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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

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

Семья – это особый мирСемья – это особый мир
Замечательный праздник День семьи, любви 

и верности стал приятным подарком для жите-
лей города. Пусть на площадь Дворца культуры 
в минувшую пятницу пришло немного земляков, 
но прекрасное настроение, солнечная погода, 
море позитива и счастливые улыбки детей 
стали украшением вечера. 
С теплыми словами поздравлений обратилась 

к жителям города заместитель главы ГО Дегтярск 
О.А.Заонегина, отметив, что семья – это крепкая 
опора в нашей жизни, а важные её составляющие 
- любовь и верность. Ольга Анатольевна зачитала 
искреннее поздравление главы муниципалитета 
И.Н.Бусахина, где он выразил признательность се-
мейным парам, которые много лет строят свои отно-
шения на основе благочестия, мудрости и доброты. 

 Сердечно поздравила от лица депутата Госу-
дарственной Думы РФ З.А.Муцоева его помощник 
М.А.Соколова: «Этот праздник воплотил в себе 
вечные ценности, которые исстари почитаются на 
Руси: преданность и чистоту супружеских отноше-
ний, уважение друг к другу, стремление на всю жизнь 
сохранить тепло домашнего очага, вырастить детей 
в любви и заботе. Желаю вам семейного счастья, 
любви и благополучия. Мира и тепла вашему дому!»
На сцену под аплодисменты зрителей пригласили 

семью Сарычевых, которые прожили много лет в 
любви и согласии, им вручили нежные хризантемы 
и зонт, как символ того, что «погода в доме – важнее 
всего». 
Наступил час веселья для горожан. Взрослые 

наслаждались музыкальной программой творческих 
коллективов Дворца культуры, а дети с азартом уча-
ствовали в увлекательных играх и конкурсах. Ребята 
старались одержать победу в конкурсе рисунка и 
старательно, с фантазией изображали на асфаль-
те своих родных. Но нарисовать было мало, надо 
было представить каждого члена семьи, с чем все 
ребята справились с успехом, даже самые малень-
кие. Всех детей угостили вкусными чупа-чупсами, а 
вот лучшие семейные портреты признали у семьи 
Казаковых, Калиненковых, Искорцевых. Им вручили 
достойные подарки. 
С удовольствием и родители, и их чада разучили 

интересный танец, который закончился дружным 
большим хороводом у сцены. Всем ребятам, кто 
пожелал, раскрасили лица аквагримом, создав за-
бавный имидж. 
Скажем так, чья душа стремилась к отдыху и 

веселью, всё это получили сполна, а значит, на 
выходные гости праздника зарядились бодростью, 
энергией и радостными эмоциями.
Не всегда в семейных отношениях царят мир 

и покой. Что такое семья? Это взрывная смесь 
характеров, неординарных индивидуумов, несо-
поставимых позиций и разных точек зрения. Тем 
важнее научиться терпению, умению находить при 
ссорах компромиссы и прийти к единому согласию, 
а также сохранить уважение, любовь и нежность к 
близким людям. Семья - это маленький особый мир, 
который надо беречь! 

Г.МАРДАНОВАВ День семьи, любви и верности больше всего радовались дети

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 
Для Свердловской области, где металлур-

гия является базовой отраслью экономики, 
это важнейшее событие. День металлурга 
в нашем регионе отмечают не только как 
отраслевой праздник, но и  как  семейные  
торжества. Ведь в Свердловской области 
профессия металлурга часто становится 
семейной династией, насчитывающей де-
сятки, а то и сотни лет.
Сегодня на металлургических предпри-

ятиях региона трудится свыше 140  тысяч 
человек.    В металлургическом комплексе 
активно  идут процессы модернизации 
производства, внедряются современные 
ресурсосберегающие и экологические 
технологии, растет конкурентоспособность 
продукции.

  Технологии выплавки стали, переработ-
ки меди и алюминия на наших предприятиях 
сегодня соответствуют мировому уровню.   
В 2015 году в структуре экспорта Сверд-
ловской области металлы и изделия из них 
занимали более 47 %.

 В 2015 году объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг предприятиями чёрной ме-
таллургии Свердловской области составил 
346,7 млрд. рублей – 109,7 % к уровню 2014 
года. В цветной металлургии рост был ещё 
более впечатляющим – более  127% к уров-
ню 2014 года в действующих ценах.

 Уверен, что уральская металлургия,   
встав на путь модернизации производства, 
внедрения инновационных технологий, раз-
вития наукоёмких производств, не утратит 
своей  социальной ответственности,   вни-
мания к молодым специалистам, заботы 
о ветеранах, следования тому принципу, 
который в течение десятилетий  был её  от-
личительной чертой: главное в металлургии 
– это металлург.  Это его руками, его трудом, 
его настойчивостью и волей  рождается 
металл – достояние и сила Урала, слава и 
мощь России.

 Уважаемые металлурги!
Уверен, что и впредь вы будете успешно 

решать поставленные перед вами задачи, 
совершенствовать производство, улучшать 
качество продукции, укреплять важную для 
региона отрасль, вносить весомый вклад в 
повышение качества жизни уральцев. 
Благодарю вас за ваш нелегкий труд, про-

фессионализм и  ответственность.  Желаю 
вам  здоровья,   счастья, благополучия, но-
вых успехов, стабильности и процветания.  

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор

Свердловской области                   
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГАДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
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Абалакский фестиваль
Лето – прекрасная пора для путешествий и новых 

открытий. Вот и лучники МКУ «Физкультурно-оз-
доровительного комплекса» решили не сидеть на 
месте, а отправились в далекий город Тобольск на 
исторический фестиваль “Абалакское поле”, куда 
юные лучники были приглашены в качестве гостей 
и участников лучного турнира. 

Перед фестивалем ребята совершили обзорную 
экскурсию по старинному центру Тобольска, побродили 
по стенам Кремля и познакомились с историей этого 
удивительного города. Отдельным приключением стала 
паромная переправа через реку Иртыш. Для жителей 
Тобольска паром – общественный транспорт, а для дег-
тярских путешественников он стал настоящей водной 
экскурсией по судоходной реке. Завершив обзорную 
экскурсию по старинному городу, ребята отправились за 
20 км от Тобольска, в село Абалак. 

Величественная крепость, стоящая на берегу Ир-
тыша, ежегодно становится местом для проведения 
грандиозного военно-исторического фестиваля “Абалак-
ское поле”. Это – “машина времени”, переносящая во 
времена раннего Средневековья: полная реконструкция 
быта и культуры тех времен, традиционные воинские 
забавы и состязания и, конечно, средневековая кухня, 
которую предлагала гостям старинная таверна. Воинские 
сражения перемежались шуточными играми между го-
стями и участниками фестиваля. Кроме показательных 
выступлений, гостям предлагали пострелять из луков, 
поучаствовать в настоящем сражении, прокатиться в 
избушке Бабы Яги и множество других увлекательных 
развлечений. 

Фоковцы своими глазами увидели, как жили, работали 
и воевали в Средние века. Посмотрели захватывающие 
сражения средневековых воинов, состязания и игры того 
времени. В перерывах между “воинственными” выступле-
ниями, юные путешественники посетили исторический 
лагерь, узнали, как плавить и ковать металл, создавать 
посуду из глины, чеканить монеты и шить одежду. Ин-
терактивная экскурсия позволила попробовать себя в 

качестве ремесленников, погрузиться в культуру жителей 
и ремесленников раннего Средневековья. Помимо исто-
рического лагеря, в крепости развернулась масштабная 
ярмарка, где мастера со всей России предлагали самые 
разнообразные поделки и сувениры, в том числе копии 
старинных украшений, одежды и даже доспехов. 

Завершилась насыщенная программа ярким ночным 
концертом со световым и огненным шоу, где выступили 
музыканты из Омска, Тюмени и Тамбова. 

Усталые, но довольные ребята отправились до-
мой, полные новых идей, которые смогут воплотить 
на лучном турнире «Уральский рубеж», который  со-
стоится в городе Дегтярске с 15 по 17 июля в районе 
Известкового карьера. Приглашаем всех желающих 
окунутся в эпоху рыцарей и прекрасных дам. 

Поздравляем!
Есть много профессий хороших и разных, 

но профессия, которой посвятила жизнь 
Нина Григорьевна Ветошкина, остается вос-
требованной и благодарной. Вкусно кормить 
людей – это призвание, которому отдано более 
сорока лет.
Нина Григорьевна начала работать молодым 

специалистом в горняцкой столовой. Грамотно 
и ответственно выполняла свою работу, позднее 
была назначена заведующей производством, 
директором ресторана. 
Дегтярцы не понаслышке знают о качественном 

обслуживании в этом предприятии, и это заслуга 
не только поваров, кондитеров, но и директора.
Нина Григорьевна имеет замечательную семью, 

воспитала с мужем хороших сыновей, сейчас они 
занимаются внуками.
Поздравляем дорогую Нину Григорьевну 

с юбилейным днем рождения! Желаем от-
личного здоровья, любви, заботы близких и 
долгих лет жизни!

