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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

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

 ДЕНЬ ОСОБОГО УВАЖЕНИЯ
«Буквы разные писать, вы-

читать и умножать, малышей не 
обижать» - всему этому, согласно 
одной известной песенке, учат в 
школе. И исходя из этих незатей-
ливых строчек, можно сделать 
вывод, что школа дает нам не 
только свет знаний, но и приви-
вает морально-этические нормы. 
А люди, которые там работают 
и дают и то, и другое всем нам 
заслуживают особого уважения.
День учителя — это символ при-

знательности и уважения к педаго-
гам – людям, чью важную роль в 
жизни каждого человека невозмож-
но переоценить, так как благодаря 
их трудам и настойчивости дети 
обретают тягу к знаниям, открыва-
ют в себе новые таланты, учатся 
вниманию, терпению и общению.
Поэтому День учителя — это 

возможность отдать дань уважения 
своим педагогам, еще раз поблаго-
дарить их за самоотверженный труд 
и приложенные усилия. Ведь учи-
тель — это не просто профессия, а 
настоящее призвание, так как хоро-
ший педагог дает не только знания, 
но и воспитывает новое поколение.
В честь профессионального 

праздника Дня учителя 6 октября 
во Дворце культуры прошло тор-
жественное собрание, на котором 
отметили лучших специалистов 
народного образования города 
Дегтярска.
Весь цвет городского просвеще-

ния собрался в этот день в зале ДК. 
Здесь чествовали и молодых специ-
алистов, и тех, кто отдал профессии 
большую часть жизни. Представите-
ли администрации, общественных 
организаций пришли поздравить 
педагогов с праздником, наиболее 
отличившиеся были награждены 
грамотами. Концертные номера в 
исполнении учеников радовали со-
бравшихся, создавая праздничную 
теплую атмосферу.
В жизни каждого из нас есть на-

ставники, чья мудрость, душевная 
щедрость, добрый совет помогают 
познавать этот удивительный мир, 
преодолевать трудности, добивать-
ся побед, определять нравственные 
и духовные ориентиры. За каждым 
из успешных, нашедших свое место 
в жизни, молодых людей стоит его 
учитель. Самые главные слова в 
этот день можно сказать словами 
поэта: «Учитель, перед именем тво-
им, позволь смиренно преклонить 
колено».

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

РЕШЕНИЕ №2/13

6 октября 2017 года       г.Дегтярск

Об исполнении определения 
Ревдинского городского суда 

Свердловской области от 29.08.2017 
о применении мер предварительной 

защиты

На основании исполнительного листа, 
выданного 20.09.2017 Ревдинским город-
ским судом Свердловской области в це-
лях исполнения определения Ревдинского 
городского суда Свердловской области от 
29.08.2017 о применении мер предвари-
тельной защиты по административному 
делу № 2а-1004/2017, постановления о 
возбуждении исполнительного производ-
ства от 03.10.2017 к ИП №22210/17/66062-
ИП конкурсная комиссия по отбору кан-
дидатур на должность главы городского 
округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Приостановить проведение по-

вторного конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа 
Дегтярск, объявленного решением Думы 
городского округа Дегтярск от 31.08.2017 
№ 165 «Об объявлении конкурса по от-
бору кандидатурна должность Главы 
городского округа Дегтярск».

2. Уведомить в письменной форме 
о принятом решении кандидатов, при-
нявших участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы город-
ского округа Дегтярск, и кандидатов, 
изъявивших желание участвовать в по-
вторном конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа 
Дегтярск,в течение 7 календарных дней  
со дня принятия решения.

3. Направить настоящее решение в 
Ревдинский городской суд Свердловской 
области,  Думу городского округа Дег-
тярск, Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской 
области МРОСП по ИОИП не позднее 09 
октября 2017 года.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «За большуюДегтярку»  и на 
официальном сайте Думы городского 
округа Дегтярск (duma-degtyarsk.ru) в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 7 календарных 
дней  со дня принятия решения.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя кон-
курсной комиссии В.А. Вольфа.

Председатель конкурсной 
комиссии В.А. ВОЛЬФ

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

О.А. ХИСАМОВА
Секретарь конкурсной комиссии 

В.Ю. ГРИДНЕВ
Член конкурсной комиссии

А.Я. ГАЛИАХМЕТОВ
Член конкурсной комиссии

Н.И. ПЕРКОВ
Член конкурсной комиссии

Н.В. СОКОЛОВА
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ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА? 

«Чем строже я спрашиваю с учени-
ков, тем больше я должна спросить с 
себя», —   вот педагогическое кредо 
Резаевой Лидии Николаевны, педа-
гога, который вот уже 35 лет учит 
школьников математике. Она живёт 
не только ради своих родных детей, 
но и ради своих учеников, которые 
со временем также становятся ей 
родными.
О выборе будущей профессии Лидия 

Николаевна не задумывалась никогда, 
она о ней знала и мечтала с детства.  
Окончив в 1982 году Свердловский го-
сударственный педагогический институт, 
приехала в  Дегтярск, начала работать 
учителем математики в вечерней школе. 
А с 1 сентября 1986 года - в школе №30.
Для неё математика не сухая наука с 

набором формул, алгоритмов и понятий. 
Это стройная, логическая система, всё 
объясняющая и во всё проникающая. 
«Математика вокруг нас, математика 
- сама жизнь», - повторяет  Лидия Нико-
лаевна. Она стремится приобщить детей 
к математике как к части человеческой 
культуры. Со временем к её ученикам 
приходит понимание того, что серьез-
ное занятие этой наукой воспитывает 
характер, вырабатывает терпение и 
внимание, формирует волю, делает 
людей более уравновешенными и со-
средоточенными.
Очень важно не столько дать знания, 

сколько научить добывать их. Поэтому 
Лидия Николаевна очень много времени 
уделяет тому, чтобы научить учеников 
самостоятельно мыслить, находить нуж-
ную информацию, сопоставлять факты, 
то есть УЧИТ их УЧИТЬСЯ. А это значит, 
что она  предоставляет своим ученикам 
возможность самостоятельно искать от-
вет, решение, истину. Её роль на уроке – 

роль режиссера, а не суфлера. Развитие 
способностей ученика – её цель.
Трудно найти учителя, который не 

желал бы успехов своим ученикам на 
олимпиадах и конкурсах. Среди  уче-
ников Лидии Николаевны такие успехи 
есть: её ученики являются призерами 
городских олимпиад.
Счастлива ли она? Счастье складыва-

ется из многих показателей. Одно из его 
составляющих – выбранная профессия. 
Да, счастлива, потому что у неё есть 
любимое дело. Счастлива, что у неё 
есть возможность познавать вновь и 
вновь этот необыкновенный мир вместе 
со своими учениками. Счастлива, когда 
видит результаты своего труда. А за 35 
лет педагогического труда их немало. 

В 2015 году Л,Н.Резаева награждена 
Почётной грамотой Министерства обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области за профессио-
нализм и плодотворный труд.

ххх
От первого за партой часа, 
В канун ребячьих одиссей, 
Учителя начальных классов
Кладут начало жизни всей. 
Проработав с детьми 25 лет, она   ни  

разу не задумалась, что выбрала не 
тот путь в жизни. Ведь многие педагоги 
не задерживаются в школе, считая про-
фессию учителя неперспективной. Но  
ни материальное достояние, ни карьера 
не смогут заменить улыбку ребенка, его 
зачарованный взгляд, благодарности 
родителей. В этом смысл жизни насто-
ящего учителя!
Каждое утро, когда Ольга Евгеньевна 

Золотова подходит к школе, её охва-
тывает удивительное чувство радости, 
потому что сейчас она увидит улыбаю-
щиеся ей лица, услышит фразу, которая 
звучит лучше всякой музыки: «Здрав-
ствуйте, Ольга Евгеньевна!». Её произ-
несут не единожды. И ты понимаешь: я 
нужна здесь, в этой школе, этим детям!                                   
Она доброжелательна, поэтому уча-

щиеся не боятся к ней обращаться, 
просить помощи и совета. Она любит 
своё дело, которому отдаёт себя сполна. 
И эту любовь к предметам она всегда 
старается передать  детям. На её уроках 
всегда интересно и разнообразно. Это 
видно по отношению ребят к учебе. Пе-
дагог проявляет свою действительную 
любовь к детям, находит к каждому 
индивидуальный подход.
Много сил и времени уделяет она сво-

им классам, их у неё два. И всегда она 

улыбчивая и приветливая, беспокойная 
и неутомимая в работе, пользующаяся 
любовью учеников.
Ольга Евгеньевна создаёт интересную 

и насыщенную жизнь ребят в классе, 
проводя разные викторины и конкурсы, 
классные часы, сценки и соревнования.       
На родительских собраниях она так-

тично, корректно поднимает острые 
вопросы, при этом не ущемляет досто-
инство учеников и родителей. Всегда 
готова внимательно выслушать, тактич-
но и грамотно разрешить все сомнения, 
дать умный и добрый совет, вселить 
уверенность.
Многие родители считают, что им 

очень повезло, что их дети обучались в 
классе такого опытного и грамотного пе-
дагога, такого доброго и внимательного 
классного руководителя. 

 Счастлива ли она в школе? Наверное, 
да, потому что видишь, что ты для своих 
учеников что-то значишь, что тебе до-
веряют свои нехитрые детские секреты, 
видишь, как откликаются сердца в ответ 
на твою вдохновенную речь, счастье, 
когда понимают тебя с полуслова, с 
полувзгляда…

Дорогие  учителя! Вы  в  школе 
– для детей, а не дети для вас, по-
этому помогите им поверить в 
себя. И тогда школа будет миром 
открытий и откровений, жизненной 
радости для учащихся и педагогов, 
миром спокойствия, гармонии и со-
трудничества.

С благодарностью,  Е.ФИРОНОВА, 
зам.директора по УВР

и педагогический коллектив 
МАОУ «СОШ №30»

Создадим «зеленый щит» нашим лесам
Свердловские власти под-

держат инициативу березовчан 
о создании для городов «зеле-
ных щитов», ставшую одним из 
наказов Евгению Куйвашеву.

Инициатива жителей Березов-
ского городского округа о созда-
нии для муниципалитетов реги-
она «зеленых щитов», которую 
они в качестве наказа направили 
губернатору Евгению Куйвашеву 
в ходе предвыборной кампа-
нии, найдет свое отражение в 
готовящейся к утверждению об-
ластной программе «Пятилетка 
развития».
Об этом говорится в письме, 

которое в ответ на обращение 
свердловчан по поручению гла-
вы региона Евгения Куйвашева 
направил первый заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Вадим Дубичев.
Напомним, инициативная 

группа жителей Березовского 
обратила внимание лидера 
Свердловской области на про-
блему «полной беззащитности 
лесных массивов, окружающих 
населенные пункты Свердлов-
ской области», которые оказы-
ваются под угрозой из-за дея-
тельности черных лесорубов, 
что угрожает экологической 
обстановке в муниципалитетах 
и, в итоге, здоровью уральцев.
Березовчане  предложили 

включить в формируемую по 
поручению Евгения Куйвашева 
областную программу «Пятилет-
ка развития» создание «зеленых 
щитов» вокруг каждого муниципа-

литета Среднего Урала, а также 
ужесточить контроль за вырубкой 
леса. От имени и по поручению 
губернатора Свердловской об-
ласти Вадим Дубичев поблаго-
дарил уральцев за неравно-
душие к вопросам обеспечения 
сохранности уральских лесов, 
активную гражданскую позицию 
и вовлеченность в деятельность 
по сбережению экологической 
системы нашего региона. Об-
ращение уральцев расценива-
ется как знак высокого доверия 
к органам власти и готовность к 
совместной работе по решению 
актуальных вопросов развития 
Среднего Урала.

«В рамках выполнения пору-
чения Президента Владимира 
Путина и Правительства Рос-
сийской Федерации в Сверд-
ловской области ведется работа 
по созданию вокруг городов 
лесопарковых зеленых поясов. 
В настоящее время определены 
семь муниципальных образова-
ний, где требуется создание таких 
поясов», – говорится в письме 
в адрес инициативной группы 
березовчан.
Программа социально-эконо-

мического роста Свердловской 
области «Пятилетка развития», 
отмечено в письме за подпи-
сью первого замруководителя 
администрации, подразумевает 
серьезную работу по улучшению 
качества жизни людей. Такая де-
ятельность включает в себя фор-
мирование благоприятной среды 
для жизни человека. «В этом 
плане сохранение лесов, раци-

ональное природопользование, 
контроль вырубки и переработки 
лесного фонда – это одно из ус-
ловий для благополучия жизни 
будущих поколений», – говорится 
в письме.
Губернатор расценивает объяв-

ленный Президентом РФ в 2017 
году Год экологии как стартовую 
площадку для наращивания ак-
тивности в охране окружающей 
среды. «В этом году такой работе 
придан серьезный импульс. В 
дальнейшем его необходимо 
развить и усилить, чтобы все 
перспективные идеи трансфор-
мировать в конкретные дела и 

проекты», – сказано в ответе 
свердловчанам.
Выработка новых подходов и 

механизмов решения вопросов 
экологической безопасности тре-
бует консолидации общества. По-
этому, как ожидается, к решению 
проблем, поднятых березовчана-
ми, будет подключено региональ-
ное отделение Общероссийского 
народного фронта. Внести свой 
вклад в защиту деревьев от «чер-
ных лесорубов» и сохранение 
лесов могут все свердловчане: 
сегодня без внимания не остается 
ни одно обращение, поступившее 
на телефон «горячей линии» 

лесной охраны 
8-800-100-94-00, 
а  также  через 
официальный 
сайт областного 
департамента лесного хозяйства.
Стоит напомнить, что в ходе по-

сещения Евгением Куйвашевым 
управленческих округов и встреч 
с жителями был сформирован 
большой пакет наказов уральцев 
– тех вопросов, которые сами 
свердловчане считают наиболее 
актуальными.
При этом ряд полученных на-

казов уже выполнен. Так, учтена 
просьба жителей Невьянского го-
родского округа о необходимости 
строительства дополнительного 
здания к школе поселка Аять. 
Дано поручение о включении 
этого объекта в государственную 
программу. Выполнена прось-
ба жителей городского округа 
Первоуральск о выделении до-
полнительных средств из област-
ного бюджета на реконструкцию 
городского фонтана. Жители 
Волчанского городского округа 
просили помочь с заменой наруж-
ных инженерных сетей на ряде 
улиц города. Просьба выполнена, 
средства выделены.

