю куртку (р.62-64), подклад отстегивается, 
новую шаль. Т.8-912-633-84-99
двух коз и козла. Т.8-922-200-55-97
коз, козочек, сено в брикетах. Т.8-982-7396-59-81
корову (8 лет), 55 т.р. Т.8-912-609-05-51

ОТДАМ
котят-мышеловов в добрые руки, возможна доставка на 

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

КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ, ДО 650 РУБ./КГ. Т.8-922-033-36-54
облепиху замороженную. Т.8-950-645-96-75

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
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, ремонт, 3200 т.р. Т.8-

904-54-77-013

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.Первоуральске.  Жильё предоставляется. 

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

Тел. 8(343)389-22-20

Поздравляем нашу 
любимую мамочку, бабушку

 Зайтуну Тимербаевну 
Галиакбарову с днем рождения!

Мама наша и бабуля,
Сегодня в день рождения твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила.
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля, 
Ты в жизни нашей – яркий свет!

Родные 

Поздравляю дорогую доченьку 
Екатерину Поварёнкину 

с юбилеем!

Чтоб дети, внуки уважали,
Чтоб муж подарки приносил
И на руках тебя носил!
Дай Бог тебе бодрости, 

сил и терпения!

Мама

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

Адрес: г.Дегтярск, ул.Калинина, 26

• ООдежжждад  длля ввсеей семмьииии
• ИгИгруушшки

Время 
работы:
С 9.00 

до 20.00 
ежедневно 

без перерыва 
и выходных.

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

в подарок при покупке от 1500 руб.

Доставка 
по городу 

до двери 60 
руб.!

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей 6 ДЕКАБРЯ с 9 до 18 часов во Дворце 
культуры СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

«КОНФИСКАТ»

А также:  ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, ПО-
СТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, 
СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, 
ХАЛАТЫ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

Футболки (мужские) — от 100 руб.
Ночные сорочки — 150 руб.
Носки 10 пар —150 руб.
Полотенце 3 шт. —100 руб.

Футболки детские — от 100 руб. 
Халаты — от 200 руб. 
Пледы — от 300 руб.
Тапочки — 100 руб. 

ПОЛИЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ ПОЛИЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
ШКОЛЬНИКОВ К УЧАСТИЮ ШКОЛЬНИКОВ К УЧАСТИЮ 
В ОЛИМПИАДЕВ ОЛИМПИАДЕ

Омской академией МВД России с 2009 Омской академией МВД России с 2009 
года при поддержке Департамента образо-года при поддержке Департамента образо-
вания Администрации г.Омска проводится вания Администрации г.Омска проводится 
межрегиональная олимпиада школьников межрегиональная олимпиада школьников 
«Кодекс знаний» по общеобразовательному «Кодекс знаний» по общеобразовательному 
предмету «Обществознание» для учеников предмету «Обществознание» для учеников 
9, 10, 11 классов общеобразовательных 9, 10, 11 классов общеобразовательных 
организаций. организаций. 

Приказом Министерства образования Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации межреги-и науки Российской Федерации межреги-
ональная олимпиада школьников «Кодекс ональная олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» включена в Перечень олимпиад знаний» включена в Перечень олимпиад 
школьников (III уровень), что предоставляет школьников (III уровень), что предоставляет 
победителям и призерам олимпиады осо-победителям и призерам олимпиады осо-
бые права при приеме в образовательные бые права при приеме в образовательные 
организации высшего образования на организации высшего образования на 
обучение по программам бакалавриата и обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по специаль-программам специалитета по специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки, ностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады.соответствующим профилю олимпиады.

Олимпиада проводится в два этапа: от-Олимпиада проводится в два этапа: от-
борочный (заочное интернет-тестирование борочный (заочное интернет-тестирование 
на официальном сайте Омской академии на официальном сайте Омской академии 
МВД России https://www.oma.mvd.ru/ в МВД России https://www.oma.mvd.ru/ в 
разделе НАУКА, ОБЪЯВЛЕНИЯ) и заключи-разделе НАУКА, ОБЪЯВЛЕНИЯ) и заключи-
тельный этап состоится в марте 2018 года тельный этап состоится в марте 2018 года 
на базе Омской академии МВД России. на базе Омской академии МВД России. 
Более подробная информация размещена Более подробная информация размещена 
на вышеуказанном сайте Омской академии на вышеуказанном сайте Омской академии 
МВД России.МВД России.

По вопросам обращаться в группу по По вопросам обращаться в группу по 
работе с личным составом МО МВД России работе с личным составом МО МВД России 
«Ревдинский» по телефону 8 (34397) 5-00-69.«Ревдинский» по телефону 8 (34397) 5-00-69.