Л.ШАЛАГИНОВА, Н.СМИРНОВА, 
Г.КОСТОМАРОВА, А.БЕХТЕРЕВА, А.ЛАПТЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем металлурга!
Металлурги – это люди особой закалки, кото-

рые гордятся своими трудовыми династиями, 
продолжают славные традиции, заложенные 
основателями отрасли. Ваша профессия всегда 
была необходимым фундаментом, на котором 
основывается развитие не только отдельных 
направлений металлургической промышленно-
сти, но и страны в целом. Металлурги во все 
времена задавали требуемый темп становле-
нию стабильного, надежного и процветающего 
государства
От всей души желаю вам и вашим семьям 

здоровья и благополучия, удачи во всех добрых 
начинаниях!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

Руководство ЗАО «Уральский литейно-
механический завод» поздравляет сотруд-
ников предприятия и их семьи с праздником 
Днем металлурга! 
От всей души поздравляем работников и ве-

теранов отрасли! Желаем счастья, здоровья, 
успехов!
Средь суровых профессий одна
Есть профессия – многих суровей,
Где закалка и крепость важна,
Да и смелость – одно из условий.

В ней не счесть замечательных дел,
И династий семейных немало.
А горячая жизнь – вот удел
Тех, кто выплавкой занят металла!

С уважением, 
Д.ПИКСАЙКИН, Г.ДРОБЫШЕВ
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В лето с футболом
Несмотря на летние каникулы, фут-

болисты МКУ «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс» продолжают 
тренировочный процесс. 10 июля 
состоялась первая выездная товари-
щеская игра по футболу между нашей 
командой и игроками ДОЛ «Звездный» 
с.Кунгурка на территории лагеря.
В упорной и тяжелой борьбе победила 

команда принимающей стороны со счетом 
9:1. Единственный гол в составе гостей за-
бил Иван Пезик. Также МКУ «ФОК» защи-
щали Артем Шмелев, Данил Кондратьев, 
Саша Кондратьев, Сергей Лаптев, Максим 
Чертов, Матвей Михайлов, Павел Ксено-
фонтов, Савелий Аминов, Матвей Попов, 
Руслан Параев, Данил Ладыгин. Казалось 

бы крупное поражение, но счет матча не 
расстроил ребят из г. Дегтярска, посколь-
ку команда соперника была по возрасту 
немного старше. Пожелаем нашим юным 
футболистам бодрости духа, спортивных 
достижений, никогда не сдаваться, до-
биваться поставленных целей.
Хочется выразить благодарность 

ДОЛ «Звездный» в лице Д.Г.Диденко и 
С.И.Петровских за организацию встре-
чи и радушный прием. Также хочется 
поблагодарить родителей за органи-
зацию трансфера в ДОЛ «Звездный» 
и поддержку ребят.

С уважением, С.ЛАРИНИН,
 тренер по футболу МКУ «ФОК»

Покорение Волчихи

Перенесенный с 25 июня на 9 июля XVIII легко-
атлетический кросс «Покорение горы Волчиха» 
состоялся. 
С самого раннего утра нещадно палило солнце, 

и понятно - забег будет тяжелым. В 11.00 был дан 
старт для юношей 11–13 и 14–15 лет, в 11.15 – для 
девушек тех же возрастов на 3 километра. Далее на 
старт выходили мужчины и женщины старших воз-

растных категорий, которые покоряли 5 километров 
сложнейшего подъема.
То, что преодолевали спортсмены, сложно назвать 

трассой. Это один сплошной подъем, начинающийся 
от подножья горы и с финишем на ее вершине. Под 
ногами спортсменов твердое покрытие сменялось 
камнями разных размеров, а перед самым финишем 
трасса просто состояла из одних валунов. Последние 
800 метров – это подъем в 60 градусов, усыпанный 
камнями. Его спортсмены преодолевали в основном 
пешком, уставшие и залитые от жары потом.
Команда лыжников МКУ «Физкультурно-оздоро-

вительного комплекса» под руководством тренера 
Натальи Жгирь была представлена 16 юными спор-
тсменами. Ребята, занимающиеся всего полгода, 
показали очень достойные результаты. 
Хочется отметить наших самых младших спортсме-

нов 2007 года рождения, это – Влад Гребенюк, Ар-
темий Сохраннов, Илона Тимирова и Катя Зайцева, 
которые не просто финишировали, а еще и обошли 
более старших детей. Илья Абросимов занял 8 место 
из 76 юношей, а Настя Юнусова показала 9-й резуль-
тат из 66 девушек. Также вершину Волчихи покоряли 
еще 10 юных спортсменов ФОКа: Тамара Мителева, 
Полина Мителева, Наташа Тупицина, Эвелина Фе-
досеева, Лина Аверина, Алина Тимирова, Валерия 
Воробьева, Лилиана Гладкова, Эмиль Зартдинов, 
Алиса Иванова. 
Все ребята МОЛОДЦЫ, ни один не сошел с дис-

танции, как бы не было трудно, и всех восхитил 
вид с вершины горы. Волчиха покорена!

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ• НАШИ ЮБИЛЯРЫ



«Для кого-то политика — это напи-
сание законов. Моя цель — помогать 
людям, я так воспитан. Никогда не обе-
щал того, что не мог сделать, поэтому 
мне не стыдно встречаться с людьми, 
смотреть им в глаза». Наш собеседник 
— гость редакции «Информационная 
неделя» и телекомпании «Единство» — 
депутат Законодательного Собрания об-
ласти Александр Серебренников, лич-
ность в городе известная, ведь именно 
в Ревде прошло детство и юность 
будущего политика. Здесь он получил 
образование, познакомился с женой, в 
ревдинском роддоме появилась на свет 
его дочь. Несмотря на то, что Александр 
Васильевич уже почти двадцать лет 
живет в Екатеринбурге, Ревда не пере-
стала быть для него родным городом, 
ведь здесь родители и брат, и проблемы 
округа он знает не понаслышке. 

— Александр Васильевич, вы часто 
бываете в Ревде?

— Довольно часто. Мне приятно сюда 
приезжать, это один из самых уютных 
городов Урала, а особенно люблю район 
улицы Ковельская, где я вырос. Но так 
получается, что бываю в Ревде именно 
по работе, встречаюсь с людьми, решаю 
какие-то вопросы. Родные обижаются, 
что редко их навещаю. Для меня прин-
ципиальны встречи с жителями городов, 
я получаю информацию о проблемах их 
муниципалитета, рассказываю, что было 
сделано. Если что-то не сделали — объ-
ясняю, почему так получилось, какие шаги 
предпринимали. Когда ты честен с людьми, 
они тебе доверяют. 

— На встречах какие вопросы вам 
чаще всего задают? 

— Самые разные, касающиеся кон-
кретного муниципалитета. Это ремонт и 
строительство дорог, развитие здравоох-
ранения, наличие мест в детских садах. 
Хочу отметить, что последняя проблема 
решена практически во всех городах об-
ласти — за четыре года создано 58 тысяч 
мест для детей с 3 до 7 лет, что позволило 
исключить очередность. В Ревде в этом 
году будет сдан в эксплуатацию новый 
детский сад на улице Российская на 240 
мест. Сейчас одна из наших подпрограмм, 
о которой мы будем рассказывать людям, 
— строительство школ, чтобы дети учились 
только в одну смену.

— Вас часто можно увидеть на раз-
личных спортивных состязаниях, вы 
поддерживаете спортсменов. Какое 
место занимает спорт в вашей жиз-
ни?