«Многие другие просьбы, вы-
сказанные жителями области 
во время моих поездок, вошли 
в программу «Пятилетка разви-
тия». В целом же, в документе 
отражены все проекты, кото-
рые реально нужны людям, 
которые смогут стать «точками 
роста» в территориях», – пояс-
нил Евгений Куйвашев.

Школа - это люди. Учителя и одноклассники.  Школа - это знания, но без хороших 
учителей  получить их очень сложно
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ ЖКУ

Субсидия на оплату жилья и комму-
нальных услуг – это реальная помощь 
государства тем, кому по ряду причин 
действительно сложно справиться с 
обязательными платежами за квартиру.
Право на субсидии имеют следующие 

категории граждан:
пользователи жилого помещения в 

государственном или муниципальном жи-
лищном фонде;
наниматели жилого помещения по до-

говору найма в частном жилищном фонде;
члены жилищного или жилищно-строи-

тельного кооператива;
 собственники жилого помещения 

(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома).
Правительство области утвердило раз-

мер прожиточного минимума за 3 квартал 
2017 года:

- для трудоспособного населения величи-
на составила 10865 руб.; 

- для пенсионеров – 8421 руб.; 
- для детей – 10492 руб.
«Потолок» максимального дохода, даю-

щий право на получение субсидии ЖКХ в 
отопительный период составит:

• на одинокого человека – до 17000 
руб.;

•для семьи из 2-х человек – до   27000 
руб;

•для семьи из трех человек - до   39000 
руб.
В межотопительный период получают 

субсидию граждане, чей совокупный доход 
ниже прожиточного минимума.
Для получения субсидии граждане и 

члены их семей представляют в  МФЦ 
следующие документы: 

• документ владения или пользования 
жилого помещения;

• паспорта заявителя и членов его семьи;
•документы, подтверждающих правовые 

отнесения лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного житель-
ства, к членам его семьи (свидетельства о 
рождении, свидетельства о смерти, свиде-
тельства о заключении брака, свидетель-
ства о разводе);

•справку студентов (размер стипендии), 
платное обучение (размер оплаты за об-
учение);

• справки о доходах всех трудоспособных 
членов семьи за 6 месяцев 

• справка из Управления социальной по-
литики за 6 месяцев, для семей имеющих 
несовершеннолетних детей;

• СНИЛС;
- документы, подтверждающие права на 

льготы
• последние квитанции об оплате ЖКУ, 

электроэнергии, газа, платежные докумен-
ты о приобретении твердого топлива счет 
фактуры и накладные с приходным ордером 
или чеком);
при повторном обращения квитанции за 

шесть месяцев, для последующего пере-
расчета;

• справка с места жительства;
•справку с центра занятости, о постанов-

ке на учет, в качестве безработного;
• трудовая книжка (пенсионеры, инвали-

ды и др.).

Служба субсидий консультирует и 
ведет прием по средам.

Служба субсидий проверяет подлинность 
представленных заявителем документов, 
полноту и достоверность содержащихся в 
них сведений. Заявитель несет ответствен-
ность за достоверность представленных 
сведений и документов, в том числе и 
уголовную. Представление заявителем 
неполных и (или) заведомо недостоверных 
сведений является основанием для отказа 
в предоставлении субсидии.

Служба субсидий администрации город-
ского округа Дегтярск приглашает мало-
обеспеченных жителей города для консуль-
тации на предоставление субсидии ЖКУ. 

С 1 октября  2017 года служба субсидий 
консультирует и ведет прием по средам по 
адресу: г. Дегтярск, Калинина, 46,  к.1, теле-
фон: 6-02-85.                                                  

Подавать документы через многофунк-
циональный центр (МФЦ) ежедневно 
с 8-00 до 17-00  по адресу: г.Дегтярск, 
Калинина, 46 (сектор приема и инфор-
мирования).

Кадастровая палата 
Свердловской области участвует 
в повышении инвестиционной 
привлекательности Урала
В целях повышения инвестици-

онной привлекательности субъ-
ектов Российской Федерации на 
региональном уровне распоряже-
нием Правительства РФ № 147 от 
31 января 2017 года утверждены 
12 целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса. Вне-
дрение целевых моделей позволит 
повысить позиции Российской Фе-
дерации по ключевым параметрам 
рейтинга комфортности ведения 
бизнеса Doing Business. На регио-
нальном уровне целевые модели 
использовались для формирования 
«дорожной карты» области по улуч-
шению инвестиционного климата по 
каждому из направлений. Целевые 
модели «Регистрация права соб-
ственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества» 
и «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов не-
движимого имущества» утверждены 
в «Дорожной карте» заместителем 
Губернатора Свердловской об-
ласти.
Для снижения административных 

барьеров «Дорожной картой» опре-
делена необходимость сокращения 
количества решений об отказах и 
приостановлениях при проведении 
кадастрового учета. Снижение коли-
чества решений о приостановлениях 
и отказах при проведении учетно-ре-
гистрационных процедур позволяет 
повысить качество предоставления 
госуслуг. 
Как показывает практика, более 

трети решений о приостановлении 
или отказе в кадастровом учете свя-
заны с некачественным проведением 
кадастровых работ кадастровыми 
инженерами, а также их недобросо-
вестным отношением к подготовке 
документации для проведения када-
стрового учета.  При этом от знаний 
и навыков кадастрового инженера 
зависит достоверность подготовлен-
ных им документов, необходимых 
для проведения кадастрового учета и 
регистрации прав. 
При постановке на кадастровый 

учет земельного участка заявителю 
необходимо провести межевание, 
то есть определить границы своего 
земельного участка. Этой работой 
занимается кадастровый инженер. 
Далее на основании подготовленных 
кадастровым инженером документов 
заявитель обращается в муниципали-
тет для утверждения схемы располо-
жения выбранного земельного участка 
на кадастровом плане территории. 
Напомним, что на официальном 

сайте Росреестра функционирует 
сервис «Личный кабинет кадастро-

вого инженера», который позволяет 
осуществлять предварительную авто-
матизированную проверку межевых и 
технических планов, актов обследо-
вания, карт (планов) объектов земле-
устройства. Таким образом, «Личный 
кабинет кадастрового инженера» 
способствует повышению качества 
выполнения работ кадастровыми 
инженерами, сокращению ошибок и 
уменьшению количества отказов при 
внесении ими сведений в ЕГРН. 
В Кадастровой палате по Сверд-

ловской области разработан план 
мероприятий по снижению количества 
решений о приостановлении (отказе) 
при предоставлении государственных 
услуг по кадастровому учету. 
Взаимодействие с кадастровыми 

инженерами — одно из ключевых на-
правлений плана, которое включает 
в себя проведение обучающих и кон-
сультационных мероприятий, рабочих 
встреч и совещаний. Организовано 
также оперативное взаимодействие 
с кадастровыми инженерами с целью 
устранения замечаний до принятия 
решений о приостановлении. Кроме 
того, работники Кадастровой палаты 
на регулярной основе анализируют 
типичные ошибки, допускаемые када-
стровыми инженерами при подготовке 
документов. 

28 сентября 2017 года состоялась 
очередная лекция для кадастровых 
инженеров. В рамках данной лекции 
были рассмотрены вопросы касающи-
еся нововведениям в законодатель-
стве, регулирующем правоотношения, 
связанные с оборотом объектов не-
движимости; особенности подготовки 
технических и межевых планов; ос-
новные причины принятия решений 
о приостановлении осуществления 
государственного кадастрового учета. 
В лекции приняли участие 14 када-
стровых инженеров. 
Стоит отметить, что в результате 

проводимой работы наблюдается тен-
денция к снижению количества реше-
ний о приостановлении в проведении 
кадастрового учета. Так, доля приоста-
новлений в феврале 2017 составила 
30% от общего количества заявлений, 
а в августе 2017 – 26 %. Аналогично 
выглядит и статистика по количеству 
решений об отказе: за февраль 2017 
– 20%, а за август  2017 – всего 11 %. 
Целевыми моделями установлено 

снижение до конца 2017 года доли 
приостановлений при кадастровом 
учете – до 18%. Доля отказов при 
кадастровом учете к концу 2017 года 
должна составить не более 10%.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

Более 150 тысяч человек скачали 
приложение Пенсионного фонда 
для мобильных устройств, которое 
предоставляет еще более удобный 
доступ к ключевым электронным 
услугам и сервисам Личного каби-
нета ПФР для граждан.
С помощью приложения пользова-

тели могут получить информацию о 
состоянии своего индивидуального 
лицевого счета в Пенсионном фонде, 
данные о назначенной пенсии и со-
циальных выплатах, проверить пере-
численные работодателем страховые 
взносы, записаться на прием или за-
казать необходимые документы.
Бесплатное приложение ПФР до-

ступно на платформах iOS и Android. 
Для начала работы в нем необходимо 
пройти авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи на Пор-
тале госуслуг, а также задать четырех-

значный пин-код, с помощью которого 
в дальнейшем будет осуществляться 
вход в приложение.
Приложение на регулярной основе 

обновляется, учитывая пожелания 
пользователей. В новой версии, ко-
торая будет доступна в ближайшее 
время, будет реализована технология 
Touch ID – для еще большего удобства 
входить в приложение можно будет по 
отпечатку пальца.
Ряд услуг, доступных через прило-

жение, можно получать и без автори-
зации. Например, с использованием 
службы геолокации приложение 
найдет ближайшую клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или МФЦ и 
предоставит возможность записаться 
на прием. Помимо этого приложение 
позволяет заказывать необходимые 
справки и документы, а также направ-
лять обращение в ПФР.

Мобильное приложение ПФР

МФЦ заверяет документы 
из Кадастровой палаты
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Свердловской области сообщает об 
изменениях в порядке предоставления 
сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
(ЕГРН).

Теперь МФЦ обладает полномочиями 
заверять бумажные документы, под-
готовленные в Кадастровой палате 
в электронном виде. Такое изменение 
произошло в рамках Постановления 
Правительства Российской Федерации 
№250 от 18.03.2015 . 
Каждому гражданину, обратившемуся 

в офис многофункционального центра, 
будет выдан бумажный документ, под-
готовленный и заверенный сотрудниками 
МФЦ.
Плата за составление, заверение и 

выдачу заявителям выписок на бу-
мажном носителе из информационных 
систем органов, предоставляющих услу-
ги, в дополнение к плате, установленной 
законодательством Российской Федера-
ции, многофункциональным центром не 
взимается.
Составление и выдача заявителям 

экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе, а также составление 
и выдача выписки из информационной 
системы органов, предоставляющих 
услуги, осуществляется на основании за-
проса о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги.

При подготовке выписки на бумажном 
носителе многофункциональный центр 
обеспечивает: неизменность информа-
ции, полученной из соответствующей 
информационной системы; проверку 
действительности электронной подписи 
лица, подписавшего электронный доку-
мент, полученный многофункциональным 
центром из Кадастровой палаты, а также 
заверяет выписки из соответствующей 
информационной системы с использо-
ванием печати многофункционального 
центра. 
В заверенных документах будет со-

держаться информация о наименовании 
информационной системы органа, предо-
ставляющего услуги, из которой полу-
чены сведения; реквизиты сертификата 
ключа проверки электронной подписи, 
лица, подписавшего электронный доку-
мент, полученный МФЦ по результатам 
предоставления государственных услуг, 
оказываемых Росреестром; наимено-
вании и адресе  МФЦ, выдавшего соот-
ветствующую выписку на бумаге; ФИО 
уполномоченного сотрудника,  дата и 
время составления экземпляра,   оттиск 
печати МФЦ. 
Теперь документы в бумажном виде, 

заверенные сотрудниками МФЦ, под-
готовленные и направленные Када-
стровой палатой, признаются равно-
значными.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области
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Людмила СУХАРЕВА, 
заведующая отделом организации
деятельности Первоуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии 
в Свердловской области»

На протяжении последних лет в городском 
округе Ревда отмечается положительная 
динамика по заболеваемости населения 
злокачественными новообразованиями кожи. 

Уровень заболеваемости в 2016 году в сравне-
нии с 2013 годом вырос на 59%, (2013 год – 26 
заболевших,  2016 год – 41 заболевший), этот 
показатель выше среднемноголетнего уровня 
на 37,6% (30 человек). За 8 месяцев 2017 
года на территории городского округа было 
зарегистрировано 22 случая заболеваемости 
раком кожи.

Рекомендуем гражданам соблюдать меры 
профилактики, меньше пребывать на солнце и 
строго соблюдать правила личной гигиены при 
работе с профессиональными вредностями. 
Следует опасаться процедур в соляриях для 
получения искусственного загара.

При регулярном самообследовании кож-
ных покровов основное внимание стоит 
уделить покраснениям, включая пятна от сол-
нечных ожогов, родинкам, родимым пятнам, 
веснушкам, ороговевшим выступам. Любая 
подозрительная активность кожных элементов, 
включая изменение формы, цвета и крово-
точивость, должна быть замечена вовремя. 
Удалять родинки, родимые пятна, бородавки 
необходимо только в лечебных учреждениях.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ РАКА КОЖИ
Этот недуг всё чаще поражает людей

Фототипы кожи
Кельтский

Чаще всего это натуральные блондины или ры-
жеволосые. Кожа у них фарфорового цвета, нежная 
и капризная, зачастую веснушчатая. Достаточно 
низкий уровень пигментации, кожа загар не при-
нимает.

Арийский
Чаще люди с глазами светлых оттенков и ру-

сыми волосами. Кожа у них цвета слоновой кости, 
тёплого желтоватого оттенка, веснушки встреча-
ются редко. На этот тип кожи загар очень долго не 
ложится, возможен только лёгкий оттенок.

Тёмный европейский
Это счастливые обладатели смуглой кожи тё-

плых оттенков. Глаза чаще всего карие, волосы – 
каштанового цвета или тёмно-русого. Очень легко 
загорают, загар красивый, ровный.