МО МВД России «Ревдинский»МО МВД России «Ревдинский»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ИНФОРМИРУЕТ:ИНФОРМИРУЕТ:

Средства областного материнского (семейного) капита-Средства областного материнского (семейного) капита-
ла  с 1 января 2018 года  можно направить на газификацию ла  с 1 января 2018 года  можно направить на газификацию 
домовладений.домовладений.

В июле 2017 г. в Свердловской области принят Закон, В июле 2017 г. в Свердловской области принят Закон, 
который расширяет перечень направлений расходования который расширяет перечень направлений расходования 
средств областного материнского (семейного) капитала.средств областного материнского (семейного) капитала.

С 01.01.2018 г. средства областного материнского (семей-С 01.01.2018 г. средства областного материнского (семей-
ного) капитала можно будет направить на подключение ного) капитала можно будет направить на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к (технологическое присоединение) жилых помещений к 
газовым сетям.газовым сетям.

07.11.2017 г. Постановлением Правительства Свердлов-07.11.2017 г. Постановлением Правительства Свердлов-
ской области № 818-ПП утвержден Порядок распоряжения ской области № 818-ПП утвержден Порядок распоряжения 
средствами (частью средств) областного материнского ка-средствами (частью средств) областного материнского ка-
питала на подключение (технологическое присоединение) питала на подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям и Перечень бытового жилых помещений к газовым сетям и Перечень бытового 
газового оборудования (газовый котел, газовая плита, газового оборудования (газовый котел, газовая плита, 
газовый счетчик и клапан электромагнитный с датчиком газовый счетчик и клапан электромагнитный с датчиком 
загазованности).загазованности).

Данный Порядок устанавливает правила для семей, жела-Данный Порядок устанавливает правила для семей, жела-
ющих воспользоваться этой мерой социальной поддержки:ющих воспользоваться этой мерой социальной поддержки:

- семья должна иметь сертификат на областной материн-- семья должна иметь сертификат на областной материн-
ский (семейный) капитал;ский (семейный) капитал;

- постоянно проживать в жилом помещении, подключа-- постоянно проживать в жилом помещении, подключа-
емом (технологически присоединяемом) к газовым сетям;емом (технологически присоединяемом) к газовым сетям;

- жилое помещение должно находиться на территории - жилое помещение должно находиться на территории 
Свердловской области. Свердловской области. 

С заявлением о распоряжении средствами (частью С заявлением о распоряжении средствами (частью 
средств)  материнского (семейного) капитала по данному средств)  материнского (семейного) капитала по данному 
направлению можно обратиться, начиная с 01.01.2018 направлению можно обратиться, начиная с 01.01.2018 
года в Управление социальной политики по городу Ревде, года в Управление социальной политики по городу Ревде, 
предоставив паспорт и следующие документы:предоставив паспорт и следующие документы:

1) Сертификат (его дубликат);1) Сертификат (его дубликат);
2) Свидетельство (свидетельства) о заключении (рас-2) Свидетельство (свидетельства) о заключении (рас-

торжении) брака, о перемене имени лица, получившего торжении) брака, о перемене имени лица, получившего 
сертификат выданное (выданные) компетентными органами сертификат выданное (выданные) компетентными органами 
иностранного государства, и его (их) нотариально удостове-иностранного государства, и его (их) нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык – в случае перемены ли-ренный перевод на русский язык – в случае перемены ли-
цом, получившим сертификат, фамилии, имени или отчества;цом, получившим сертификат, фамилии, имени или отчества;

3) Договор о подключении (технологическом присоеди-3) Договор о подключении (технологическом присоеди-
нении) жилого помещения к газовым сетям с организацией нении) жилого помещения к газовым сетям с организацией 
(с указанием стоимости выполнения работ, стоимости обо-(с указанием стоимости выполнения работ, стоимости обо-
рудования (в соответствии с утвержденным Перечнем), рудования (в соответствии с утвержденным Перечнем), 
сроков выполнения работ и внесения платы);сроков выполнения работ и внесения платы);

4) Документ о допуске подрядной организации к соот-4) Документ о допуске подрядной организации к соот-
ветствующему виду работ, выданный в соответствии с за-ветствующему виду работ, выданный в соответствии с за-
конодательством РФ;конодательством РФ;

5) Документ содержащий информацию с указанием рек-5) Документ содержащий информацию с указанием рек-
визитов подрядной организации: фирменное наименование визитов подрядной организации: фирменное наименование 
(наименование), место нахождения, почтовый адрес, бан-(наименование), место нахождения, почтовый адрес, бан-
ковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК, корреспондентский и ковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК, корреспондентский и 
расчетный счет банка, наименование банка).расчетный счет банка, наименование банка).