— Родители отдали меня в секцию 
плавания в 7 лет, а закончил я свою 
спортивную карьеру в 21 год. Считайте, 
большая часть жизни прошла во Дворце 
спорта. А с 3 класса вообще было по две 
тренировки в день. Казалось бы, на учебу 
времени нет совсем. Но наш тренер Лео-
нид Суриков всегда проверял дневники. И 
если ты начинал плохо учиться, нахватал 
троек, — просто не пускал на занятия, а 
тренироваться очень хотелось. Благодаря 
такому правильному воспитанию все, кто 
занимался у Сурикова, в итоге не только 
хорошо окончили школу, но и получили 
высшее образование. У меня их три. Лео-
нид Николаевич понимал, что спорт рано 
или поздно закончится, и что делать потом, 
если ты и в школе еле-еле учился? Я рад, 
что он вновь вернулся в Ревду и тренирует 
детей. Такие профессионалы, как Сури-
ков, — большая редкость. Он относился к 
нам, как к собственным детям, постоянно 
возил на какие-то сборы, в летний лагерь, 
возился с нами, переживал за результаты 
соревнований. При этом никогда не ставил 
во главу угла цель вырастить из каждого 
чемпиона. Я сейчас заметил такую тенден-
цию, что родители, чьи дети ходят в спор-
тивные секции, стали уделять обучению 
меньше внимания. Они почему-то уверены, 
что их ребенок непременно станет вторым 

Овечкиным или Поповым. Они своему чаду 
обещают золотые медали, огромные зар-
платы. Потом вдруг травма или еще что-то. 
В итоге разочарование родителей, сломана 
психика у ребенка. А в учебе уже столько 
пропущено, что фактически невозможно 
наверстать.

— В плавание отдали родители, а 
когда вы решили пойти в политику, 
семья поддержала?

— Изначально поддержал только отец, 
остальные были против. Мама спрашива-
ла, зачем мне это надо, политика — грязь. 
И она оказалась права. В первые выборы, 
которые я, кстати, проиграл, на моих роди-
телей было вылито столько грязи, страшно 
вспомнить. Папа и мама — медицинские 
работники, вылечившие множество рев-
динцев, уважаемые в городе люди, а про 
них такие вещи выдумывали… Обо мне-то 
писать было нечего, меня тогда еще ни-
кто толком не знал. Многие журналисты 
и пиарщики, работавшие на тех выборах, 
потом извинились — кто-то практически 
сразу, кто-то спустя время. Всегда считал 
и считаю, что выборы должны быть чест-
ными, нельзя достигать целей любыми 
способами. Выборы завтра закончились, а 
жизнь ведь продолжается. И тебе придется 
общаться с людьми, на которых лил грязь, 
смотреть им в глаза. А как ты будешь это 
делать? Я никогда не позволял себе гово-
рить о людях плохо. Максимум, что можно 
допустить, — конструктивную критику в 
адрес другого человека.

— Что такое политика в вашем по-
нимании?

— Я отвечу цитатой великой актрисы Фа-
ины Раневской: «Вы когда-нибудь видели, 
как писает комар? Так вот политика — это 
еще тоньше».

— И вы в этой тонкой структуре 
уже 16 лет. Скажите честно, приходи-
лось принимать законы, которые вам 
не нравились?

— Не буду скрывать — приходилось, 
конечно. Но здесь нужно понимать, что 
Законодательное Собрание — это колле-
гиальный орган, и в нем по закону о пар-
тиях присутствуют фракции. Я, например, 
вхожу во фракцию «Единой России». Так 
вот если какая-то из фракций приняла ре-
шение, члены партии уже не имеют права 
голосовать по-другому, у нас очень жесткая 
дисциплина. До фракции мы обсуждаем, 
спорим, потом — уже все. Вносят законы, 
мы их принимаем, даже если членам 

других партий, в том числе «ЕР», они не 
нравятся. 

— А в «Единой России» за эти годы 
не разочаровались?

— Нет. Я в партии с основания. Помню, 
вступил, потому что там были такие вели-
кие люди, как Владимир Путин, Александр 
Карелин, Сергей Шойгу, Александр Гуров. 
На протяжении многих лет участвую в еже-
дневной работе партии, вижу реальные 
дела, много о них рассказываю людям. 
При этом я никогда не умалчиваю, если 
что-то не сделано. Бывают объективные 
причины, например, санкции, положение 
экономики страны в целом. Но есть вещи, 
которые могли бы сделать, но не сделали. 
И это тоже нужно уметь признавать. К тому 
же хорошего всегда больше, чем плохого. 
Взять, к примеру, тот же проект «Качество 
жизни». Не думаю, что у кого-то есть по-
добный.

— Расскажите о «Качестве жизни» 
немножко подробнее.

— «Единая Россия» и Государственная 
Дума на протяжении последних трех лет 
инициировали ряд законопроектов, кото-
рые касаются качества жизни россиян. 
Первый — выделение миллиона рублей 
для врачей, которые переезжают работать 
в сельскую местность. Сумма выделяется 
разово и безвозмездно для обустройства 
быта. За четыре года в области этой воз-
можностью воспользовалось 180 человек. 
Второй закон касается паллиативной 

помощи. Мы добились упрощенной вы-
писки сильнодействующих препаратов 
для онокологических больных, увеличили 
количество врачей, которые имеют право 
выписывать эти лекарства и расширили 
перечень препаратов. В больницах области 
открываем отделения и кабинеты паллиа-
тивной помощи, специалисты работают с 
родственниками, рассказывая им, как уха-
живать за тяжелобольным, чтобы послед-
ние дни он дожил без страшных болей. Все 
люди имеют право на равный уход и они не 
должны заканчивать жизнь самоубийством, 
не в силах терпеть страшные боли, потому 
что не могут получить нужное лекарство.
И третий закон, касающийся заработ-

ной платы медицинских работников, мы 
в ближайшее время доработаем. К 2017 
году зарплата врачей должна быть на 
уровне 200% средней заработной платы 
населения. У среднего медперсонала — на 
уровне 100%. Будем стараться, чтобы эта 
программа была выполнена. 
Продолжение на стр. 4
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ДЕГТЯРСКА! 
Примите самые теплые 

поздравления  с  замеча -
тельным летним праздни-
ком – Днем металлурга.
Металлургия  – это  не 

только ведущая отрасль 
экономики Свердловской об-
ласти, но и дело всей жиз-
ни, призвание и судьба мно-
гих уральцев. Для жителей 
Дегтярска таким делом на 
протяжении многих лет 
была добыча медной руды 
для  цветной металлургии 
страны. Работа в шахтах 
не прекращалась и в воен-
ное время, когда ушедших 
на фронт мужчин заменили 
их жены и дети. Дегтярцы 
на своем примере доказа-
ли,  что нет таких труд-
ностей, которые они не 
смогли бы преодолеть.
В преддверии Дня метал-

лурга я  хочу  выразить 
искреннюю благодарность 
ветеранам «огненной про-
фессии». Низкий вам поклон 
за жизнь, отданную  этому 
нелегкому, но  почетному 
труду.   

   Всем, кто сегодня рабо-
тает на предприятиях  от-
расли, желаю продолжить 
славные трудовые тради-
ции своих дедов и отцов. 
Убежден, что уральские 
предприятия сумеют со-
хранить и укрепить свои 
позиции в масштабе об-
ласти и страны, и слово 
«металлург» по-прежнему 
будет  произноситься  с 
гордостью.
Крепкого вам здоровья, до-

рогие металлурги, успехов, 
семейного счастья и благо-
получия!

С искренним 
уважением,
З.МУЦОЕВ,

депутат 
Государственной Думы 
Российской Федерации                              

Александр Серебренников: Александр Серебренников: 
«Когда ты  честен с людьми, «Когда ты  честен с людьми, 
они тебе доверяют»они тебе доверяют»

«Я родился в Ревде, здесь прошло мое детство и юность. Здесь женился на пре-
красной женщине, которая родила мне двоих детей. Здесь до сих пор мои родители 
живут. Я не теряю связь с родным городом». 



У В.Г.Васильева королева цветов растет чуть не с ладонь
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Александр Серебренников:Александр Серебренников:  
«Когда ты  честен с людьми, «Когда ты  честен с людьми, 
они тебе доверяют»они тебе доверяют»
— Сразу две программы рассчи-

таны на закрепление медицинских 
кадров и на то, чтобы молодежь шла 
в эту благородную профессию. А как 
быть сегодня? В Ревде, например, 
просто катастрофически не хвата-
ет узких специалистов.

— Это огромная проблема не только 
Ревды, а большинства больниц области, 
есть такие, в которые узкие специалисты 
приезжают только по определенным 
дням и проводят прием. Еще волнует 
средний возраст врачей, на сегодня он 
— 52 года. Хотя ежегодно из медицин-
ской академии выпускается порядка 600 
человек, из них 130 — целевики, обуча-
ющиеся за счет федерального бюджета 
и 100 — за областной. Большой вопрос, 
куда они деваются. Что касается Ревды, 
не так давно мы обсуждали вопрос воз-
можности выделения жилья медикам 
в аренду. Любой человек, приезжая на 
новое место, хочет обустроить свой быт, 
чтобы жить с семьей. К тому же на сегод-
няшний день приостановлена программа 
оптимизации в сфере здравоохранения.