Светлый европейский или средиземноморский
Смуглая кожа бронзового оттенка. И глаза, и 

волосы – тёмные. Кожа данного типа никогда не 
обгорает.

Средне-восточный или индонезийский
Для него свойственны очень смуглая кожа, не 

подверженная солнечным ожогам, и тёмные, не вы-
горающие на солнце волосы.

Мода на «гриль» не для всех

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ КОЖИ 
(в расчете на 100 тысяч человек)

40,4    2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

46,4    

54,6    

62,3    

Елена СИНИЦЫ-
НА, 
заведующая 
отделением 
медицинской  

профилактики 
РГБ

Рак кожи — это многостороннее, 
обобщенное понятие эпидермальных 
новообразований на коже, которые 
проявляются разными симптомами.

Существует множество предрас-
полагающих факторов, которые могут 
его вызвать. Это профессии, которые 
подразумевают длительное пребыва-
ние на солнце. Химические канцеро-
гены (мазут, мышьяк, нефть и прочие) 
тоже могут стать причиной заболева-
ний, как и продолжительное терми-
ческое воздействие на конкретные 
участки кожи. Примером может слу-
жить «рак кангри», он распространен 
среди людей горных районов Непала 
и Индии. Такой вид рака развивается 
на коже живота, на тех участках, на 
которые ставят горшочки с раскален-
ным углем для согревания.

Скажу о предраковых заболевани-
ях кожи. Это болезнь Боуэна, Педже-
та, пигментная ксеродерма, эритро-
плазия Кейра. Доброкачественные 
новообразования, которые подвер-
гаются постоянной травматизации, 
тоже могут перерождаться.

Причиной рака кожи может 
стать курение. Контактная лучевая 

и химиотерапия – методы, которые 
использовались для лечения онколо-
гических заболеваний другой лока-
лизации, тоже могут стать причиной 
появления рака кожи.

Влияет и генетическая предрас-
положенность, половые особенности. 
Например, меланомы встречаются в 
основном у женщин.

Рак кожи может поразить людей 
со сниженным иммунитетом. Это 
могут быть: ВИЧ, употребление имму-
носупрессоров и глюкокортикоидов 
после трансплантации органов и при 
лечении аутоиммунных заболеваний.

Особенно хочу остановиться на 
загаре. Людям в возрасте загар вре-
ден, просьба садоводов помнить об 
этом. Чрезмерное воздействие сол-
нечной радиации и ультрафиолето-
вого облучения особенно опасно для 
светлокожих и светловолосых людей, 
даже длительное и систематическое 
пребывание в солярии может нанести 
непоправимый вред.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
Необходимо знать клинические при-
знаки рака кожи. Если произошло 
увеличение родинки в два и более 
раз за 6 месяцев, если изменился ее 
цвет, если она асимметричной формы 
и имеет нечеткие границы, необходи-
мо показаться врачу. Всегда обращай-
те внимание на боли, изъязвление 
родинок и выпадение на них волос. 
Помните, что очень важно своевре-
менно диагностировать рак кожи.

Причины рака кожи
По мнению медиков, польза солнца ста-
ла менее значительна по сравнению с 
вредом. За последние три века люди 
стали жить примерно в два раза дольше. 
В прошлом, за короткий период жизни 
(до 40 лет) тело человека не успевало 
набрать то множество мутаций от ради-
ации солнца, уровень которых опасен 
для жизни. Люди современного мира 
часто живут в широтах, для которых их 
генотип не приспособлен, много путе-
шествуют, а солнце дальних широт мо-
жет быть опасным.

Доктор медицины Штефан Рупперт при-
водит пример: у австралийских аборигенов 
не зафиксировано рака кожного покрова, а 
у белых людей, живущих в Австралии, са-
мый высокий показатель рака на планете.

Солнце плохо влияет на зрение. Яркий 
свет активизирует сжатие зрачка, однако 
эффективность этой естественной защиты 

от сильного отражения лучей от песка, воды 
и снега невысока. Острыми случаями влия-
ния УФ-излучения могут стать болезненные 
воспалительные реакции.

Загар вреден людям с заболеваниями 
сердца, он вызывает отеки ног, чувство тя-
жести. Страдают от солнца гипертоники. 
При некоторых разновидностях туберкуле-
за пребывание на солнце приводит к про-
грессированию заболевания, положитель-
ный эффект бывает только при туберкулезе 
костей.

Кожный покров на солнце теряет упру-
гость, приобретает дряблый вид и очень 
плохо восстанавливается, так как длитель-
ное нахождение под открытым солнцем 
провоцирует образование «свободных ра-
дикалов», именуемых кожными шлаками. 
Они разрушают коллаген и эластин.

По информации 
с сайтов likar.info, mag.103.by

•   УФ излучение (УФ-B лучи) является основным фактором риска для развития 
катаракты. 
•   Высокий уровень УФ-радиации может уменьшить 
эффективность вакцин.
•   Если не прошел месяц со дня последнего приёма 
антибиотиков, лучше на солнце не показываться.
•   Особенно тщательно следить за временем нахожде-
ния под ультрафиолетом необходимо людям, больным 
раком.
•   Интенсивное облучение ультрафиолетом провоци-
рует рецидив старых недугов.
•   Воздержитесь от загара, если вы недавно проходи-
ли курс химиотерапии.

ПРИЕМ ВИТАМИНА А 
ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИ-
ТИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ.



Понедельник, 16 октября

12 октября 2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ     5

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "Гостиница "Россия" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Время покажет (16+)
02.15 Боевик "ШАКАЛ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "ШАКАЛ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро Росии
09.55 О самом главном
11.00 Вести
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+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (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 "Бумеранг" (12+)
23.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Бегущая от любви" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные
             ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Т/с "Агентство 
           скрытых камер" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Как в кино (16+)
04.00 Т/с "Прощай,
            "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 АвтоNеws (16+)
06.40 Вести конного спорта

06.50 Прогноз погоды
06.55 Технологии комфорта
07.25 Красота и здоровье (16+)
07.45 АвтоNеws (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.05 Все на матч! 
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства.
            Fight Nights. а (16+)
12.20 Новости
12.30 Все на матч! 
13.00 Теннис.
15.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
15.30 Бокс.(16+)
17.30 Новости
17.35 Все на матч! 
18.05 Десятка! (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Прогноз погоды
21.55 Вести конного спорта
22.05 АвтоNеws (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Технологии комфорта
23.00 Патрульный участок (16+)
23.25 Д/ф "Долгий путь к победе" (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
01.55 Все на матч! 
02.40 Д/ф "Большие амбиции" (16+)
04.20 Д/ф "Достичь свои пределы" (16+)
05.20 Смешанные единоборства.
            Fight Nights. а (16+)
06.40 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с "Конвой РQ-17" (12+)
13.30 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3" (12+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар" (18+)
01.20 Триллер "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
             ЛАМАРКИ" (16+)
03.20 Драма "ЭКИПАЖ МАШИНЫ
            БОЕВОЙ"
04.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
            Италия" 1 ч. (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 Территория права (16+)
12.00 Рядом с нами (16+)
12.15 Д/ф "Язь против еды.
           Эстония" 1 ч. (12+)
12.40 Парламентское время (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Д/ф "Возвращение
            дымчатых леопардов" (16+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40 Комедия "ДАМЫ 
            ПРИГЛАШАЮТ 
            КАВАЛЕРОВ" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Комедия "ЧАСТНЫЙ 
           ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
            "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Черные кошки" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 Парламентское время (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Документы: 
             плато Путорана (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
11.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад - 2.
           Янгон (16+)
20.00 Новости "4 канала". 16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. 
           Перезагрузка (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад - 2 (16+)
23.00 Т/с "Любимцы" (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Древние" (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/ф "Забавные истории" (6+)
06.15 М/с "Приключения кота
            в сапогах" (6+)
07.10 А/ф "ЭПИК"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Х/ф "МОНСТР ТРАКИ" (6+)
11.30 Боевик "ТРИ ИКСА. 
            МИРОВОЕ 
            ГОСПОДСТВО" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
22.55 Шоу "Уральских
           пельменей" (12+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Боевик
            "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
03.40 Триллер
             "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
             Янина Жеймо
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство
            Даунтон" (12+)
09.30 Д/ф "Португалия. 
            Замок слез"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "От всей души"
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф "Вагнер. 
           Секретные материалы"

14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Д.Хворостовского.
             "Мастер-класс"
16.15 На этой неделе... 100 лет
             назад. Нефронтовые заметки
16.45 Ток-шоу "Агора"
17.45 "Острова". Михаил Глузский
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Юбилей Д.Хворостовского. 
21.35 Это я и музыка... 
             Дмитрий Хворостовский
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.15 Д/с "Рассекреченная история"
23.45 Новости культуры
00.00 Магистр игры
00.30 ХХ век. "От всей души"
01.30 Д/ф "Талейран"
01.40 Юбилей Д.Хворостовского.
02.50 "Цвет времени". Клод Моне

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
            ВОЙНУ" (12+)
09.40 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+)
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 "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "БАРЫШНЯ
            И ХУЛИГАН" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Герои будущего (16+)
23.05 Без обмана. "Легкие"
             продукты" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.25 Мелодрама "Я ЗНАЮ ТВОИ
             СЕКРЕТЫ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы" (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

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

17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "ЛЕГИОН" (16+)
01.00 Т/с "С.S.I.: Место 
             преступления" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "СКАЛА" (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 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Триллер "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
02.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия "ДЕДУШКА 
            ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Комедия "ДЕДУШКА
              ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+)
04.00 Комедия "КОСМИЧЕСКИЙ
            ДЖЭМ" (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Отрыв" (16+)
10.20 Т/с "Отрыв" (16+)
11.05 Т/с "Отрыв" (16+)
12.00 Т/с "Отрыв" (16+)
12.55 Т/с "Отрыв" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Отрыв" (16+)
14.10 Т/с "Отрыв" (16+)
15.00 Т/с "Отрыв" (16+)
15.55 Т/с "Отрыв" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 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 Мелодрама "ДОРОГОЙ 
            МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
02.40 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
              УНИВЕРМАГА" (12+)

В минувшем пожароопасном периоде на 
территории Свердловской области зафикси-
ровано почти вдвое меньше лесных пожаров, 
чем годом ранее. Сотрудникам Уральской базы 
авиационной охраны лесов, как и в прошлые 
годы, в подавляющем большинстве случаев 
удавалось справляться со стихией в первые 

сутки после обнаружения.
Итоги пожароопасного сезона в лесах подвели в департаменте 

лесного хозяйства Свердловской области. По данным ведомства, 
причиной возгораний часто становился человеческий фактор.

За минувший сезон в регионе зарегистрировано 397 лесных по-
жаров, огонь прошел площадь в 5334 гектара. В том числе, на зем-
лях лесного фонда ликвидировано 303 очага, на землях населенных 
пунктов – 43 очага, в особо охраняемых природных территорий – 1 
очаг. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество 
зарегистрированных лесных пожаров меньше почти в два раза.

В этом году 90% от площади всех лесных пожаров было пройдено 

весной, когда в области установилась теплая сухая и ветреная погода. 
Спецучреждение по тушению лесных пожаров – ГБУ СО «Уральская 
база авиационной охраны лесов» – оперативно обнаруживало и эф-
фективно ликвидировало пожары: в первые сутки после обнаружения 
устранялось 96% очагов.

Наземное патрулирование территории лесного фонда велось по 
521 маршруту общей протяженностью почти 14 тысяч километров, 
авиационное патрулирование труднодоступных участков леса осу-
ществлялось по 8 маршрутам протяженностью 3450 километров. 
Объем летных часов мониторинга пожарной опасности составил 233 
часа, патрулирование велось в зависимости от классов пожарной 
опасности по условиям погоды.

С начала пожароопасного сезона особые противопожарные ре-
жимы, предусматривающие дополнительные требования пожарной 
безопасности в лесах, в том числе запрет на посещение гражданами 
лесов, вводились на территории 38 муниципальных образований обла-
сти. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Режевском 
городском округе и Екатеринбурге.