В случае удовлетворения заявления средства перечис-В случае удовлетворения заявления средства перечис-
ляются Управлением  в соответствии с договором, в безна-ляются Управлением  в соответствии с договором, в безна-
личном порядке на указанный в заявлении о распоряжении личном порядке на указанный в заявлении о распоряжении 
средствами банковский счет организации не позднее чем средствами банковский счет организации не позднее чем 
через 2 месяца, с даты принятия заявления о распоряжении через 2 месяца, с даты принятия заявления о распоряжении 
средствами.средствами.

Размер средств, направляемых на подключение (техно-Размер средств, направляемых на подключение (техно-
логическое присоединение) жилого помещения к газовым логическое присоединение) жилого помещения к газовым 
сетям не может превышать суммы, необходимой для оплаты сетям не может превышать суммы, необходимой для оплаты 
таких услуг и оборудования.таких услуг и оборудования.

Напоминаем что областной материнский (семейный) ка-Напоминаем что областной материнский (семейный) ка-
питал предоставляется гражданам  Российской Федерации, питал предоставляется гражданам  Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Свердловской постоянно проживающим на территории Свердловской 
области, родившим (усыновившим) третьего ребенка или области, родившим (усыновившим) третьего ребенка или 

последующих детей в период с 1 января 2011 г. по 31 де-последующих детей в период с 1 января 2011 г. по 31 де-
кабря 2018 г.кабря 2018 г.

 В 2017 году размер сертификата на областной материн- В 2017 году размер сертификата на областной материн-
ский (семейный) капитал составляет 126405 рублей (189606 ский (семейный) капитал составляет 126405 рублей (189606 
руб. - в случае рождения женщиной одновременно трёх и руб. - в случае рождения женщиной одновременно трёх и 
более детей.)более детей.)

Средства областного материнского (семейного) капитала Средства областного материнского (семейного) капитала 
также можно направить:также можно направить:

1. На приобретение садовых, огородных, дачных земель-1. На приобретение садовых, огородных, дачных земель-
ных участков, а также дач, садовых домов.ных участков, а также дач, садовых домов.

2. На оплату платных медицинских услуг, оказываемых 2. На оплату платных медицинских услуг, оказываемых 
ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему сертификат, рас-ребенку (детям) и (или) лицу, имеющему сертификат, рас-
положенными на территории Российской Федерации положенными на территории Российской Федерации 
медицинскими организациями и санаторно-курортными медицинскими организациями и санаторно-курортными 
организациями. организациями. 

3. На приобретение (строительство) жилого помещения, 3. На приобретение (строительство) жилого помещения, 
строительство, реконструкцию объекта индивидуального строительство, реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства.жилищного строительства.

4. На оплату платных образовательных услуг и осущест-4. На оплату платных образовательных услуг и осущест-
вление иных связанных с получением образования рас-вление иных связанных с получением образования рас-
ходов.ходов.

5. На приобретение допущенных к обращению на терри-5. На приобретение допущенных к обращению на терри-
тории Российской Федерации товаров и услуг, предназна-тории Российской Федерации товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и интеграции в общество ченных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.детей-инвалидов.

Консультации по вопросам получения сертификата на Консультации по вопросам получения сертификата на 
областной материнский (семейный) капитал и распоряже-областной материнский (семейный) капитал и распоряже-
ния средствами данного сертификата можно получить в ния средствами данного сертификата можно получить в 
Управлении социальной политики по городу Ревде: г.Ревда, Управлении социальной политики по городу Ревде: г.Ревда, 
ул.Чехова, 23, кабинет № 24, телефон 3-01-86, г.Дегтярск, ул.Чехова, 23, кабинет № 24, телефон 3-01-86, г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 7, кабинет №1, телефон 6-05-08, среда - с 9.00 ул.Калинина, 7, кабинет №1, телефон 6-05-08, среда - с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.30.до 16.30.



  РЕКЛАМА    1530 ноября 2017 года

* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.В соответствии с Законом 
РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения авторов.

И.О. директора Гульназ Мансуровна ГОЛОВИНА.
Адрес редакции и издателя:  623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!», сайт zabol-deg.ru.
Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru. Индекс 53884.
Газета отпечатана в АО «Первоуральская типография» участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.

Подписано в печать
29 ноября  2017 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00.
Тираж: 2800. Заказ 1718
Цена газеты — свободная.

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 
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и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг., навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

12,5х4

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛОВЕСЕЛО

 И НЕЗАБЫВАЕМО! И НЕЗАБЫВАЕМО!      

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-950-19-59-949 8-950-19-59-949 



«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

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

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

ВЕРНЕМ СТРАХОВКУ 
за пакет «Универсальный» 

с банка УБРиР.