— У вас родители медицинские 
работники, брат. А вы не пошли в 
медицину…

— Нельзя сказать, что я совсем не по-
шел в медицину. Образование связано 
со сферой здравоохранения — окончил 
Уральский государственный экономи-
ческий университет по специальности 
«Экономика и управление здравоохра-
нением». Защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Государственное 
управление в области здравоохранения» 
в Институте государства и права Россий-
ской академии наук (Москва). Я доволь-
но плотно общаюсь с медицинским со-
обществом, чтобы потом это переложить 
в законотворчество, отстаиваю вопросы 
здравоохранения. Посещаю больницы 
с рабочей группой «Медицина качества 
жизни», которую возглавляю на протяже-
нии многих лет, смотрю ситуацию на ме-
стах, обсуждаю проблемы с министром 
здравоохранения. Были медучреждения, 
которые хотели вообще закрывать, но мы 
их отстаивали. Решать проблемы не в 
первой, гораздо сложнее внедрять что-то 
новое, но даже в этом плане добивались 
того, чтобы наша область во многих во-
просах стала пилотной. 

— Например, передвижные фель-
дшерско-акушерские пункты?

— Именно  мы  были  инициатора-

ми их создания, и нам говорили, что 
это невозможно. Сейчас всё работает. 
Наше государство по территории самое 
большое, и есть населенные пункты, от 
которых расстояние до больницы по 80 
километров. Нужно, чтобы что-то было 
в шаговой доступности. Также у нас дей-
ствуют трассовые пункты. Например, в 
районе Новоалексеевки есть мобильная 
бригада медицины катастроф, там стоят 
вертолеты. Их установку тоже приходи-
лось отстаивать, но нет ничего дороже 
человеческой жизни. Люди — это самое 
дорогое. Это не мои слова, так написано 
в Конституции, и так должно быть.

— В любом вопросе важно полу-
чать обратную связь от населения. 
Вы есть в социальных сетях?

— В социальных сетях меня нет, я 

люблю живое общение, поэтому всегда 
остаюсь после любой встречи, люди ко 
мне подходят, задают вопросы. У меня с 
1998 года открыта общественная прием-
ная в Ревде на улице Горького, работает 
горячая линия по вопросам здравоохра-
нения. Все поступающие туда вопросы 
мне перенаправляют в оперативном 
режиме. Отвечаю в течение трех дней. 
Если требуется доработка — в течение 
месяца. Меня часто спрашивают, не 
закроется ли все это, если меня не вы-
берут депутатом. Отвечаю — нет. Обще-
ственная приемная была открыта еще в 
первые выборы, я тогда проиграл, а она 
продолжает свою работу по сей день.

Александр Серебренников являет-
ся депутатом на протяжении 16 лет. 
На каждых выборах его рейтинги 

неизменно высоки. Процент отдан-
ных голосов — самый объективный 
показатель. Хотя Александр Васи-
льевич не проводит грандиозных 
предвыборных кампаний, не говорит 
громких речей и лозунгов, не обеща-
ет решения проблем здесь и сейчас. 
А это значит, что люди, выбирая 
Серебренникова, судят о нем по его 
конкретным делам, значит, депутат 
действительно работает, сохраняя 
стабильность на территориях, вхо-
дящих в его избирательный округ.

Надежда МОЛКУЦ

•КОРОТКО О ВАЖНОМ

О семье
— Меня довольно часто спрашивают, 

как я познакомился с женой. В Ревде, 
мои сверстники это помнят, во Дворце 
культуры проходила дискотека. Мы 
вернулись с товарищем со сборов или с 
соревнований, не помню уже, и отпра-
вились на дискотеку. Увидел — танцует 
симпатичная девушка, пригласил ее, 
разговорились. Уже тогда сразу сказал, 
что она за меня выйдет замуж. И через 
год мы поженились. В октябре будет 25 
лет, как мы женаты. До сих пор безумно 
люблю свою жену.

О счастье
— Я счастлив, что у меня прекрасная 

семья, живы родители, что родился и вы-
рос в Ревде. Для меня это лучший город. 
Всегда он был самым зеленым. Сейчас на 
протяжении нескольких лет благодаря 
СУМЗу высаживаются деревья. И это пра-
вильно. Здесь живут прекрасные люди. 
Счастлив, что сегодня могу выступать 
у вас. Что живу в богатом государстве, 
самом лучшем. Счастлив здесь и сейчас.

Об отдыхе
Я по знаку зодиака рыба. Их там две, 

так вот я та, которая по жизни плывет 
против течения, поэтому на отдых вре-
мени практически не остается. Для меня 
отдыхать, значит, побыть одному или 
со своей семьей. Если куда-то ехать, то 
на море, чтобы можно было полежать, 
почитать, побегать. Обязательно — 
плавание, оно способствует разгрузке 
позвоночника. Не люблю зимний отдых 
и зимой, если выпадает возможность, 
стараюсь уехать в лето.

их создания и нам говорили что люблю живое общение поэтому всегда

«Не понимаю коллег-депутатов, которые говорят: у меня ничего не получилось, 
потому что меня не допускают до бюджета. Но вы же знаете его размеры, больше с 
потолка не упадет. Все обещают людям увеличить зарплаты и пенсии, но из каких 
источников вы это будете делать? Нужно нести ответственность за свои слова. 
Пообещать что-то — это проще всего».

«Один раз в год сады цветут»«Один раз в год сады цветут»
«Приглашаю вас полюбоваться и запе-

чатлеть розы, которые растут около дома, 
- начал разговор В.Г.Васильев. – Одна из 
них достигает четырех метров в длину».
Вот это диво так диво! Я было уже подума-

ла, что ослышалась, но переспрашивать не 
стала и решила навестить хозяина чудесного 
сада. По пути Владимир Георгиевич кратко 
рассказал о житье-бытье. После выхода на 
пенсию он переехал из Екатеринбурга в наш 
город, где стал жить в частном доме. «От-
пуск у нас, педагогов техникума связи, был 
два месяца. В один из них я халтурил, таким 
образом, освоил 15 разных профессий», - 
говорит В.Г.Васильев. 
У Владимира Георгиевича не только свет-

лая голова и золотые руки, но и богатый опыт, 
поэтому в доме и на участке царят порядок, 
уют и красота. С любовью он показывает 
мансарду, которую пристроил к дому. С виду 
– маленькая, а вмещает три комфортные 
комнаты, в которых большую часть мебели 
смастерил он сам. С крыши открывается 
великолепная панорама Дегтярска: череда 

домов, утопающих в зелени, а левее гордо 
возвышается терриконник. Баньку почти не 
видно за листвой дикого винограда, плотной 
стеной обрамляющей стены «парной». 
Садовый участок аккуратный, смотреть 

любо-дорого, даже не скажешь, что здесь 
властвует рука мужчины. В.Г.Васильев береж-
но ухаживает и заботится о «подопечных». 
Крупные розы радуют взор удивительными 
красками: хрупкий бледно-желтый цветок с 
розовой каймой по краям лепестков, эффект-
ные розовые кустарники, страстно красные и 
девственно белые розы… А вот и цель моей 
поездки: королевское украшение – грубую 
арку из металла нежно обвивает 4-метровая 
лазящая роза, на которой обильно распо-
лагаются пышные бордово-красные цветы. 
Сказочная красота! 
Я же загорелась желанием по уму взяться 

за свой частный дом, чтобы после праведных 
трудов встать в полный рост, обвести взгля-
дом цветущий сад, и почувствовать, как поёт 
душа, а сердце щемит от счастья.

 Г.МАРДАНОВА
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ", 
             9 и 10 серии (16+)
23.35 Т/с "ВИНИЛ" (18+)
01.40 Х/ф "КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "КОЛЛЕКТИВНЫЙ
            ИСК". Окончание (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Личный состав" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Веселый слоник" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ",
             1-4 серии (12+)
00.50 Обреченные. 
            Наша Гражданская война. 
             Каппель - Чапаев (12+)
02.40 Фестиваль
           "Славянский базар-2016"
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Инцидент на трассе" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
           ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ".  (16+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 
      "По обоюдному согласию" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Автоnews (16+)
07.05 Прогноз погоды
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Вести конного спорта
08.35 В центре внимания (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Специальный репортаж (16+)
11.05 Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Большая вода (12+)
13.25 Д/ф "Пять трамплинов
            Дмитрия Саутина" (12+)
13.55 Новости
14.00 Лучшее в спорте (12+)
14.30 Рио ждет (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 500 лучших голов (12+)
16.05 Обзор Чемпионата
           Европы-2016. Лучшее (12+)
16.55 Новости
17.00 Д/ф "После боя. 
            Федор Емельяненко" (16+)
17.30 Д/с "Первые леди" (16+)
18.00 Большая вода (12+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Патрульный участок (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости
21.05 Д/с "1+1" (16+)
21.50 Специальный репортаж (16+)
22.20 Д/ф "Александр Карелин.
        Поединок с самим собой" (16+)
23.25 Д/ф "Когда мы были
            королями" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
03.25 Смешанные
           единоборства. UFC (16+)
06.15 Рио ждет (16+)
06.45 Автоспорт. Ралли-рейд. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма "АДМИРАЛЪ" (16+)
03.05 Т/с "ДЖО" (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная.
           Александр Лазарев-мл. (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Мультфильмы
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 Моя родословная.
            Александр Лазарев-мл. (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
            МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" (12+)
14.55 Скорая помощь (16+)
15.05 Доброты много не бывает (16+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)