В Свердловской области в 2017 году зафиксировано 
вдвое меньше природных пожаров
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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 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 "Гостиница "Россия" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Время покажет (16+)
01.25 Комедия "ЖИЗНЬ ХУЖЕ
            ОБЫЧНОЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЖИЗНЬ ХУЖЕ
            ОБЫЧНОЙ" (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 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+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (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 "Бумеранг" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Бегущая от любви" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные
             ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 
            скрытых камер" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

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

07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.15 "ОТК" (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.45 "Феномен Доты". 16+)
11.15 Бокс. Главные поединки
             сентября (16+)
12.30 Новости
12.35 Все на матч! 
13.00 Теннис.
15.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
15.30 Все на матч! 
15.55 Футбол. 
17.55 Новости
18.00 Все на матч! 
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.50 АвтоNеws (16+)
19.10 Вести настольного тенниса
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. 
22.55 Новости
23.00 Футбол.
02.05 Все на матч! 
02.55 Д/ф "Рожденный обгонять.
           Марк Кавендиш" (16+)
04.00 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
04.30 Д/ф "Продам медали" (16+)
05.00 Спортивные прорывы (12+)
05.30 "Феномен Доты".  (16+)
06.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.30 Спортивные прорывы (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Чужой район" (16+)
13.30 Т/с "Паук" (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Триллер "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
             ЛАМАРКИ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар" (18+)
01.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
           Италия" 2 ч. (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Эстония" 2 ч. (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Парламентское время (16+)
14.30 Драма "ВАЛЕНТИН
             И ВАЛЕНТИНА" (12+)
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 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 Т/с "Черные кошки" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Дежурный ангел" (16+)

02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 Профилактические работы

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала". 
             Итоги дня (16+)
06.35 Бизнес сегодня (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
11.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости "4 канала".
            Итоги дня (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
23.00 Т/с "Любимцы" (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Древние" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.35 М/с "Фиксики"
07.00 М/ф "Как приручить
            дракона. Легенды" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (12+)
10.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
12.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
23.35 "Уральских пельменей" (12+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
            Ролан Быков
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.30 "Цвет времени".
              Иван Мартос
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Питерский рок-фестиваль. .
12.10 Магистр игры
12.45 "Цвет времени". Тициан
12.55 Это я и музыка... 
            Дмитрий Хворостовский
13.35 Д/ф "Алезия. 
             Последняя битва"
14.30 Д/с "Рассекреченная история"
15.00 Новости культуры
15.10 Романсы
             Сергея Рахманинова
16.00 Д/ф "Тель-Авив. Белый город"
16.20 Эрмитаж
16.45 2 Верник 2
17.30 "Цвет времени". 
             Павел Федотов
17.45 "Острова". Олег Даль
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации 

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.15 Д/с "Рассекреченная история"
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 Питерский рок-фестиваль.
             Ведущий 
            Сергей Антипов. 1997 г.
01.40 Романсы
             Сергея Рахманинова
02.35 Д/ф "Беллинцона. Ворота
              в Италию"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Детектив "КАМЕНСКАЯ. ИГРА
            НА ЧУЖОМ ПОЛЕ" (16+)
10.40 Д/ф "Всеволод Сафонов. 
           В двух шагах от славы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой.
            Наталья Бочкарева (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "БАРЫШНЯ
            И ХУЛИГАН" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф "Месть темных сил" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги.
            Убить банкира (16+)
01.25 10 самых... Звезды, 
                 родившие 
            от чужих мужей (16+)
02.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.35 Тайны нашего кино. 
            "Чучело" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы" (16+)
01.35 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)

23.00 Драма "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
            ЛЕГИОНА" (12+)
01.15 Т/с "Вызов" (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "ВОЗДУШНАЯ 
            ТЮРЬМА" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "НЕИСТРЕБИМЫЙ
             ШПИОН" (16+)
02.00 Территория заблуждений (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
            В ВЕГАСЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
01.30 Х/ф "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+)
03.35 Комедия "МАЛЬЧИШНИК 
            В ВЕГАСЕ" (16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Жил-был пес" (0+)
05.20 Детектив "УБИЙСТВО 
            СВИДЕТЕЛЯ" (12+)
06.50 Мелодрама "ДОРОГОЙ МОЙ
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "ГАИшники" (16+)
10.15 Т/с "ГАИшники" (16+)
11.05 Т/с "ГАИшники" (16+)
12.00 Т/с "ГАИшники" (16+)
12.50 Т/с "ГАИшники" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "ГАИшники" (16+)
14.05 Т/с "ГАИшники" (16+)
15.00 Т/с "ГАИшники" (16+)
15.50 Т/с "ГАИшники" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (0+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
02.25 Т/с "ГАИшники" (16+)

По итогам открытого интернет-голосования лучшим проектом года в 
сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности признана раз-
работанная региональным институтом им. Н.И. Данилова (ГБУ СО «ИнЭС») 
«Матрица ресурсосбережения – МАРС». Награда победителям вручена в 
Москве в рамках международного форума ENES – 2017.

МАРС – программно-аппаратный продукт, призванный стать «единым окном» для 
всех пользователей систем жилищно-коммунального хозяйства и энергосбереже-
ния региона. В него включены модуль планирования и мониторинга расходования 
топливно-энергетических ресурсов (АСУ «Энергоплан») и активная карта энергохо-
зяйства Среднего Урала (информационно-аналитический комплекс «ЭнергоАтлас»). 
Здесь же – сервис автоматической передачи показаний приборов учета и систем 
диспетчеризации тепловой и электроэнергии, инвестиционно-аналитический портал 
«Биржа энергосервисных контрактов» и рейтинг энергоэффективности территорий.

«Разработки ИнЭС сегодня широко применяются не только в государственных и 
муниципальных учреждениях области, коммунальном хозяйстве и энергокомплек-
се Среднего Урала – их изучают и берут на вооружение другие регионы страны и 
ближнего зарубежья. Все это говорит об их высоком потенциале и эффективности», 
– подчеркнул глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

Исполняющий обязанности министра отметил, что Свердловская область в во-

просах энергосбережения всегда занимала лидирующие позиции, и победа нашего 
проекта – еще одно тому подтверждение.

«От всей души поздравляю коллектив института с этим знаменательным собы-
тием и желаю ему дальнейших успехов, продуктивной работы и новых интересных, 
творческих идей», – сказал он.

Стоит отметить, что  «Матрица ресурсосбережения» – не первая победа ИнЭС. 
В прошлом году на конкурсе реализованных проектов ENES институт также занял 
первое место – тогда оно было присуждено его информационно-аналитической 
системе «ЭнергоАтлас».

Напомним, международный форум ENES – крупнейшее ежегодное событие в 
области разработки, внедрения и реализации энергоэффективных технологий, 
включающее в себя обширные выставочные экспозиции, тематические совещания, 
дискуссии, конкурсы, круглые столы и множество других деловых мероприятий.

В числе призеров еще одной конкурсной программы этого года – «Медиа-
ТЭК-2017» – пресс-служба «МРСК Урала». За комплексный подход в работе по 
освещению деятельности компании, оперативность реагирования в чрезвычайных 
ситуациях она заняла почетное второе место в номинации «Лучшая пресс-служба 
федеральных компаний ТЭК». Эта же энергокомпания заняла третье место в номи-
нации «Популяризация профессий ТЭК» – награда присуждена ее проекту «ЗАСВЕТ».

Свердловская «Матрица ресурсосбережения – МАРС» 
признана лучшим проектом России в сфере 

управления энергосбережением
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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 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 "Гостиница "Россия" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.25 Комедия "ОБЪЕКТ МОЕГО
            ВОСХИЩЕНИЯ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ОБЪЕКТ МОЕГО
             ВОСХИЩЕНИЯ" (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 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+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (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 "Бумеранг" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Бегущая от любви" (12+)
03.45 Т/с "Фамильные 
           ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Профилактика
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Агентство 
            скрытых камер" (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.45 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Прощай, 
           "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Профилактические работы
16.00 Спортивные прорывы (12+)
16.30 "Феномен Доты". 
            Специальный 
              репортаж (16+)
17.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
17.30 Д/с "Звезды 
           Премьер-лиги" (12+)
18.00 Спортивные прорывы (12+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 АвтоNеws (16+)
19.15 Технологии комфорта
19.45 Футбольное 
            обозрение Урала
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. "Ка-
рабах" (Азербайджан) - "Атлетико" 
(Испания). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - "Базель" (Швейцария). 
02.00 Все на матч! 
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Рома"
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Решала (16+)
09.30 Антиколлекторы (16+)
10.45 Т/с "Чужой район" (16+)
13.30 Т/с "Паук" (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Драма "НЕ ГОВОРИ
            НИ СЛОВА" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар" (18+)
01.30 Драма "НЕ ГОВОРИ
            НИ СЛОВА" (16+)
03.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Профилактические 
                работы до 16.00
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Черные кошки" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала".
            Итоги дня (16+)
06.35 Бизнес сегодня (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Профилактические
           работы до 16.00
16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала". 
             Итоги дня (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "Любимцы" (16+)
00.00 Т/с "Сверхъ-
            естественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъ-
           естественное" (16+)
03.50 Т/с "Древние" (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Профилактика
12.30 Т/с "Два отца 
            и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Ивановы-
           Ивановы" (16+)
21.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС. 
            НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+)
23.05 Шоу "Уральских
            пельменей" (12+)
00.05 Уральские пельмени.
            Любимое (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Мелодрама
              "ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ" (18+)
03.25 Триллер "КРОВАВАЯ
            ЛЕДИ БАТОРИ" (16+)
05.30 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Профилактика
12.00 Гений. Телевизионная игра
12.40 Д/ф "Горный парк
           Вильгельмсхеэ в Касселе,
            Германия. Между
            иллюзией и реальностью"
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "История, уходящая
            в глубь времен" 
14.30 Д/с "Рассекреченная
            история"
15.00 Новости культуры
15.10 Арии из опер Г.Доницетти,
            В.Беллини, Дж.Верди, 
            старинная музыка
16.00 "Цвет времени". Караваджо
16.20 Пешком... Москва красная
16.45 Ближний круг 
           Алексея Учителя
17.45 "Острова". Спартак Мишулин
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Аббатство
              Даунтон" (12+)
23.15 Д/с "Рассекреченная 
             история"

23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф "Лев Копелев.
            Сердце всегда слева"
00.40 ХХ век. "Речь Л.И.Брежнева
            на заседании 
               всемирного конгресса 
            миролюбивых сил". 1973 г.
01.35 Арии из опер Г.Доницетти,
            В.Беллини, Дж.Верди,
            старинная музыка
02.30 Жизнь замечательных идей.
           "Сопротивление"

"ТВЦ"
06.00 Профилактика
14.00 Мой герой (12+)
14.40 События
15.00 Т/с "Пуаро
            Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив 
           "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью.
            Дональд Трамп (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги.
           Юрий Айзеншпис (16+)
01.25 Д/ф "Бомба 
            для Гитлера" (12+)
02.15 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)
03.45 Т/с "Пуаро 
            Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Профилактические работы
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
               за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ОБИТЕЛЬ 
            ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
01.15 Т/с "Башня" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Профилактика
12.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "БЕЗ ЛИЦА" (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 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ 
            ДО МОГИЛЫ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Триллер 
             "ИДЕНТИФИКАЦИЯ" (16+)
02.10 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Профилактические
             работы до 16.00
16.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК:
            ЧАСТЬ III" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
01.30 Боевик
           "СПИДИ ГОНЩИК" (12+)
04.05 Комедия "МАЛЬЧИШНИК:
            ЧАСТЬ III" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "ГАИшники" (16+)
06.05 Т/с "ГАИшники" (16+)
07.05 Т/с "ГАИшники" (16+)
08.00 Т/с "ГАИшники" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "ГАИшники" (16+)
10.15 Т/с "ГАИшники" (16+)
11.05 Т/с "ГАИшники" (16+)
12.00 Т/с "ГАИшники" (16+)
12.50 Т/с "ГАИшники" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "ГАИшники" (16+)
14.10 Т/с "ГАИшники" (16+)
15.00 Т/с "ГАИшники" (16+)
15.55 Т/с "ГАИшники" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
            УНИВЕРМАГА" (12+)

ОАО «Уральский 
трубный завод» 
(Уралтрубпром) в 
рамках выполнения 
задачи губернатора 
Евгения Куйвашева 
на модернизацию 
промышленно го 
комплекса создал и 
внедрил новую для 
России технологию 
изготовления муфт 
для электросвар-
ных обсадных труб.

«По поручению гу-
бернатора Свердлов-
ской области Евгения 

Куйвашева тема была проработана, и менее чем за год создан комплекс. Благодаря 
тому, что руководство предприятия поддерживает технологическую инициативу сво-
их сотрудников, внедрена уникальная технология. Мы видим, что наши специалисты 
готовы решать самые сложные технологические задачи», – отметил министр про-
мышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

До сих пор в российской металлургии муфтовая заготовка для обсадных труб 
производилась только из горячекатаной трубы всего на шести предприятиях. Новая 

технология позволила снизить издержки на производство муфт на 38%, и наладить 
выпуск 15 тысяч изделий в месяц.

«Раньше мы покупали трубу, нарезали ее и делали муфту из материала, который 
приходил от заказчика, стоимость данной заготовки была очень высокой. Здесь 
организован новый способ производства муфты из цельной заготовки. В этой ли-
нии использованы простые идеи, которые уже известны десятки лет, но применены 
роботы, соединяющие все эти циклы, что снижает травмоопасность производства 
и гарантирует высокое качество продукции», – сказал финансовый директор Урал-
трубпрома Александр Михалев.

Каждый из роботов, включенных в производственную цепочку, может поднимать 
и перемещать груз весом до 180 килограммов в радиусе 5 метров. Они работают с 
заготовкой, нагретой до температуры 1200 градусов Цельсия, поэтому сделаны из 
жаростойкой стали.

Инвестиции в проект составили 150 миллионов рублей. Участок под новую линию 
занимает 864 квадратных метра, энергоемкость всей линии составляет 3 МВт. Для 
обеспечения этого участка электроэнергией была установлена новая трансформатор-
ная подстанция. Новое производство считается экологически чистым, так как нагрев 
производится токами высокой частоты.

На новой линии производятся муфты для обсадных труб диаметром от 146 до 324 
миллиметров, которые используются для добычи нефти и газа.

Как сообщил куратор программ развития ОАО Уралтрубпром, депутат Госдумы 
Николай Езерский, программа развития, направленная на расширение линейки и 
увеличение объема производства, существует на предприятии уже 15 лет, и поддер-
жана губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым.