Звонить: 
8-952-739-26-56

В эксплуатационнуюВ эксплуатационную
службу АО «ГАЗЭКС»службу АО «ГАЗЭКС»
требуется требуется 

МАСТЕР МАСТЕР 
Дегтярского эксплуатационного Дегтярского эксплуатационного 
участкаучастка  (резюме обязательно).(резюме обязательно).
Требования:Требования:
•• образование высшее  образование высшее 
   или среднее профессиональное    или среднее профессиональное 
   (техническое);   (техническое);
••  опыт работы в газовых сетях   опыт работы в газовых сетях 
     не менее 3-х лет;     не менее 3-х лет;
••  место работы -  г.Дегтярск;  место работы -  г.Дегтярск;
••  заработная плата 22 400  руб.  заработная плата 22 400  руб.

Тел. (34397) 3-48-69Тел. (34397) 3-48-69
         8-912-230-18-81         8-912-230-18-81
Резюме высылать:  Резюме высылать:  

L_Baskakova@gazeks.comL_Baskakova@gazeks.com
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 4.12.-10.12

Ск
ан

во
рд

ОВЕН. В понедельник постарайтесь настро-
иться на работу. В среду найдется применение 
вашему интеллектуальному потенциалу, что 
поможет вам добиться успеха и признания 
окружающих. Постарайтесь реально оценивать 
свои возможности, и не огорчаться по пустякам, 
в случае неудачи просто исправьте допущенные 
ошибки, и вы достигните цели. 

ТЕЛЕЦ. Смелость и решительность позволит 
вам реализовать деловые планы. Это расширит 
ваши возможности. Может возникнуть бла-
гоприятная ситуация, которая поможет вам 
подняться по служебной лестнице. Только не 
заразитесь звездной болезнью. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы способны на качественный 
рывок в профессиональной сфере, а также вы 
успешно справитесь с наведением порядка дома. 
Хорошо было бы также заняться своим здоро-
вьем, отдохнуть в санатории или запланировать 
путешествие. В общем — можете заниматься 
всем, чем угодно — все будет удачно. 

РАК. Понедельник и вторник пройдут в раз-
меренной спокойной обстановке, что позволит 
завершить важные дела и не слишком устать. 
Начиная со среды, события начнут приобретать 
некоторую непредсказуемость. 

ЛЕВ. Понедельник и среду посвятите особен-
но активной работе, так как результат будет пря-
мо пропорционален затраченным усилиям. Во 
вторник можно неожиданно легко добиться сво-
их целей, главное, чтобы они были поставлены. 
Сдержанность, серьезность и готовность пойти 
на оправданный риск могут привлечь к вам 
внимание начальства и вызвать его уважение. 

ДЕВА. Для достижения желаемых результа-
тов необходимо использовать такие качества, 
как мягкость, гибкость и умение идти на раз-
умный компромисс. В этом случае вы с легко-
стью преодолеете все препятствия и окажетесь 
победителем даже в самых сложных ситуациях. 

ВЕСЫ. Первая половина недели может ока-
заться весьма и весьма напряженной. Вторая 
половина недели будет благоприятна для твор-
ческих планов и замыслов, но без своевременной 
реализации они обернутся пшиком. 

СКОРПИОН. Вероятны значительные успехи 
в сфере самообразования, изучения языков 
и в продвижении по карьерной лестнице. Вы 
окажетесь в центре интересных событий и в 
компании ярких, умных, талантливых людей. 
И это именно ваш круг! 

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо сохранять ясную 
голову и трезвость мыслей. Поддержка влия-
тельных людей в среду поможет вам занять но-
вые позиции в деловой сфере. В четверг велика 
вероятность коротких рабочих поездок, которые 
вас утомят. Планы, составленные в пятницу, 
могут не оправдать затрат времени и сил. 

КОЗЕРОГ.  Наступает достаточно благопри-
ятная в творческом плане неделя, если конечно 
не слишком лениться. Все, что бы вы ни захо-
тели, будет получаться достаточно легко, что 
может вас даже удивить. 

ВОДОЛЕЙ. У вас дела идут на лад. Но важно 
не испугаться внезапной удачи и не начать 
суетиться на радостях. Понедельник стоит по-
святить решению семейных проблем, уделите 
внимание родителям. В середине недели по-
старайтесь отказаться от любых поездок и не 
пускать в дом посторонних людей. 

РЫБЫ. Использование новых идей и техно-
логий в работе позволят вам добиться важных 
результатов. Вспомните о накопившихся до-
машних делах и проблемах не в последний мо-
мент. Это вполне подходящие дни, чтобы создать 
у себя дома уют и порядок, изменить интерьер.

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:  

• РЕМ• РЕМ
ОНТ ОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В № 47:

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, бесшовные, 
производство Франция, производство Франция, 

Бельгия. 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

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг»  

ТРЕБУЕТСЯ КОНСТРУКТОР 
со знанием работы в конструкторских 

программах. Заработная плата зависит от 
уровня квалификации. Работа в Дегтярске.

Звонить: 8-343-204-80-08