15.15 Мелодрама "ПРОВИНЦИАЛ-
КА". 1 и 2 серии (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Горные вести (16+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
          МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция 
           по применению (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
            Фиджи (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Битва риелторов (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 А/ф "ТОР. ЛЕГЕНДА 
            ВИКИНГОВ" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (12+)
11.40 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
23.20 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
02.00 Даешь молодежь! (16+)
03.00 Т/с "90210: НОВОЕ
            ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
03.50 Триллер "СУПЕР 8" (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
             Я ВАША ТЕТЯ!" (12+)
13.00 Сказки из глины и дерева.
            Богородская игрушка
13.10 "Линия жизни". 
            Евгения Добровольская
14.05 Фильм-спектакль "Случай
            с доктором Лекриным"
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "РОМАНОВЫ. 
           ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ" (12+)

17.30 Концерт 
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов.
            Энтони Блант"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Юрий Векслер. 
             Дедукция крупным планом"
20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
            "Поиск счастья" (16+)
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф "Какова природа
            креативности"
22.55 Д/с "Испанский след". 
            Эрнест Хемингуэй
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Фильм-спектакль "Случай
          с доктором Лекриным"
00.40 Концерт 
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Шелковая биржа
           в Валенсии. Храм торговли"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Военная драма "ДЕЙСТВУЙ
            ПО ОБСТАНОВКЕ!" (12+)
09.20 Холостяк (12+)
11.30 События
11.50 Холостяк. Окончание (12+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Андропов против
            Политбюро. Хроника 
            тайной войны" (12+)
15.40 Т/с "ЛЕКАРСТВО 
            ДЛЯ БАБУШКИ". 1, 2 с. (16+)
17.30 События
17.50 Т/с "БУМЕРАНГ
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
            Страна "Лужники" (16+)
23.05 Без обмана. "Рожь 
            против пшеницы" (16+)
00.00 События
00.20 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
02.10 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
03.45 Д/ф "Александр Шилов.
           Судьба России в лицах" (12+)
04.40 Д/ф "Имя. Зашифрованная
            судьба" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам
          несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с "Я его убила" (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, 
            ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "МАМА ПО КОНТРАКТУ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Т/с "А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
            РЯДОМ" (16+)
04.05 Домашняя кухня (16+)
05.05 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Х/ф "ДЖОННИ Д." (16+)
01.45 Х/ф "ДОКТОР ГОЛЛИВУД" (12+)
03.45 Городские легенды. Замкну-
тый круг Петроградки (12+)
04.00 У моего ребенка
            шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
          "Великая тайна доллара" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (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 "ЧАС ПИК" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД" (18+)
02.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
           ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР. 
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
01.30 Фантастика "ВЕЧНО
            МОЛОДОЙ" (12+)
03.25 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
04.20 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
05.10 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
06.05 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
06.30 Супервеселый вечер (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Охотник за головами" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Охотник за головами" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
            О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.35 Т/с "Детективы" (16+)

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ЗАВЕРШЕН
Вот и завершился весенний призыв. 14 ребят из Дегтярска призваны 

на службу Вооруженных Сил России. Служить они будут от Москвы до 
Уссурийска, в различных родах войск: ВДВ, в ракетных войсках, в морф-
лоте, в войсках связи, артиллерии. 

Вы, без сомнения, воспитали самого лучшего, умного и красивого 
сына. Совсем, казалось бы, недавно вы не спали ночами, носили его на 
руках. Потом вместе с ним постигали азы и премудрости жизни, когда 
он ходил в детский сад, школу. Будили по утрам, заставляли умываться, 
вовремя кушать.

Теперь же пришло время, когда он всё  будет делать сам, в том числе 
принимать решения и нести за них ответственность. Служба в армии 
– ступень в развитии личности вашего взрослого ребёнка.    Это свое-
образное испытание.

Безусловно, момент смены гражданской одежды на военную форму – 
стрессовая ситуация как для родителей, так и для юношей. Адаптацион-
ный период в среднем может занять от 2 до 3 месяцев. И в это непростое 
время родители могут помочь своему сыну справиться с трудностями.

Самое важное, уважаемые родители, – это ваш позитивный настрой! 
Бытует мнение, что мысль – материальна. Действительно, убеждённость 
в том, что служба пройдёт благополучно, что трудности будут с честью 
преодолены, вселяют уверенность, как в молодого солдата, так и в душу 
его родителей.

Родителям важно адекватно относиться к службе сына в армии. Не 
стоит демонстрировать негативное отношение к воинской службе в 
целом. Проблемы современной российской армии такой настрой не 
решат, а психологически деморализуют.

Основная ваша задача за время службы – морально помочь сыну стать 
настоящим мужчиной, поддерживая его в своих письмах и телефонных 
переговорах.

Старайтесь писать письма, а не только разговаривать по телефону, 
желательно, чтобы ваше общение носило оптимистичный характер. 
Ограждайте сына от плохих известий.

Важно объяснить сыну, что армейская дисциплина – это важная со-
ставляющая службы, а не способ подавления личности солдата, как 
воспринимают некоторые новобранцы. Старайтесь регулярно проявлять 
интерес к взаимоотношениям сына с сослуживцами. Расспрашивайте 
его, как кого зовут, какие успехи у других ребят.

При общении с сыном (в письмах, телефонных разговорах) обращайте 
внимание на настроение, эмоциональное состояние. В случае изменения 
настроения (возникновение подавленности или наоборот безудержного 
оптимизма), попытайтесь понять причину таких изменений. В случае не-
обходимости обращайтесь за помощью в Комитет солдатских матерей.

Говорите с сыном о планах на будущее. Обсуждайте возможные ва-
рианты будущей учёбы или места работы, способы проведения досуга.

ВНИМАНИЕ! Уважаемые родители! Просим вас сообщить место служ-
бы сына по телефону (8)912-63-26-309, Е.А.Удаловой.  
УДАЧНОЙ СЛУЖБЫ ВАШИМ СЫНОВЬЯМ И СКОРЕЙШЕЙ ВСТРЕЧИ С НИМИ!



Вторник, 19 июля

6    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 14 июля  2016 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ".
           11 и 12 серии (16+)
23.35 Т/с "ВИНИЛ" (18+)
00.35 Фэнтези "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
            ЛЮБОВНИКИ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Звуки музыки" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Защита свидетеля" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ".
            5-8 серии (12+)
00.50 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске"
02.10 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
            "Драма на охоте",
            "Тормозной путь" (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "Вас подвезти?" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
            ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ". 16+)
01.05 Судебный детектив (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Прогноз погоды
08.00 Патрульный участок. 
           Итоги недели (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 "Финансист" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Специальный 
            репортаж (16+)
11.05 Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
           "Шелковый путь"
11.25 Д/ф "Под знаком 
            Сириуса" (12+)
12.25 Новости
12.30 Д/ф "Первые.
             История Олимпийских
          игр 2012 года в Лондоне" (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Д/ф "Когда мы были
           королями" (16+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC (16+)
18.30 Технологии комфорта
19.05 Прогноз погоды
19.10 Летописи уральского спорта
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Вести настольного тенниса
19.50 Прогноз погоды
19.55  Ф у тбол.  Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Монако". 
Прямая трансляция из Швейцарии
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Драма "ТРЕНЕР" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Особый день (12+)
02.00 Д/ф "Большая история
           "Большого Востока" (16+)
04.00 Большая вода (12+)
05.00 Безумный спорт (12+)
05.30 Анатомия спорта (16+)
06.00 Д/с "1+1" (16+)
06.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Мелодрама
           "НАЗАД В СССР" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
01.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная. Ольга
           и Татьяна Арнтгольц (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Все о загородной
             жизни (12+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 Мультфильмы
12.30 Доброты много 
           не бывает (16+)
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 Моя родословная. Ольга 
            и Татьяна Арнтгольц (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Комедия 
           "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+)
14.55 "Спецпроект
            "В зоне отчуждения" (16+)

15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Мелодрама
            "ПРОВИНЦИАЛКА". 
            3 и 4 серии (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия 
            "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Профилактические работы