Уникальную технологию производства муфт 
разработали и внедрили на Уральском трубном заводе
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гостиница "Россия" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.20 Комедия "ШИК!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ШИК!" (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 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+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (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 "Бумеранг" (12+)
23.15 Поединок. Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с "Бегущая от любви" (12+)
03.10 Т/с "Фамильные ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбиты
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Невский. Проверка 
            на прочность" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 
            скрытых камер" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.25 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)

10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 В центре внимания (16+)
11.15 Футбольное
           обозрение Урала
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
13.30 Все на матч! 
14.00 Теннис. 
16.00 Новости
16.05 Все на матч! 
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
18.40 Новости
18.45 Десятка! (16+)
19.05 Технологии комфорта
19.35 ОТК (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Баскетбольные
            дневники УГМК
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 
23.55 Новости
00.00 Футбол. Лига Европы. 
02.00 Все на матч! 
02.30 Баскетбол. Евролига. 
04.30 Футбол. Лига Европы. 
06.30 Обзор лиги Европы (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Чужой район" (16+)
13.30 Т/с "Паук" (16+)
15.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Паук" (16+)
21.30 Триллер "МЕТКА" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар" (18+)
01.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
            Эстония" 1 ч. (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Италия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Драма "ЛЕНИНГРАД" (16+)
15.35 Д/ф "Язь против еды. 
            Тунис" 1 ч. (12+)
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 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 Т/с "Черные кошки" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Драма "ВАЛЕНТИН
             И ВАЛЕНТИНА" (12+)
01.00 Ночь в филармонии (0+)
01.50 Парламентское время (16+)
02.10 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Парламентское время (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 Бизнес сегодня (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
11.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала".  (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00 Т/с "Любимцы" (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Древние" (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.35 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (12+)
09.55 Боевик "ЛЮДИ ИКС. 
            НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+)
12.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
21.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС. 
             ДНИ МИНУВШЕГО
             БУДУЩЕГО" (12+)
23.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (12+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Триллер "КРОВАВАЯ
            ЛЕДИ БАТОРИ" (16+)
03.35 А/ф "ПРИНЦ ЕГИПТА" (6+)
05.25 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
             Нонна Мордюкова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.25 Д/ф "Липарские острова. 
Красота из огня и ветра"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Урмас Отт
           с Аллой Пугачевой". 1998 г.
12.10 Игра в бисер
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "История, уходящая
            в глубь времен" 
14.30 Д/с "Рассекреченная 
            история"
15.00 Новости культуры
15.10 Г.Свиридов. Вокальная 
            поэма "Петербург"
15.50 Жизнь замечательных идей.
            "Алмазная лихорадка"
16.20 Россия, любовь моя!
16.45 "Линия жизни".
            Екатерина Мечетина
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Наблюдатель

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Криста Людвиг
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
23.15 Д/с "Рассекреченная история"
23.45 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. "Урмас Отт
              с Аллой Пугачевой". 1998 г.
01.35 Г.Свиридов. Вокальная 
             поэма "Петербург"
02.15 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
02.30 Жизнь замечательных идей.
            "Алмазная лихорадка"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Драма "МЕНЯ ЭТО
            НЕ КАСАЕТСЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская.
            Качели судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой.
            Эмин Агаларов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Романы звезд
            с поклонниками (16+)
23.10 Д/ф "Илья Глазунов. 
           Роковая коллекция" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание.
             Владислав Галкин (16+)
01.25 Д/ф "Хрущев и КГБ" (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.05 Без обмана.
             "Соленое и острое" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 Тест на отцовство (16+)
15.40 Понять. Простить (16+)
16.45 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.45 Дневник
            счастливой мамы (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
21.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Две судьбы" (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ТРАНС" (16+)
01.00 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ
            ДО МОГИЛЫ" (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 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
02.20 Самые шокирующие         
             гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
01.30 Мелодрама "ФЛИРТ
            СО ЗВЕРЕМ" (12+)
03.15 ТНТ-Сlub (16+)
03.20 Х/ф"МЫШИНАЯ ОХОТА" (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "ГАИшники" (16+)
06.05 Т/с "ГАИшники" (16+)
07.05 Т/с "ГАИшники" (16+)
08.00 Т/с "ГАИшники" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
10.15 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
11.05 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
12.00 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
12.55 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
14.10 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
15.05 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
15.55 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия "АЛЬФОНС" (16+)

Оборонно-спортивный слет «Отчизны верные сыны» прошел 
в Свердловской области. Участие в мероприятии приняли 16 
команд – 160 юношей и девушек, студентов уральских вузов и 
колледжей со всего региона.

«Слеты сегодня популярны среди молодых людей. Для правительства 
региона это важно, поскольку такие мероприятия решают несколько за-

дач: пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха, укрепление спортивных 
традиций, а также гражданско-патриотическое воспитание. Важно отметить, что на 
уровне региона вопросам патриотического воспитания уделяется большое внимание. 
Опыт Свердловской области по развитию системы патриотического воспитания, реа-
лизуемой под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева, получил высокую 
оценку Российского государственного военного историко-культурного центра при 
правительстве Российской Федерации», – сказала директор департамента молодеж-
ной политики Свердловской области Ольга Глацких.

Как рассказали организаторы, оборонно-спортивный слет «Отчизны верные сыны» 
продолжался в течение трех дней. 

«В рамках мероприятия участники команд знакомились с азами военного дела 
– утренняя физическая зарядка и строевая подготовка, разборка-сборка автомата 
Калашникова и снаряжение магазина к АК, полоса препятствий и ориентирование 
на местности. Также прошли мастер-классы по рукопашному бою и спортивному ту-
ризму, квест-игра, посвященная Уральскому добровольческому танковому корпусу и 
Конкурс веселых и находчивых, концерт патриотической песни и викторина по исто-
рии Свердловской области», – сказал начальник отдела организационно-массовой и 
информационной работы Регионального центра патриотического воспитания Юрий 
Артамонов.

Отметим, такое ме-
роприятия со студента-
ми вузов и колледжей 
было организовано 
впервые. Однако по 
просьбам участников 
такие встречи будут 
проходить и в буду-
щем: несмотря на фи-
зические трудности, 
мокрые кроссовки и 
«берцы», «жару» на по-
лосе препятствий и 
волнение, ребята оста-
вили хорошие отзывы о 
мероприятии.

Завершая слет, ди-
ректор Регионального 
центра патриотическо-
го воспитания, Герой 
Российской Федерации Игорь Родобольский напомнил, что «уральский характер» – 
это не только звучная фраза, но и одно из слагаемых девиза, начертанного на гербе 
Свердловской области – «Опорный край державы».

Участниками оборонно-спортивного слета 
в Свердловской области стали 160 юношей и девушек 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Вселенная Бьорк (16+)
01.25 Триллер "ИГРА" (16+)
03.50 Комедия "ПРЕЛЮДИЯ
             К ПОЦЕЛУЮ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 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+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Уральский меридиан
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 Юморина (12+)
23.15 Х/ф "МАМОЧКА МОЯ" (12+)
03.10 Т/с "Фамильные ценности" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский. Проверка
             на прочность" (16+)
23.55 Д/ф "Русская Америка.
              Прощание 
            с континентом" (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники УГМК
08.10 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 "ЦСКА" - "Базель". Livе". Спе-
циальный репортаж (12+)

10.25 Футбол. Лига Европы.
12.25 Новости
12.30 Футбол. Лига Европы
14.30 Новости
14.35 Футбол. Лига Европы
16.35 Все на матч! 
17.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 
2017". Женщины. 1/2 финала.
19.00 Спортивные прорывы (12+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 АвтоNеws (16+)
21.30 Новости
21.40 Баскетбол. Евролига. 
00.05 Новости
00.15 Все на матч! 
01.15 Портрет Александра
             Шлеменко (16+)
01.45 Смешанные
             единоборства.  (16+)
02.40 Т/с "Королевство" (16+)
05.40 Правила боя (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси, Лиам Макгири 
против Буббы Макдэниэла.
08.00 Дублер (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
11.20 Триллер "МЕТКА" (16+)
13.15 Боевик "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
16.00 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Фантастика "ОХОТНИКИ 
            ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ"
21.30 Фантастика "ОХОТНИКИ
            ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ-2"
23.30 Путь Баженова: 
             напролом (16+)
00.30 Х/ф "ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
            ИСТОРИЯ" (16+)
02.20 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Эстония" 2 ч. (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Модный журнал
             "Мельница" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 События. Парламент (16+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Финансист (16+)
15.30 Погода на "ОТВ" (6+)
15.35 Д/ф "Язь против еды.
            Тунис" 1 ч. (12+)
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Черные кошки" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)

23.30 Боевик "ТРИ ДЕВЯТКИ" (18+)
01.20 Музыкальная Европа (12+)
02.10 Д/ф "Тайная жизнь 
              хищников" 5 ч. (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 Парламентское время (16+)
04.30 События. Акцент (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 Бизнес сегодня (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
11.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Мюзикл "РОК НА ВЕКА" (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала". (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Х/ф"ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+)
23.00 Х/ф "ПРЕСТУПНИК" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/ф "БАБАДУК" (16+)
03.40 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Новаторы" (6+)
06.35 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
             Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
              Гонки по краю" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (12+)
09.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС. ДНИ
           МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО" (12+)
12.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+)
22.55 Фантастика "ВРЕМЯ" (16+)
01.00 Х/ф "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+)
02.35 Х/ф"МАМА ДАРАГАЯ!" (16+)
04.15 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". 
Сергей Столяров
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Т/с "Аббатство Даунтон" (12+)
09.30 "Цвет времени".
               Михаил Врубель
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ" (12+)
11.45 Д/ф "Остров Сен-Луи. 
            ород женщин"
12.00 История искусства. 
            Сергей Кавтарадзе
12.55 Энигма. Криста Людвиг
13.35 Д/ф "История, уходящая
            в глубь времен" 
14.30 Д/с "Рассекреченная история"
15.00 Новости культуры
15.10 Русские песни и романсы
16.00 Д/ф "Музейный комплекс
             Плантен-Моретюс. Дань
            династии печатников"
16.15 Письма из провинции

16.45 Царская ложа
17.30 "Гении и злодеи". 
            Константин Ушинский
18.00 Х/ф"РОДНАЯ КРОВЬ" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Линия жизни". 
            Зельфира Трегулова
21.05 Драма "УБИТЬ
           ПЕРЕСМЕШНИКА" (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 2 Верник 2
00.20 Спектакль
             "Пьеса для мужчины"
01.15 Русские песни и романсы
02.05 Искатели
02.50 М/ф "Ветер вдоль берега"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино.
            "Бриллиантовая рука" (12+)
08.35 Детектив "ГДЕ-ТО
             НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ГДЕ-ТО 
            НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
12.40 Детектив "ЧИСТО 
           МОСКОВСКИЕ
           УБИЙСТВА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
           УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ" (16+)
17.35 Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
            ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Людмила Зайцева.
            Чем хуже - тем лучше" (12+)
01.20 Комедия "ВОРЧУН" (12+)
03.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Комедия "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
            ТЕТИ..." (16+)
17.45 Дневник
            счастливой мамы (16+)
18.00 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Х/ф"БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
22.40 Т/с "Проводница" (16+)
23.45 Дневник
            счастливой мамы (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с "Две судьбы" (16+)
04.15 Киноповесть "КАДКИНА
            ВСЯКИЙ ЗНАЕТ" (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (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 Х/ф "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
            ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
23.15 Драма "ПОСЛЕДНИЙ 
            САМУРАЙ" (16+)
02.15 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
             УЩЕРБА" (16+)
04.15 Триллер "ТРАНС" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки.
             Не влезай, убьет!
             Оружие, о котором
             мы не знаем (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 Под крышей науки. Тайные
             проекты спецслужб (16+)
21.00 Вооружен и опасен: 
            личное оружие бойцов 
            спецназа (16+)
23.00 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
00.50 Боевик "СКОРОСТЬ 
             ПАДЕНИЯ" (16+)
02.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
17.00 Comedy Club (16+)
20.00 Lоvе Is (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер "СТАРИКАМ ТУТ
           НЕ МЕСТО" (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
06.05 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
07.05 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
08.00 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
10.15 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
11.05 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
12.00 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
12.55 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
14.10 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
15.05 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
15.55 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "Детективы" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)

Планы губернатора Евгения Куйвашева по созданию Уральской фут-
больной академии и передаче всех спортивных объектов Екатеринбурга 
после Чемпионата мира по футболу в пользование детским юношеским 
спортивным школам получили поддержку Президента России. 

Напомним, 3 октября Владимир Путин выступая на заседании Совета по раз-
витию физической культуры и спорта, уделил особое внимание теме наследия 
Чемпионата мира по футболу. 

По словам главы государства, «главная цель проведения крупных междуна-
родных мероприятий, будь то Олимпиада или мировые первенства по видам 
спорта, – это формирование задела на будущее». 

«Привлечение внимания людей, молодёжи, прежде всего к спорту, к здоро-
вому образу жизни, эффективное, долгосрочное использование построенных 
объектов и инфраструктуры. Прошу доработать документ с учётом позитивного 
опыта программ наследия Универсиады в Казани в 2013-м году и Игр в Сочи в 
2014-м и утвердить на уровне Правительства, при этом в обязательном порядке 
отразить меры развития футбола в России в целом, прежде всего для детей и 
юношества», – заявил президент России. 

В Свердловской области уже разработана программа использования спор-
тивных объектов после Чемпионата мира: все тренировочные площадки будут 

переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам. Стадион 
«Калининец» будет предоставлен в пользование футбольной школе «Урал», где 
сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион «Исеть» передадут в пользо-
вание детско-юношеским спортивным школам «Буревестник» и «Локомотив», 
где сейчас занимаются 250 детей. Парк-стадион «Ермак» в режиме наследия 
будет передан детско-юношеской школе олимпийского резерва № 18. Стадион 
футбольной академии «Урал», который был открыт после реконструкции в июле 
2015 года, сегодня принимает домашние матчи ФК «Урал», а после окончания 
соревнований станет площадкой для детских команд ФК «Урал» в структуре 
Уральской футбольной академии, где сейчас занимаются 200 воспитанников. 

Напомним, продвигать идею о создании детской футбольной академии на 
Среднем Урале с использованием объектов, построенных к Чемпионату мира 
по футболу, губернатор Евгений Куйвашев начал еще в 2015 году. Она получила 
поддержку спортивной и педагогической общественности, а первый вице-пре-
мьер Правительства РФ Игорь Шувалов дал поручения детально проработать 
этот проект. Академия включит в себя несколько спортивных объектов: крытый 
футбольный манеж, стадион, гостиницу-общежитие для проживания спортсме-
нов, 3 футбольных поля, административное здание, плоскостные и спортивные 
сооружения для различных видов спорта, также запланировано строительство 
спортивного интерната для детей.