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино. Нижний Тагил 
(16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕС-
            ТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕС-
             ТЕСТВЕННОЕ".  (16+)
03.10 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда 
          "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
09.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
10.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
12.20 Даешь молодежь! (16+)
12.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х/ф "СТАРТРЕК. 
           ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
23.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
00.00 Главные новости 
           Екатеринбурга (16+)
00.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
            "Поиск счастья" (16+)
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных идей.
              "Пятна на Солнце"
13.10 Д/ф "Дом на Гульваре"
14.05 Фильм-спектакль
             "Эта пиковая дама"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Мстерский летописец"
15.35 Д/ф "Живая вакцина
           доктора Чумакова"
16.15 Д/ф "Какова природа

            креативности"
17.10 Д/с "Испанский след".
            Эрнест Хемингуэй
17.40 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С.Рахманинов. Сим-
фония №1. А.Чайковский. "Стан 
Тамерлана"
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов.
            Рауль Валленберг"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Георгий Бурков"
20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
             "Вызов" (16+)
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф "Красный лед"
22.55 Д/с "Испанский след". 
           Андре Мальро и Антуан
             де Сент-Экзюпери
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Фильм-спектакль 
           "Эта пиковая дама"
00.40 С.Рахманинов. Симфония 
№1. А.Чайковский. "Стан Тамер-
лана"
01.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Киноповесть "БОЛЬШАЯ
            СЕМЬЯ" (12+)
10.40 Д/ф "Борис Андреев.
            Богатырь союзного
            значения" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Рожь
           против пшеницы" (16+)
15.40 Т/с "ЛЕКАРСТВО
          ДЛЯ БАБУШКИ" 3, 4 с. (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "БУМЕРАНГ
              ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
           Почтовый лохотрон (16+)
23.05 Удар властью. 
            Вячеслав Марычев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Криминальная мелодрама
            "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+)
01.55 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+)
03.25 Д/ф "Фортуна 
           Марины Левтовой" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с "Я его убила" (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, 
           ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс
           Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "МАМА ПО КОНТРАКТУ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Т/с "А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО

            РЯДОМ" (16+)
01.25 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Драма "ПОБЕГ 
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
01.45 Триллер 
            "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+)
03.45 Городские легенды. 
            Институт Сербского (12+)
04.00 У моего ребенка 
            шестое чувство (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.
           "Большой разлом" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедийный боевик 
           "ЧАС ПИК" (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 "ЧАС ПИК-2" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД" (18+)
01.30 Документальный проект (16+)
02.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
           ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР.
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Т/с "Мент в законе" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Мент в законе" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Мент в законе" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Мент в законе" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "АРТИСТКА" (12+)
02.00 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
           СТРОПТИВЫХ" (16+)
04.00 Т/с "ОСА" (16+)
04.55 Т/с "ОСА" (16+) 

По итогам первого полугодия 2016 года 
Свердловская область по объемам строитель-
ства жилья практически приблизилась к пока-
зателям 2015 года: за шесть месяцев в регионе 
сдано 917,8 тысячи «квадратов» – это почти 79 
процентов к уровню ввода жилья за январь-июнь 
2015 года. Такие данные 11 июля сообщили в 
министерстве строительства и развития инфра-

структуры со ссылкой на информацию Свердловскстата. 
Напомним, по итогам прошлого года в нашем регионе построено 

почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья – это лучший результат за 
весь постсоветский период. Губернатором Евгением Куйвашевым перед 
Минстроем и главами муниципалитетов поставлена задача в трёхлетней 
перспективе выйти на строительство 2 миллионов 600 тысяч квадратных 
метров жилья в год. Плановый показатель текущего года составляет 2 
миллиона 250 тысяч «квадратов».

Министр строительства и развития инфраструктуры Сергей Бидонько 
уверен, что по итогам 2016 года плановый показатель по вводу жилья 
в муниципалитетах будет достигнут. «Минстрой держит под контролем 
ситуацию на рынке жилищного строительства. Мы регулярно проводим 

встречи с представителями строительных и инвестиционных компаний, 
делаем всё возможное, чтобы все жилищные проекты, реализуемые в 
регионе, были завершены. Результаты шести месяцев текущего года хо-
рошие: мы идем на уровне практически 79 процентов к уровню прошлого 
года. При том, что объемы ввода жилья в течение года идут по нарас-
тающей – максимальные объемы традиционно вводятся в эксплуатацию 
в четвёртом квартале», – говорит Сергей Бидонько. 

По информации минстроя, только за июнь в муниципалитетах Сред-
него Урала сдано в эксплуатацию почти 175 тысяч квадратных метров, 
из которых более половины (около 88 тысяч «квадратов») построено в 
Екатеринбурге. 

В частности, за прошлый месяц в административном центре региона 
введены в эксплуатацию следующие объекты: многоэтажный двухсекци-
онный дом по улице Рощинской, 37А (ЖК «Тихий берег-2»); многоэтажный 
односекционный жилой дом по улице Палисадной, 18 (ЖК «Триумф»); 
многоэтажный односекционный дом по улице Технической, 25; две секции 
сблокированного шестисекционного дома по ул. Рассветной, 6, корпус 1 
(ЖК «Рассветный»); многоэтажная блок-секция многоквартирного дома по 
улице Михеева, 2 (ЖК «Балтийский»); жилые дома в переулке Терновом 
(ЖК «Мичуринский); многоэтажный односекционный жилой дом по улице 

Средний Урал по объемам строительства жилья приблизился 
к показателям рекордного для отрасли 2015 года 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ
            ЖЕНЩИНЫ". 1 и 2 с. (16+)
23.40 Т/с "ГОМОРРА. НОВЫЙ 
           СЕЗОН", 1 и 2 серии (18+)
01.55 Комедия
            "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ИДЕАЛЬНАЯ
           ПАРА". Окончание (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Срок давности" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Вызов" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ".
             9-12 серии (12+)
00.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
              7 и 8 серии (16+)
02.45 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
         "Ох, рано встает охрана" (12+)
03.35 Битва за Луну. Луноход 
            против астронавтов (12+)
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00-12.00 Профилактические
             работы
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.45 Прокурорская 
           проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 
            ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 
           ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
           СУДЬБЫ". "Наследник" (16+)
01.35 Судебный детектив (16+)
02.45 Первая кровь (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Тайна" (18+)
04.10 Кремлевские 
            похороны (16+)

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

07.25 Прогноз погоды
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Летописи уральского спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Большое путешествие (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала. Хорватия - Португалия
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Д/с "Первые леди" (16+)
19.00 Автоспорт. Ралли-рейд.
           "Шелковый путь"
19.10 Технологии комфорта (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное
            обозрение Урала
20.40 Автоnews (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Новости
21.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия - Уэльс
23.15 Все на футбол! (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Португалия - Франция
02.20 Все на Матч!
03.05 Х/ф "ИГРА ПО ЧУЖИМ 
          ПРАВИЛАМ" (16+)
05.15 Обзор Чемпионата 
           Европы-2016. Лучшее (12+)
06.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.50 Автоспорт. Ралли-рейд.
           "Шелковый путь"

"ЧЕ"
06.00 100 великих
07.00 Дерзкие проекты
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны
10.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
02.35 Т/с "ДЖО" (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 События УрФО (16+)
16.35 В гостях у дачи (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Музыкальная комедия 
          "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/с "Истории 
            спасения" (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

01.00 События. Итоги (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Ревизорро.
            Новый сезон (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро.
           Новый сезон (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕС-
             ТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
            Окончание (16+)
03.10 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш
06.45 М/с "Команда
           "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения 
            Джекки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
09.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
10.00 Боевик "СТАРТРЕК. 
            ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
12.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Фантастика 
            "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
23.00 Т/с "ДВА ОТЦА 
            И ДВА СЫНА" (16+)
00.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
00.30 Т/с "ДВА ОТЦА
            И ДВА СЫНА" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.00 Т/с "90210: НОВОЕ 
            ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
03.50 М/с "Команда
             "Мстители" (12+)

"РОССИЯ К"
12.00 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
            "Вызов" (16+)
12.55 Неизвестный Петергоф
13.20 Жизнь замечательных идей.
            "Охотники за планетами"
13.50 Кино + театр. 
            Фильм-спектакль 
             "Не делайте бисквиты 
            в плохом настроении"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Иконописцы Мстеры"
15.35 Д/ф "Юрий Векслер. 
             Дедукция крупным планом"
16.15 Д/ф "Красный лед"
17.10 Д/с "Испанский след". 
            Андре Мальро и Антуан
             де Сент-Экзюпери
17.40 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С.Рахманинов. Симфо-
ническая поэма "Остров мертвых" 
и Концерт для фортепиано с орке-
стром №1
18.35 Тайная история разведки.
             Д/с "Соло для одиноких 
            сов. Мария Будберг"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Людмилы Чурсиной.
            "Острова"
20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ". 
            "В паутине" (16+)
21.20 Искусственный отбор
22.00 Наука без границ. 
            Д/ф "Все дело в генетике?"
22.55 Д/с "Испанский след".
              Джордж Оруэлл
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
2 3 . 5 0  К и н о  +  те а т р .  Ф и л ь м -
спектакль "Не делайте бисквиты 
в плохом настроении"
01.05 С.Рахманинов. Симфониче-
ская поэма "Остров мертвых" и 
Концерт для фортепиано с орке-
стром №1
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00-14.00 Профилактика 
14.00 Тайны нашего кино.
            "Отпуск за свой счет" (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
            Вячеслав Марычев (16+)
15.40 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.55 Т/с "БУМЕРАНГ
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. Украина:
           серпом по молоту (16+)
23.05 Хроники московского быта.
              Женщины первых 
            миллионеров (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Т/с "ХОЛОСТЯК" (12+)
03.40 Мой герой (12+)
04.15 Т/с "БУМЕРАНГ
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса
        "Мисс Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА,
            ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
            ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие
            к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс
           Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ 
            ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Мелодрама
           "РАДИ ТЕБЯ" (16+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Т/с "А СЧАСТЬЕ
            ГДЕ-ТО РЯДОМ" (16+)
04.05 Домашняя кухня (16+)
05.05 Тайны еды (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми:
           обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Триллер "ОХОТНИКИ 
            ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
01.00 Х/ф "ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ" (16+)
03.15 Городские легенды (12+)
04.00 У моего ребенка
            шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00-15.55 Профилактика
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "ЧАС ПИК-3" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД" (18+)
03.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00-16.00 Профилактика 
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР.
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
01.30 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (18+)
03.35 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
05.10 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
05.40 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.05 Женская лига. 
           Банановый рай (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ!
06.00 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
08.40 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
11.45 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Государственная
            граница" (12+)
15.15 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
02.35 Т/с "ОСА" (16+)
03.30 Т/с "ОСА" (16+)

Кировградской, 4 (ЖК «Северное сияние»); многоэтажные односекци-
онная и двухсекционная блок-секции дома по улице Шаумяна, 87 (ЖК 
«Лига чемпионов»); четырехэтажный двухсекционный дом по переулку  
Шамарский, 5 (ЖК «Карасьеозерский-2»). 

По итогам шести месяцев 2016 года по объемам построенного жилья 
среди муниципалитетов региона также лидирует Екатеринбург ¬– здесь 
введено в эксплуатацию 407 тысяч квадратных метров жилья. Значитель-
ные объемы жилья за первое полугодие построены в муниципалитетах 
«Большого Екатеринбурга» и крупнейших городах области. Так, в Верхней 
Пышме введено в эксплуатацию почти 49 тысяч квадратных метров жилья, 
в Березовском – более 46 тысяч, в Сысерти – более 45 тысяч, в Нижнем 
Тагиле – почти 41 тысяча, в Белоярском городском округе – почти 35 
тысяч, в Каменске-Уральском – почти 30 тысяч, в Заречном – более 20 
тысяч, в Первоуральске – 20 тысяч, в Среднеуральске – более 19 тысяч, 
в Арамильском городском округе – 19 тысяч.

Отметим, что в 2016 году правительство Свердловской области по 
поручению губернатора Евгения Куйвашева продолжает реализацию 
мероприятий по поддержке строительной отрасли. 

Для повышения доступности жилья в рамках губернаторской про-
граммы «Трубы на метры» ведётся работа по строительству за счет об-
ластного бюджета инженерной инфраструктуры к земельным участкам 
для массовой жилой застройки. В текущем году работы запланированы 
в Сысертском и Красноуфимском городских округах.

По информации ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (САИЖК), до конца 2016 года фиксированная ставка по 

ипотеке с господдержкой в строящихся домах и готовых новостройках 
Свердловской области составляет 12 процентов годовых. При этом от-
дельные категории граждан могут рассчитывать на получение вычетов. 
Так, участники программы «Жилье для российской семьи» могут полу-
чить вычет в размере 0,25 процента (для них процентная ставка со-
ставит 11,75 процента). Граждане, имеющие трех детей и более (в том 
числе и многодетные участники программы «Жилье для российской 
семьи»), могут получить вычет в размере 0,5 процента (ставка – 11,5 
процента). А свердловчане, работающие в организациях оборонно-про-
мышленного комплекса и имеющие стаж не менее одного года, могут 
получить вычет 0,25 процента (ставка – 11,75 процента). Минимальная 
ставка на приобретение готового жилья и на перекредитование в ОАО 
«САИЖК» в настоящее время составляет 12,65 процента, на приобре-
тение квартиры на этапе строительства – 12,15 процента.

Добавим, что для сохранения высоких темпов ввода жилья и конкурен-
тоспособных цен на квартиры в новостройках в Свердловской области 
реализуется политика импортозамещения. Более 95 процентов стройма-
териалов производится на территории региона. Свердловская область 
обеспечивает себя основными строительными материалами: цементом, 
железобетонными изделиями, стеновыми материалами, кирпичом, не-
рудными и теплоизоляционными материалами. По поручению губернатора 
минстрой рассматривает различные возможности поддержки предпри-
ятий, чтобы в перспективе выйти на стопроцентное импортозамещение 
и преимущественно использовать в строительстве материалы, произ-
веденные на территории Свердловской области.
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В повесткеАвторская колонка

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Горячка выборов, небы-
валый накал политических 
страстей зачастую мешают че-
ловеку здраво оценивать про-
исходящее. Оглушённый гвал-
том скандальных заявлений 
и ослеплённый хлопушками 
агиток, человек теряет почву 
под ногами и принимает по-
рой решения на основании яр-
ких эмоций. Отрезвление не-
избежно, жизнь возвращается 
в привычное русло, где правит 
здравый смысл, но сделанного 
уже не исправить.

Зададимся непривычным 
вопросом: зачем нам демокра-
тия?

В любом учебнике мы мо-
жем найти, казалось бы, оче-
видный ответ: в демократи-
ческом обществе источником 
власти является народ. Не Бог, 
не тиран, а мы – народ.

На самом деле исторически 
демократия бывала разная. 
Прямая демократия – народ 
сам принимает властные ре-
шения. Собрались на площа-
ди, проголосовали и приняли 
решение большинством. Такая 
демократия была в Древней 
Греции или на народном вече в 
Новгороде.

С тех времен демократия 
превратилась в представи-
тельскую. Властные решения 
принимает не сам народ, а 
специально уполномоченные 
представители народа, кото-
рых и определяют на выборах. 
Избранным президентам, гу-
бернаторам, депутатам чело-
век доверяет принимать реше-
ния за него.

Очевидно, что в этом слу-
чае принципиально важное 
значение имеет качество тех 
людей, которым народ делеги-
рует принимать серьёзные, по-
рой крайне непростые реше-
ния, касающиеся жизни стра-
ны, региона, города или села.

Выборы же вносят в эту 
простую прагматику жизни 
много неразберихи и суеты. 
На выборах представителем 
народа может стать человек, 

как говорит Россель, «и пятью 
курами не командовавший», 
или пустой балагур с импо-
зантной внешностью.

Разные партии по-разному 
подходят к определению своих 
кандидатов. «Единая Россия» 
и оппозиционные пар-
тии, в числе которых КПРФ, 
«Справедливая Россия» и 
ЛДПР, демонстрируют два 
принципиально разных под-
хода.

Путину нужны во власти 
люди командные и профес-
сиональные. По этой причи-
не «Единая Россия» подбира-
ет кандидатов, которым мож-
но доверить судьбы людей. 
Судите сами.

Региональный партий-
ный список «Единой России» 
в Госдуму возглавил Павел 
Крашенинников. Он работал 
министром юстиции России, 
в парламенте государства и не 
без основания считается юрис-
том номер один в стране.

В Законодательное Соб-
рание Свердловской облас-
ти единороссов повёл ли-
дер региона – губернатор 
Евгений Куйвашев. Вместе с 
ним в тройке кандидатов – 
хорошо известный в столице 
Урала Аркадий Чернецкий и 
мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов.

Все кандидаты «Единой 
России» прошли тщательную 
проверку на отсутствие суди-
мостей. «Единая Россия», как 
известно, единственная из по-
литических партий, которая 
предъявляет своим кандида-
там даже более жёсткие требо-
вания по законопослушности, 
нежели того требует законода-
тельство страны.