Планы Евгения Куйвашева по созданию 
Уральской футбольной академии получили 

поддержку Президента России
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Драма "ЛЕРМОНТОВ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Спорт"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Пелагея: "Счастье 
            любит тишину" (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Т/с "Бабий бунт, или Война
            в Новоселково" (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Бабий бунт, или Война
             в Новоселково" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
            миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Х/ф "БЕРДМЕН" (16+)
02.00 Х/ф "ОБРАТНАЯ ТЯГА" (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша
            и Медведь" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама "МЕЛОДИЯ
             НА ДВА ГОЛОСА" (12+)
18.00 Мелодрама "БЛЮЗ
            ДЛЯ СЕНТЯБРЯ" (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "ОШИБКА
            МОЛОДОСТИ" (12+)
00.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
02.30 Церемония закрытия 
            ХIХ Всемирного фестиваля
            молодежи и студентов. (12+)

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 "Пора в отпуск" (16+)
09.30 Готовим
             с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 Международная
            пилорама (16+)
23.45 "Квартирник НТВ
             у Маргулиса". Баста (16+)
01.15 Комедия "КИН-ДЗА-ДЗА!"
03.55 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Футбол. Лига Европы. "Эвер-
тон" (Англия) - "Лион" (Франция)
11.30 АвтоNеws (16+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.25 Технологии комфорта
12.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси, Лиам Макгири 
против Буббы Макдэниэла (16+)
14.25 Автоинспекция (12+)
15.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 
2017". Женщины. Финал. 
17.00 Новости
17.05 Все на матч! 
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
19.50 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
19.55 Прогноз погоды
20.00 Квадратный метр (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Спартак" (Москва) 
- "Амкар" (Пермь). 
22.55 Технологии комфорта
23.25 Прогноз погоды
23.30 Футбольное 
            обозрение Урала
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Интер". 
01.40 Все на матч! 
01.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. 
03.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла (16+)
05.05 Бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)
06.10 Правила боя (16+)
06.30 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. 
Прямая трансляция из США

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 Мультфильмы
08.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
15.40 Комедия "ДЕНЬ СУРКА"
17.30 Комедия "ОХОТНИКИ 
             ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ"
19.30 Комедия "ОХОТНИКИ
             ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ-2"
21.40 Боевик "ХЭНКОК" (16+)
23.20 Х/ф "ПИЛА-3" (18+)
01.20 Х/ф "ПИЛА-4" (18+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Мультфильмы
07.45 Точка зрения ЛДПР (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Высокое напряжение" (16+)
09.50 Д/ф "Возвращение дымчатых
            леопардов" (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+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
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 Д/ф "Язь против еды.
           Италия" (12+)
14.20 Финансист (16+)
14.50 Погода на "ОТВ" (6+)
14.55 Драма "ЛЕНИНГРАД" (16+)
17.00 Прокуратура. 
           На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. и (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Язь против еды.
            Вологда" (12+)
19.05 Погода на "ОТВ" (6+)
19.10 Т/с "Черные кошки" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Комедия "ПОЛНОЕ
             ПРЕВРАЩЕНИЕ" (16+)
23.45 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
01.45 Боевик "ТРИ ДЕВЯТКИ" (18+)
03.30 Группа "Чайф" в программе
            "С чего начинается
              Родина" (12+)
04.20 Действующие лица (16+)
04.50 Патрульный участок 
           на дорогах (16+)
05.15 Парламентское время (16+)
05.35 Патрульный участок. (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских
             исследований. Изумрудная
             провинция (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
09.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 Мюзикл "РОК НА ВЕКА" (16+)
16.00 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ 
            РЕВАНШ" (16+)
18.00 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+)
20.00 Х/ф "ПРЕСТУПНИК" (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Х/ф "БАБАДУК" (16+)
01.00 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
03.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Шоу мистера 
           Пибоди и Шермана"
06.40 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
07.10 М/с "Фиксики"
07.20 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения кота 
            в сапогах" (6+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Мультфильмы
12.15 А/ф"МЕГАМОЗГ"
14.05 Х/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+)
16.00 М/ф "Драконы. Гонки
            бесстрашных. Начало" (6+)
16.30 Мультфильмы
17.20 А/ф "ГАДКИЙ Я" (6+)
19.05 А/ф "ГАДКИЙ Я - 2" (6+)
21.00 Боевик "NЕЕD FОR SРЕЕD.
             ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+)
23.35 Боевик "СКОРОСТЬ.
            АВТОБУС 657" (18+)
01.15 Комедия "ПОМЕНЯТЬСЯ
             МЕСТАМИ" (16+)
03.25 Х/ф "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+)
05.00 Т/с "Осторожно: дети!" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
08.25 М/ф "А в этой сказке было
               так...", "Пластилиновая
            ворона"
08.45 Эрмитаж
09.15 Обыкновенный концерт
             с Э.Эфировым
09.45 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (12+)
11.15 Власть факта
11.55 Д/ф "Пульс 
            атлантического леса"
12.55 Большая опера - 2017. 

            Кастинг
14.40 Х/ф "Я БУДУ ТВОЕЙ" (12+)
16.10 История искусства.
             Надежда Семенова
17.05 Искатели
17.50 Игра в бисер
18.35 Д/ф "Бетховен. 
             Секретные материалы"
19.25 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Х/ф "БЕЗ МУЖЧИН" (12+)
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-
Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера
00.30 Д/ф "Реальный мир аватара 
- Хунань"
01.25 Искатели
02.15 М/ф "Фильм, фильм, фильм", 
"Великолепный Гоша"
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака"

"ТВЦ"
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ
             ИСТОРИЯ" (12+)
08.25 Православная
              энциклопедия (6+)
08.55 Короли эпизода. 
             Светлана Харитонова (12+)
09.45 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
11.30 События
11.45 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
13.30 Детектив "БАРЫШНЯ
            И ХУЛИГАН" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "БАРЫШНЯ
           И ХУЛИГАН" (12+)
17.20 Детектив "ЖДИТЕ 
            НЕОЖИДАННОГО" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Герои будущего (16+)
03.40 Удар властью. 
            Дональд Трамп (16+)
04.25 Д/ф "Месть темных сил" (16+)
05.15 10 самых... Романы звезд
             с поклонниками (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Город Е (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама "КОЛЬЕ 
            ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
10.15 Мелодрама "У РЕКИ 
             ДВА БЕРЕГА" (16+)
14.10 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
           ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "ЛУЧШИЙ ДРУГ
              СЕМЬИ" (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Дневник
            счастливой мамы (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
            АЛИБИ?" (16+)
04.15 Комедия "ОСТОРОЖНО, 
             БАБУШКА!" (16+)
06.00 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

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

10.30 Мультфильмы
11.00Х/ф"КОЛЬЦО ДРАКОНА" (12+)
12.45 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
           САМУРАЙ" (16+)
15.45 Х/ф "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
            ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
19.00 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
             ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
21.15 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ
             ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
23.30 Мелодрама "ВОЙНА
            СУПРУГОВ РОУЗ" (16+)
01.45 Фантастика "КОЛЬЦО
            ДРАКОНА" (12+)
03.30 М/ф "Волшебный меч" (0+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.15 М/ф "Урфин Джюс и его
             деревянные солдаты" (16+)
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.
           Мир сошел с ума!
             Самые безумные
          традиции (16+)
21.00 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (16+)
23.00 Военная драма "ГРОЗОВЫЕ
            ВОРОТА" (16+)
02.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ Мusiс (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Триллер "ФОРСАЖ" (16+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+)
03.50 ТНТ Мusiс (16+)
04.20 Перезагрузка (16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.40 Т/с "След" (16+)
12.25 Т/с "След" (0+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.45 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
01.50 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
02.40 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
03.35 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
04.25 Т/с "ГАИшники-2" (16+)

10 октября по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день 
психического здоровья, призванный привлечь внимание 
мировой общественности к проблеме профилактики 
и лечения психических расстройств. В этом году ВОЗ 
обращает внимание на проблему охраны психического 
здоровья работающих людей.

«Большую часть взрослой жизни мы проводим на работе. То, как мы чувствуем 
себя на рабочем месте, – один из факторов, определяющих наше общее благо-
получие», – говорится в официальном обращении на сайте ВОЗ.   

Комфортные условия труда и благоприятная психологическая атмосфера в 
коллективе способствуют охране психического здоровья людей и повышают их 
производительность труда, – от этого выигрывают все: и работники, и работода-
тели, и общество в целом. Однако, по данным ВОЗ, в мире от депрессии – одной 
из ведущих причин инвалидности, страдает более 300 миллионов человек, более 
260 миллионов живет с тревожными расстройствами, а снижение производи-
тельности труда вследствие этого ежегодно обходится мировой экономике в 1 
триллион долларов.

В связи с этим одной из ключевых задач психиатрической службы Сверд-
ловской области является профилактика депрессии и тревожных расстройств 
– наиболее распространенных психических заболеваний и для нашей области. 

Несмотря на то, что в последние годы число обращений к специалистам с по-
добными расстройствами растет, ситуация не является критичной, как в мире. 
Однако областным министерством здравоохранения, психиатрической службой 
ведется постоянный мониторинг обращений с депрессиями, а также суицидаль-
ной активности населения.

Так, в 2016 году отмечено снижение завершенных суицидов на 24,6 процента, 
– показатель составил 16,87 на 100 тысяч населения, что в 2,5 раза ниже дан-
ных за 2002 год, а также «критического уровня» – 20,0 – согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения. В первом полугодии текущего года 
зарегистрированы 1684 суицидальные попытки, что на 12,5 процента ниже ана-
логичных данных прошлого года.

Напомним, что для профилактики и лечения кризисных психологических со-
стояний, депрессии, тревожных расстройств, предотвращения суицидов и суи-
цидальных попыток более 25 лет в области работает суицидологическая служба, 
в составе которой – опытные психотерапевты и психологи, готовые помощь как 
в специализированных стационарных и амбулаторных подразделениях, так и на 
бесплатных линиях Свердловского областного кризисного телефона доверия.

Профилактика и лечение пограничных расстройств остается одной из при-
оритетных задач областной психиатрической службы, в решении которой должны 
участвовать не только специалисты службы, но и врачи других специальностей, 
и, в первую очередь, терапевты и неврологи.

«Психическое здоровье на рабочем месте» – тема
 Всемирного дня психического здоровья в 2017 году
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "МАМА
             ВЫШЛА ЗАМУЖ" (12+)
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
14.00 "Муслим Магомаев:
            "Нет солнца без тебя..." (12+)
1 5 . 0 0  И . К о б з о н ,  Л . Л е щ е н к о , 
Т.Гвердцители и другие в концерте, 
посвященном 75-летию Муслима 
Магомаева
17.00 Я могу! Шоу уникальных
           способностей
19.00 Муз. фестиваль 
           "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Время
22.30 Муз. фестиваль 
            "Голосящий КиВиН"(16+)
23.55 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ 
            ИЗ ЗООПАРКА" (12+)
01.50 Драма "УМЕРЕТЬ
           МОЛОДЫМ" (16+)
03.55 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 Смехопанорама 
            Е.Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 "Когда все дома"
             с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "НЕ ГОВОРИТЕ
            МНЕ О НЕМ" (12+)
16.30 Стена (12+)
18.00 Удивительные люди - 
            2017 (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Воскресный вечер"
              с Владимиром
              Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф "Революция. 
           Западня для России" (12+)
01.35 Детектив "СЛЕДСТВИЕ 
             ВЕДУТ ЗНАТОКИ" (12+)
03.45 Смехопанорама 
            Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
04.55 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+)
07.00 Центральное 
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая Земля (16+)
14.00 Лотерея "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Т/с "Бесстыдники" (18+)
00.55 Комедия "АФРОIДИТЫ" (16+)
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с "Прощай, 
            "Макаров!" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. 
Прямая трансляция из США
09.00 Квадратный метр (16+)
09.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Бернли"
11.35 Технологии комфорта
12.05 Прогноз погоды
12.10 В центре внимания (16+)
12.30 Прогноз погоды
12.35 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
12.40 АвтоNеws (16+)
13.00 Прогноз погоды
13.05 Красота и здоровье (16+)
13.25 УГМК: наши новости
13.45 Нефутбольная страна (12+)
14.15 Бокс. Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.30 Технологии комфорта
16.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 
2017". Пары. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.00  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
20.45 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" -  "Ювентус".  Прямая 
трансляция
22.55 В центре внимания (16+)
23.15 Красота и здоровье (16+)
23.35 АвтоNеws (16+)
23.55 Формула-1. Гран-при США. 
02.05 Все на матч! 
02.35 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля
            2017". Финал
05.00 Д/ф "Встретиться, чтобы
            побеждать" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Мелодрама
               "ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
            ИСТОРИЯ" (16+)
10.30 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
11.30 Решала (16+)
13.30 Т/с "Паук" (16+)
20.30 Боевик "ХЭНКОК" (16+)
22.00 Путь Баженова:
             напролом (16+)
23.00 Х/ф "ПИЛА-4" (18+)
00.50 Х/ф "УГАДАЙ, КТО?" (16+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
08.10 Погода на "ОТВ" (6+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Д/ф "Язь против еды.
             Вологда" (12+)
09.00 Рецепт (16+)
09.30 Т/с "Черные кошки" (16+)
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Комедия "ПОЛНОЕ           
             ПРЕВРАЩЕНИЕ" (16+)
20.45 Погода на "ОТВ" (6+)
20.50 Х/ф "НА ГРЕБНЕ 
           ВОЛНЫ" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)

23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.  "Уралочк а-НТМК" (Ек ате-
ринбург) - "Лениградка" (Санкт-
Петербург) (6+)
02.20 Драма "ВАЛЕНТИН
           И ВАЛЕНТИНА" (12+)
03.50 Д/ф "Язь против еды. 
            Тунис" 1, 2 ч. (12+)
04.40 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков+1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя.
            Волгоград (16+)
12.00 Орел и решка. 
             Рай и ад - 2 (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Комедия 
            "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
02.00 Т/с "Зачарованные" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
06.40 М/с "Фиксики"
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 Анимационный фильм
             "ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!"
10.20 Анимационный фильм 
             "ГАДКИЙ Я" (6+)
12.05 Анимационный фильм 
           "ГАДКИЙ Я - 2" (6+)
13.55 Фантастика "ВРЕМЯ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
16.35 Боевик "NЕЕD FОR SРЕЕD.
             ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+)
19.05 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+)
21.00 Х/ф "МАРСИАНИН" (16+)
23.45 Х/ф "КОЛОМБИАНА" (16+)
01.45Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+)
03.35 Комедия "ПОМЕНЯТЬСЯ
            МЕСТАМИ" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни христианского
            мира. "Вифавара"
07.05 Комедия "ВРАТАРЬ" (12+)
08.20 М/ф "КОАПП" (12+)
09.00 Д/ф "Передвижники.
            Василий Перов"
09.30 Обыкновенный концерт 
            с Э.Эфировым
10.00 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
11.30 Что делать?
12.15 Диалоги о животных
12.55 Легенды ХХ века. Проект
            В.Васильева. "Катя и Володя"
14.10 Д/ф "Реальный мир
            аватара - Хунань"
15.05 Послушайте! 
           "Юрий Левитанский.
            Жизнь моя
            кинематограф"

16.10 По следам тайны. 
            "Молчание пирамид"
16.55 Пешком...
17.25 Гений
17.55 Драма 
           "КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА" (12+)
19.30 Новости культуры
            с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Биографическая драма
               "РОМАНОВЫ.
            ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ" (12+)
00.00 Ближний круг 
             Сергея Голомазова
00.55 Мелодрама 
            "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
02.15 М/ф "Пиф-паф, ой!", "Дарю
             тебе звезду"
02.40 Д/ф "Меса-Верде. 
           Дух Анасази"

"ТВЦ"
05.50 Комедия
            "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем
           хуже - тем лучше" (12+)
09.00 Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
           ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "ЧИСТО 
           МОСКОВСКИЕ
            УБИЙСТВА" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. 
            Сергей Полонский (16+)
15.55 Дикие деньги. 
             Отари Квантришвили (16+)
16.45 Прощание. Игорь Сорин 
             и Олег Яковлев (16+)
17.35 Комедия "НЕ В ДЕНЬГАХ
             СЧАСТЬЕ" (12+)
21.15 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (12+)
03.25 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
05.15 Д/ф "Илья Глазунов. 
             Роковая коллекция" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
             ОТ НОВОГО ГОДА" (16+)
10.20 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
14.00 Х/ф"ПАПА НАПРОКАТ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама "БАБУШКА 
             НА СНОСЯХ" (16+)
23.00 Д/ф "Мама, я русского
            люблю" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛУЧШИЙ ДРУГ
           СЕМЬИ" (16+)
04.25 Мелодрама "ВЫЛЕТ
            ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.30 О здоровье: понарошку

            и всерьез (12+)
09.00 М/ф "Волшебный меч" (0+)
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
14.30 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
16.45 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ
             ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
19.00 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
            УЩЕРБА" (16+)
21.00 Боевик "МОРСКОЙ
             ПЕХОТИНЕЦ" (16+)
22.45 Боевик "МОРСКОЙ
           ПЕХОТИНЕЦ-2" (16+)
00.45 Фэнтези 
           "ВОИНЫ ДРАКОНА" (12+)
03.00 Мелодрама "ВОЙНА
            СУПРУГОВ РОУЗ" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.20 Военная драма "ГРОЗОВЫЕ
             ВОРОТА" (16+)
10.20 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (16+)
12.20 Драма "ОТЦЫ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            Группа
            "Рекорд оркестр" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "Улица" (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Триллер "ФОРСАЖ" (16+)
17.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ   ФОРСАЖ" (12+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (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 Триллер "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
             ДЕНЬ" (16+)
03.25 ТНТ-Мusiс (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.55 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
            ХОРОШАЯ ПОГОДА,
               ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
             ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+)
12.35 Т/с "Майор и магия" (16+)
13.30 Т/с "Майор и магия" (16+)
14.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
15.05 Т/с "Майор и магия" (16+)
15.55 Т/с "Майор и магия" (16+)
16.45 Т/с "Майор и магия" (16+)
17.35 Т/с "Майор и магия" (16+)
18.20 Т/с "Майор и магия" (16+)
19.10 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
20.50 Т/с "Майор и магия" (16+)
21.35 Т/с "Майор и магия" (16+)
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
00.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
00.50 Т/с "Майор и магия" (16+)
01.40 Комедия "АЛЬФОНС" (16+)
03.15 Агентство специальных
             расследований (16+)
04.15 Агентство специальных
            расследований (16+)

Отделению профилактики наркологических рас-
стройств «Урал без наркотиков» – филиала Областной 
наркологической больницы – исполняется пять лет. 8 
октября 2012 года по решению губернатора Евгения 
Куйвашева фронт-офис реабилитационного центра 
«Урал без наркотиков», призванный вести мотиваци-
онно-консультативную работу с пациентами, открыл 

свои двери в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 7. Его открытие 
дало старт оказанию помощи зависимым людям на государственном 
уровне.

В «Урале без наркотиков» организован прием врачами психиатрами-
наркологами, психотерапевтами, клиническими психологами и равными 
консультантами (социальными работниками). За пять лет оказана помощь 
24877 обратившимся жителям Свердловской области, а также пациентам 
из Челябинской, Курганской областей, Пермского края и других регионов 
страны. Ежемесячно за помощью к специалистам обращается порядка 400 
человек.

Одним из ключевых направлений работы отделения являются групповые и 
лекционные занятия, направленные на работу с родственниками пациентов, 
анонимных алко- и наркозависимых, групп самопомощи для тех, кто прошел 
курс реабилитации. Групповые занятия являются одним из неотъемлемых 
этапов мотивации пациента и его семьи на последующее выздоровление. 
Врачи и психологи Областной наркологической больницы особо подчерки-

вают актуальность посещения таких занятий для родных и близких, которые 
являются созависимыми людьми.

С 2012 года групповые и лекционные занятия в «Урале без наркотиков» по-
сетило свыше 19,5 тысячи человек. На групповых занятиях родных и близких 
пациентов, проходящих курс реабилитации, учат особенностям совместного 
проживания и поведения с лицами, избавляющимися от зависимости. За-
нятия проводят квалифицированные психологи, врачи психиатры-наркологи 
и социальные работники.

«Пять лет назад, когда мы открывали первый фронт-офис «Урала без нар-
котиков», мало кто верил, что у нас получится с нуля создать учреждение, 
где зависимых людей будут лечить с помощью эффективной, разработанной 
медицинскими специалистами реабилитационной программы. Я хочу поздра-
вить коллектив отделения с первым юбилеем – пятилетием продуктивной и 
успешной работы. Желаю продолжать успешную работу и демонстрировать 
высокий уровень профессионализма год за годом», – сказал главный врач 
Областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Напомним, что с 26 июня 2017 года «Урал без наркотиков» вошел в со-
став нового медицинского учреждения наркологического профиля ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница». Сегодня отделение профилактики 
наркологических расстройств продолжает оказывать услуги по медицинской 
реабилитации больных наркоманией под известным брендом «Урал без 
наркотиков».

«Урал без наркотиков» празднует свой первый юбилей
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ДОСТАЮ ЗАСТРЯВШИЕ НАСОСЫ ИЗ СКВАЖИН. Т.8-908-637-13-
28, 8-912-031-88-60
Отделочные работы. Т.8-912-24-77-158
Сантехнические работы. Т. 8-912-286-93-38
Газель, грузоперевозки. Демонтаж, установка окон. Т.8-982-

65-99-654
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28, 8-912-031-

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

и др. Т.8-904-989-50-41
 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
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
Ассенизатор. Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35

рабочие на строительство домов, а также сантехники, элек-
трики по совместительству. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
мойщица посуды. Т.8-952-744-03-05
помощница по дому. Т.8-912-687-47-91
рабочие в камнерезный цех в Дегтярске по Карпинского, 10, 

з/п 20-25 т.р. Т.8-902-409-24-74, 8-932-602-93-72
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

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

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

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

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

соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок, недорого. Т.8-904-163-51-11
зем.участок, ИЖС, отличное место, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

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

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

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

58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 

т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 150 

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

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

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-739-

39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, место сухое, 180 т.р., торг. Т.8-

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

605-04-80
зем.участок  на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-

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

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

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

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

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

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

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Дзержинского, 15 соток, 300 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 Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Октяборьской, 11 соток, фундамент под баню, 

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

зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-
231-62-02
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

387-09-41
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Калинина (под коммерч.деятельность), 14 

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

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

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

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

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

тельство, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы. Т.8-

912-239-98-50
 участок в саду №5, 2,1 сотки, ухоженный, новый домик, 

теплицы, насаждения, отдельный вход, возможность покупки 
соседнего участка. Т.8-950-655-60-99
участок в саду №5, 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения. Т.8-

950-203-13-31
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, 400 т.р., кап.

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

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

насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6 (2 смеж.участка - 7 соток), домик, колодец, 

130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 360 

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

т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, домик с пристроем, теплица, 200 

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

цы, 300 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, вода, 2 теплицы, 280 

т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 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
жилой дом по Стахановцев, газ, отопление, скважина. Т.8-

932-606-53-78
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1500 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, 12 соток, 640 т.р. Т.8-904-

548-77-95
мдом, 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, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар.отопление, 

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

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

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

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

гараж, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 1250 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. Т.8-
912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-132-65-70
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 соток, 950 т.р. Т.8-912-215-98-94
каменный дом по Пролетарской, 800 т.р. Т.8-904-163-51-11
жилой дом по Стахановцев, 800 т.р. Т.8-904-163-51-11
жилой дом по Верхней, 650 т.р. Т.8-904-163-51-11
дом по Стахановцев, 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
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
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 950 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом по Шахтеров, газ.отопление, душ.кабинка, с/у в доме, 

баня, гараж, 1150 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой дом по Верхней, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-912-

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

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

1800 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 310 т.р. (можно с исп. сертификатов). 

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

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

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

10 соток, 1350 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом по Пушкина, все коммуникации, баня, гараж, 20 соток. 

Т.8-904-54-77-013
дом кирпичный по Ш.Екимовой, бревенчатый пристрой, 10 

соток, 2700 т.р. Т.8-953-03-92-665
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
новый дом из бруса, вода, эл.котел. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Цветников, 200 кв.м, чистовая отделка, 2 млн р. 

Т.8-904-54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1 млн р. 

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

1 млн р. Т.8-961-777-59-09
добротный жилой дом по Чапаева, баня, 2 теплицы, 19 соток, 

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р. Т.8-

908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не Дома отдыха, 100 кв.м, требуется ремонт, 15 соток, 

460 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Цветников, асфальтированная до-

рога, 1600 т.р.Т.8-908-925-49-02
комнату по Калинина, 24, 475 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
комнату по Комарова, 10, 18 кв.м, 400 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-953-03-92-665

комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м (лоджия), 600 т.р. (можно под мат.
капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату по Калинина, 20, 475 т.р. Т.8-904-163-51-11
комнату в 3-ком.кв., 450 т.р. Т.8-912-231-62-02
комната в 3-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, 16 кв.м, 420 т.р. Т.8-

904-54-77-013
комнату в Екатеринбурге по Самолетной, 45. Т.8-912-64-79-510
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, за мат.капитал, 450 т.р. Т.8-902-

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

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

Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, 480 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 900 

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

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 850 т.р. или меняю 

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

греватель, собственник. Т.8-9152-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, мебель, перепланировка, 

евроремонт или меняю на благоустроенный дом с доплатой, 
собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, мебель, стеклопакеты, кух.

гарнитур, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, 750 т.р., торг, собственник. Т.8-

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

Т.8-913-235-03-31
срочно 1-ком.кв., 1 эт., собственник. Т.8-908-903-86-27 
1-ком.кв. по Калинина, 6, 750 т.р. Т.8-904-163-51-11
1-ком.кв., 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, 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, ремонт, 1100 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

950 т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы, 800 т.р. Т.8-953-

387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 т.р. 

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

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

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. 

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

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

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

952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1 млн р. или меняю 

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге или дом, в 20 км от города 
с доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии. Т.8-950-191-

87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 

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

торг. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Октябрьской, хороший ремонт, 620 

т.р. Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 670 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 36 кв.м, лоджия, 

отделка, кухня в подарок! Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 600 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 530 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 800 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02

•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». 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 800 т.р. Т.8-

953-03-92-665
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 830 т.р. Т.8-904-54-

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

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, 650 т.р., собственник. Т.8-

908-636-27-14
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-672-674-2
2-ком.кв. по Комарова, 10, 60 кв.м. Т.8-909-008-15-64
2-ком.кв. по Калинина, 29, 850 т.р. Т.8-904-163-51-11
2-ком.кв. по Литвинова, в хорошем состоянии, 2 эт., 700 т.р. 

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

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

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 29, 3/5, 47 кв.м, 900 т.р. Т.8-912-639-

41-76
2-ком.кв. по Куйбышева (верх.сторона), 51 кв.м, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 38 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, 

шкаф-купе, водонагреватель, 750 т.р.Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирп.дом), стеклопакеты, кафель, 

1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 1460 

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

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

балкон застеклен, 1100 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, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

2/5, УП, 55 кв.м., 1500 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, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-

дверь, 880 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 Калинина, 58, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29 (центр), 3/5, квартира чистая. Т.8-

908-634-80-62
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-729-

98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, 

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

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

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все - от 

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

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

1550 т.р. Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-

953-602-16-14

2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 
т.р. Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-

72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-

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

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

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

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-387-

73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

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

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

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

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

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

1350 т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 2/3, комнаты раздельные, 1250 

т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-

42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-

19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. 

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

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

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
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., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1950 

т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-982-

610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. Т.8-904-

546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, душ.

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

1500 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-

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

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

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

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

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

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

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

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

дверь, газовая колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 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., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт. Т.8-950-191-

87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 

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

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

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

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

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

3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1300 т.р. Т.8-904-163-51-11
3-ком.кв. по Головина, 1450 т.р. Т.8-904-163-51-11
3-ком.кв. по ССГ, 40, 850 т.р. Т.8-904-163-51-11
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина (нем.дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

раздельные, ремонт, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хор.состоянии, 1300 

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

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

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

гарнитур, 1850 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирп.дом), балкон, водонагреватель, 850 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Головина, 3, хороший ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, боль-

шая ванна. Т.8-912-64-79-510
гараж в р-не бани, 35 т.р. Т.8-912-279-85-48
гараж в р-не Лесозавода. Т.8-950-633-93-14
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
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
гаражи у бани, лесозавода или сдам в аренду, собственник. 

Т.6-37-02- 8-919-390-32-41

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за нал.

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 под строительство на газифицированной улице, 

400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-

194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 

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

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

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

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

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

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-043-08-46
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
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
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. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-

176-00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-

64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11

1- 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
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
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в 

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

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

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

Т.8-952-729-96-32
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Н.Тагиле, вопросы о до-

плате после взаимного осмотра. Т.8-953-382-5-93-42
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. 

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

953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске, на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Дегтярске, на 1- 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02 

СДАМ
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
2 комнаты в 3-ком.кв. в Больничном городке, 8 т.р. + эл-во. 

Т.8-952-133-34-69 
квартиру по Озерной, 34. Т.8-992-003-96-85
квартиру в новостройке (порядочным), 20 кв.м, 3 эт., 4,5 т.р. 

+ эл-во, вода, срочно. Т.8-922-007-27-13
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 4,5 т.р. + ком.услуги. Т.8-904-389-69-92
1-ком.кв. в Больничном городке, мебель, недорого. Т.8-912-

276-67-77, 6-13-33
1-ком.кв. по Циолковского, 2, собственник. Т.8-952-142-52-08
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 6 т.р. + эл-во. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Калинина, 29, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. (все 

включено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Димитрова, мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3/5, собственник. Т.8-912-635-26-76 
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично мебель, 5 т.р. + ком.услуги. 

Т.8-912-211-44-77
помещение в центре, 100 кв.м, 300 руб./кв.м. Т.8-919-375-50-03

СНИМУ
комнату в р-не Больничного городка или в центре. Т.8-912-

623-02-45
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-2114, 2004 г.в., комплект ремней, 55 т.р., торг. Т.8-950-

657-27-92
а/м Ока. Т.8-919-38-37-750
гидроусилитель для КамАЗ-4310. Т.8-963-043-90-53
зимнюю резину на 13 (на дисках), 12 т.р. Т.8-912-67-30-207
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 2600 

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

683-63-01
водонагреватель «Термекс» (на 10 л.). Т.8-912-685-36-04
бензопилу «Дружба», недорого. Т.6-02-46
электрообогреватели конвекторные (1500 вт – 3 т.р./ шт., 1000 

вт – 2,5 т.р.). Т.8-952-736-30-60.
детскую коляску, раскладной стульчик, недорого. Т.8-902-870-

49-20
шифоньер, кровать, детский диван, соковыжималку, стеклянные 

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

стол. Т.8-912-654-99-50
дубленку, мутоновую шубу (светлую), цена договорная. Т.8-950-

645-96-75
пальто демисезонное (р.46), новую эмалированную раковину для 

кухни, недорого. Т.8-950-204-88-73
демисезонное пальто для беременных, цвет серый, р.48-50. 

Т.8-952-728-89-17
новый комплект трико (футболка с длинным рукавом, брюки), 

р.58-60, 400 руб., теплое нательное белье, 800 руб. Т.8-904-178-23-62
пуховик для мальчика, туфли (р.37), хоккейные коньки (р.34), шуба 

для девочки (р.44), палас. Т.8-950-656-60-71
зеркало 120х50, дисковый телефонный аппарат, детскую ванноч-

ку. Т.8-912-685-36-04
книги: «Доисторическая жизнь», «История человечества», «Ди-

нозавры и планета Земля», «Мир вокруг нас» «Мифы о рождении 
мира». Т.8-950-656-60-71
сено. Т.8-922-160-53-52
чеснок зимний крупный на семена. Т.8-953-002-15-90
картофель на еду, 25 руб./ведро. Т.8-908-916-81-03
картофель, кроликов. Т.8-950-641-42-64
домашние маринованные огурцы. Т.8-912-69-96-187
чайный гриб, 50 руб./шт. Т.8-982-660-48-46
памперсы, пеленки, березовые дрова для титана в мешках, баян. 

Т.8-953-387-35-80
отруби (160 руб.), корма, молоко, мясо, яйца. Т.8-953-007-30-57

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

912-683-63-01
коробку для а/м «ЛуАЗ». Т.8-912-681-43-45
пенал или шкаф для кухни (кухонный гарнитур), недорого. Т.8-

982-660-48-46
турник в дверной проем. Т.8-912-61-44-890

ОТДАМ
баян. Т.8-922-110-94-21, 8-950-64-44-671
щенка в хорошие руки (в частный дом), 1,5 мес. Т.8-952-728-89-17
4-месячных котят в хорошие руки (черные), ловят мышей, едят 

все, ходят на улицу, смотреть по Озерной, возможна доставка на 
такси. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17

БИЗНЕС
пилорама на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-925-49-02
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг. Подробности по 

телефону. Т.8-904-175-47-61

 Потерявшему велосипед, просьба обратиться в полицию 
г.Дегтярска

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

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

Тел. 8(343)389-22-20

12,5х4

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-950-19-59-9498-950-19-59-949  



«Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà»«Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà»
АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

Т
ел
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Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление» (г.Дегтярск, 

ул.Вязовая, 1А)  приглашает на работу:

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

Тел.: 8(34397) 6-34-02,  6-52-00

17 октября во Дворце культуры17 октября во Дворце культуры

 с 9 до 18 часов   с 9 до 18 часов  

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
ШУБ  И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ШУБ  И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

г.Пятигорскг.Пятигорск

КРЕДИТ,КРЕДИТ, РАССРОЧКА,  РАССРОЧКА, 
СКИДКИ до СКИДКИ до 50%50%

При покупке шубы – При покупке шубы – 
шапка в подарок!шапка в подарок!

АКЦИЯ: обмен старой шубы или шапки на новую!АКЦИЯ: обмен старой шубы или шапки на новую!

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР 
Возможно с небольшим 

опытом работы.

Звонить: 8-908-903-86-59

ГИБДД предупреждает
На территории Ревдинского района с 9 по 15 октября начались первые 

каникулы у школьников.
ГИБДД обращается к всем участникам дорожного движения: быть предельно 

внимательными, в особенности при проезде пешеходных переходов и во дворовых 
территориях.
Уважаемые родители! Чтобы уберечь детей от травм, ежедневно на-

поминайте о правилах поведения на дорогах:
• дорогу следует переходить по пешеходным переходам и на зелёный сигнал 

светофора;
• если в зоне видимости нет пешеходного перехода, то переходить дорогу нужно 

убедившись в отсутствии приближающегося транспорта;
• в жилой зоне и во дворах пешеходы имеют преимущество, но не должны 

создавать необоснованных помех для движения транспортных средств;
• велосипедистам запрещено пересекать дорогу по пешеходному переходу.
Помните, что перевозить детей в автомобильном транспорте необходимо только 

с применением детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу 
ребёнка и ремней безопасности. Также необходимо приобрести детям световой 
вращающий элемент на одежду. 
На территории района за 9 месяцев пресечено 375 нарушений ПДД несовер-

шеннолетними в возрасте до 16 лет. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных 
происшествий (в 2016 г. - 4), из них по своей вине травмированы 3 детей. 

ВНИМАНИЕ!
16 октября в 10.00 состоится ин-

структорско-методическое занятие 
с военно-учетными работниками и 
лицами, ответственными за ведение 
воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе 
предприятий, организаций по во-
просам ведения воинского учета и 
бронирования граждан. 
Руководители организаций (пред-

приятий), независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принад-
лежности, обязаны обеспечить своев-
ременное прибытие военно-учетных 
работников и лиц, ответственных за 
ведение воинского учета и брониро-
вания на занятия. 
При себе иметь тетрадь по 

специальной подготовке. 
Занятия проводятся во Дворце 

культуры, каб. №1.

•ДРОВА
•ПИЛО-

МАТЕРИ-
АЛЫ

•ОПИЛ
•ГОР-
БЫЛЬ

Звонить: 

8-922-022-022-1

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.

В МАГАЗИНЕ «СЕЗОН»В МАГАЗИНЕ «СЕЗОН»
В ПРОДАЖЕ В ПРОДАЖЕ 

ТРИКОТАЖНЫЕ ШАПКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ШАПКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

И ДЕТЕЙ.И ДЕТЕЙ.

Адрес:  Адрес:  
г.Ревда, ул. Цветников, 27,г.Ревда, ул. Цветников, 27,

тел. 33-5-22тел. 33-5-22
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•НАВОЗ •ЗЕМЛЯ •ТОРФ 
•ПЕРЕГНОЙ •ПЕСОК

•ЩЕБЕНЬ •ПЩС. 
ЗВОНИТЬ: 8-953-381-18-12, 

8-912-041-34-04
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
НА ПР-ВО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ,

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

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

ЛЕТ (НА ПОДРАБОТКУ)

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

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ 

800 кг, навал. 
Доставка.

Звонить: 

8-912-65-966-31

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Звонить: 

6-31-62, 

8-912-285-
59-70

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 
•ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 

Обращаться по адресу:
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

БУРЕНИЕ, РЕМОНТ БУРЕНИЕ, РЕМОНТ 
СКВАЖИН.СКВАЖИН.

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

• ТОРФ • ЗЕМЛЯ 
•ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

•ПЕСОК •ШЛАК •ОПИЛ. 

ЗВОНИТЬ: 
8-904-985-90-67

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

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

 НА КРУПНОМ ОБЪЕКТЕ.

Работа в г. Екатеринбурге. 
Вахтовый метод. 

Тел. 8-919-399-23-03

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОМОЩНИК 
БРИГАДИРА  

(ОБУЧАЕМ), 25-37 ЛЕТ, З/П ДЕНЬ 
– 10500 РУБ., НОЧЬ – 12500 РУБ.;

УЧЕНИК НА СТАНОК 
(ОБУЧАЕМ), 25-35 ЛЕТ, 

З/П 25-30 Т.Р. 

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

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

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

Звонить: Звонить: 
8-912-24-115-43, 8-902-584-53-118-912-24-115-43, 8-902-584-53-11
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ОВЕН. Неделя вас ждет динамичная и напол-
ненная разнообразными событиями. Вы готовы 
к новому, что бы ни было его источником. Уже с 
понедельника стоит заняться реализацией того, 
что было задумано, даже если вы еще не успели 
додумать свой план до конца. 

ТЕЛЕЦ. Повседневные дела будут ладиться, 
творческие начинания увенчаются успехом. 
Появиться возможность повысить професси-
ональное мастерство. Внимательно отнеситесь 
к новостям на работе. Эта неделя благоприятна 
для перемен и знакомств в деловой сфере. 

БЛИЗНЕЦЫ. На прошлой неделе вы потру-
дились на славу, поэтому на этой объем работы 
будет небольшим, а свободного времени станет 
больше, чем обычно. Позвольте себе расслабить-
ся и отдохнуть. Вторник окажется удачным днем 
для похода в гости или приема гостей у себя. 

РАК. Возможны изменения в намеченных пла-
нах, но все окажется к лучшему. Будьте мудры 
- споры с начальством принесут только огорче-
ния и разочарование, а вам, еще неоднократно 
придется обращаться к нему за помощью. Есть 
шанс, что, используя свои деловые качества, вы 
скоро добьетесь повышения по службе. 

ЛЕВ. Ради достижения цели на этой не-
деле вам придется пожертвовать свободным 
временем и своими планами. Но вас должна 
поддержать вера в успех предприятия. В среду 
вам стоит взять на себя роль ответственного 
координатора - уж тут у вас будет масса возмож-
ностей блеснуть талантами. 

ДЕВА. На этой неделе, объективно оценив 
обстановку, необходимо соразмерить свои воз-
можности и не изводить себя излишней пере-
грузкой на работе. Не форсируйте события и не 
пытайтесь делать несколько дел сразу. 

ВЕСЫ. Не делайте резких движений, двигай-
тесь вперед в том ритме, который для вас наибо-
лее комфортен. Не стоит слишком задумываться 
над тактикой, все решения придут к вам по ходу 
дела. Не помешает привлечь окружающих для 
выполнения поставленных задач и получения от 
них реальной и своевременной помощи. 

СКОРПИОН.Не стоит разбрасываться по 
мелочам или стараться успеть переделать все 
дела сразу, это будет лишь тормозить работу. Не 
бойтесь говорить «нет», это только прибавит вам 
значимости. Однако с близкими людьми лучше 
не спорить, ведь ваши интересы совпадают. 
Стремление к новизне, настроенность на про-
должительную перспективу помогут вырваться 
из рутины повседневности. 

СТРЕЛЕЦ. Продолжайте анализировать сло-
жившуюся ситуацию и воплощать свои планы в 
реальность. Приводите в порядок все, до чего до-
тянетесь. В том числе и свои мысли. Это поможет 
вам пролить свет на причины происходящего. 

КОЗЕРОГ. Время двигаться вперед, и вы смело 
можете расширять свой бизнес или приступать 
к новому виду деятельности. Вам потребуется 
довольно часто прибегать к компромиссным 
решениям, талант дипломата на этой неделе 
будет цениться больше, чем принципиальность. 

ВОДОЛЕЙ. У вас появится возможность 
хорошо зарекомендовать себя на работе и в дру-
жеской компании. Грандиозных успехов в про-
фессиональной сфере пока не предвидится, хотя 
ваш творческий потенциал высок, как никогда. 

РЫБЫ. Может повыситься ваша социаль-
ная активность, у вас появится возможность 
управлять сложившейся ситуацией, влиять на 
грядущие события. В воскресенье желательно 
находиться поближе к дому, занимайтесь се-
мьей, уделите внимание детям.

гороскоп.ру

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

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

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

Сжатые срокиСжатые сроки
выполнения. выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Грогги. Варвар. 

Шпоры. Депо. Азбука. Рассудок. Каста. 
Лоба. Балл. Клык. Дроги. Трико. Сон. 
Озимь. Атом. Драже. Спич. Архар. 
Аноа. Абака. Пост. Табу. Ангел. Огород. 
Анонс. Вьюн. Кали.
По вертикали: Бриз. Акр. Рубин. 

Баллиста. Иглу. Лыко. Жакан. Конфе-
ранс. Шишак. Запев. Ворс. Роль. Арат. 
Крыса. Питон. Адуляр. Зачаток. Кредо. 
Отит. Нара. Побег. Мотобол. Дока. 
Ильм. Ауди.

АНЕКДОТЫ

Нос зачесался — печень вздрогнула.


— Я, наконец, поняла, в чём прикол 
собирать грибы. Это возможность 
тихо погулять по лесу с ножом в руках.



— От меня ушла жена. 
— А ты на кухне смотрел?