Иной подход к подбору 
кандидатов демонстрирует оп-
позиция. Ведь главная задача 
оппозиционных кандидатов 
– выиграть выборы, потеснив 
«Единую Россию». И не важно 
какой ценой. Судимости – не 
помеха, популизм приветству-
ется, громкость голоса обяза-
тельна.

Для победы нужны трез-
вость, прагматичность дей-
ствий, спокойная и взвешен-
ная оценка потенциальных 
кандидатов. Именно так под-
ходят к выборам на Урале.

Трезвые выборы

п.Кислянка Артёмовского района
17 июля 2016 г.
покровскийрубеж.рф

В Екатеринбурге в 
Центре культуры «Урал» 
9 июля состоялась 
XXIX Конференция 
Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России». В 
ней приняли участие 
около 300 партийцев и 
приглашенных гостей. 
Делегатов на областную 
конференцию направили 
75 местных отделений 
партии. 

К ним присоединились 
делегаты по статусу – члены 
регионального политсове-
та партии, в том числе губер-
натор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев. Также 
на конференции присут-
ствовали депутаты Госдумы 
РФ Павел Крашенинников 
и Зелимхан Муцоев, член 
Совета Федерации ФС РФ 
Аркадий Чернецкий, члены 
регионального правитель-
ства, представители общест-
венных объединений.

В повестку конференции 
было включено десять воп-
росов. Главные из них – вы-
движение кандидатов от 
«Единой России» в депутаты 
Заксобрания Свердловской 

области по единому и одно-
мандатным избирательным 
округам, а также принятие 
предвыборной программы 
регионального отделения 
партии. Евгений Куйвашев 
рассчитывает, что кандида-
ты-единороссы в ходе пред-
выборной кампании помогут 
властям лучше понять чаяния 
уральцев и к победе придут 
депутаты истинно народные. 
На это глава региона обратил 
внимание участников конфе-
ренции. Напомним, губерна-
тор Евгений Куйвашев, член 
Совета Федерации Аркадий 
Чернецкий и мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов возглав-
ляют список единороссов на 
выборах в Заксобрание регио-
на. Это первая тройка – силь-
нейшая за последние годы, и 
она – результат политическо-
го мира и объединения глав-
ных сил региона.

В своём выступлении 
Евгений Куйвашев отметил, 
что «Единая Россия» идёт на 
выборы с чёткими целями и 
задачами. 

Губернатор, в частности, 
обозначил основные приори-
теты – сохранение и обеспе-
чение повышения реального 
уровня оплаты труда, индек-

сация пенсий и социальных 
выплат, ремонт и строитель-
ство новых школ, обеспече-
ние уральцев рабочими мес-
тами, рост производительно-
сти труда и внедрение луч-
ших достижений уральской 
науки, масштабный ремонт и 
строительство дорог, техно-
логическое перевооружение 
предприятий промышленно-
сти, агропромышленной сфе-
ры, строительства, энергети-
ки, транспорта. «Программа 
масштабная, конкретная, ре-
альная. Есть с чем идти к лю-
дям. «Единая Россия» – это 
сила Урала», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Лидер региона напомнил 
участникам конференции, 
что предстоящие два месяца 
должны стать временем пос-
тоянного общения кандида-
тов с людьми.

«Доскональное знание об-
стоятельств позволит нам 
действовать скоординиро-
ванно и целенаправленно. 
Главная задача – выслушать 
людей, зафиксировать их на-
казы, понять, что именно тре-
буется для развития терри-
тории и повышения качества 
жизни», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Партия идёт на выборы
с чёткими целями и задачами
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Аркадий Чернецкий, Евгений Куйвашев, Сергей Носов
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С 11 июля в Екатеринбурге открылась 
главная промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ-2016». В течение четырёх 
дней в трёх павильонах «Екатеринбург-
ЭКСПО» уральцы и гости Свердловской 
области могут познакомиться с 
обширной экспозицией технических 
инновационных разработок. Параллельно с 
«ИННОПРОМом-2016» на Среднем Урале 
пройдет третье Российско-Китайское 
ЭКСПО, которое соберет около 2 тысяч 
гостей из Поднебесной. По словам 
организаторов выставки, повышенный 
международный интерес к ИННОПРОМу 
позволяет стать третьей в мире 
универсальной промышленной выставкой 
после Ганноверской и Шанхайской.

Экспозиция разместилась 
в трёх павильонах
Ключевыми участниками первого павильона стали 
национальная экспозиция Индии, Итальянский па-
вильон, стенд Минпромторга России. Здесь также 
развёрнуты стенды «УГМК Холдинга», «Трубной 
металлургической компании», Сбербанка. 

Во втором павильоне разместились китайские 
предприятия – участники третьего Российско-
Китайского ЭКСПО. 

В третьем павильоне представлена Свердловская 
область, Госкорпорация Ростех, «Швабе», УВЗ, 
Fanuc, Kuka и многие другие компании.

В дни проведения выставки организованы специ-
альные автобусные рейсы для посетителей выставки. 
Городские автобусы будут курсировать в даты вы-
ставки 11-14 июля: От станции метро «Ботаническая» 
до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 09:00 до 19:30 
с интервалом 20 минут. От МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» до станции метро «Ботаническая» с 09:35 
до 20:00 с интервалом 20 минут.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Стартовали два крупнейших международных меро-
приятия в нашем регионе: выставки ИННОПРОМ-2016 
и третьего Российско-Китайского ЭКСПО. Излишне 
говорить об уникальности и значении этих событий. 
Достаточно отметить, что две крупнейшие страны 
с самыми быстроразвивающимися экономиками совре-
менности – Индия и Китай – представляют у нас свой 
промышленный и экономический потенциал».

 Представители 95 стран мира примут участие 
в VII международной промышленной вы-
ставке ИННОПРОМ. Кроме Индии и Китая 
в Екатеринбург приехали большие делега-
ции из Японии, Германии, Кореи. Это рекорд 
ИННОПРОМа.

 На ИННОПРОМе-2016 участвуют более 600 
компаний, пройдут около 150 мероприятий.

Факты

Антон Атрашкин, 
директор деловой программы ИННОПРОМа-2016:
«Сегодня ИННОПРОМ – это площадка, куда можно 
прийти и за четыре дня познакомиться с экономикой 
всей страны. Основными темами выставки стали про-
мышленный интернет, автоматизация и робототехни-
ка, финансирование промышленности. Кроме того, пред-
стоят серьёзные дискуссии в рамках форума промышлен-
ного дизайна, а также при обсуждении таких тем, как 
«Технологии для городов» и «Энергоэффективность».

 В рамках выставки будут подписаны око-
ло 40 документов, направленных на развитие 
Свердловской области, укрепление её промыш-
ленного и научного потенциала. 

 Планируется подписание 30 соглашений и ме-
морандумов между бизнес-структурами, в том 
числе крупнейшими холдингами и промышлен-
ными гигантами. 

Последние приготовления перед открытием выставки

Трубная металлургическая компания в 1-м павильоне на видном месте Гости из Китая не скрывают эмоций от увиденного на Иннопроме Космодром «Восточный» открыл экспозицию Свердловской области

ждет вас!
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Шанс улучшить качество жизни
На современной диагностической 
аппаратуре сегодня легко можно выявить 
признаки развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, риски развития инфаркта 
и инсульта. Всё это можно сделать 
благодаря действующему с 24 июня по 
22 июля «Марафону здоровья». Есть 
возможность сформировать свою команду 
здоровья из тех людей, о которых всегда 
хочется побеспокоиться, – близких 
родственников, друзей, коллег и знакомых. 
Напомним, «Марафон здоровья» второй 
год подряд проводится в Свердловской 
области региональным министерством 
здравоохранения совместно с областным 
центром медицинской профилактики.

Как отметила главный специалист по профи-
лактической медицине Свердловской области 
Светлана Глуховская, при посещении Центра здо-
ровья любой житель старше 18 лет встречается с 
медициной «ближайшего будущего».

В Центре здоровья диагностируют не только 
факторы риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, но также обследуют другие органы и 
системы, выявляют ранние признаки развития ка-
таракты и глаукомы. Все эти услуги абсолютно бес-
платны.

Записаться на обследование в Центре здоро-
вья при Областном центре медицинской профи-
лактики можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 8 Б или по тел.: (343) 371-15-45.

С заботой о тех, 
кому она нужнее

Первое в Екатеринбурге и восьмое в Свердловской 
области отделение паллиативной помощи открылось 
в ЦГБ № 2 имени Александра Миславского. 

Паллиативное отделение рассчитано на 30 коек 
и включает в себя одно-, двух- и трехместные па-
латы. Сегодня в нем находится 19 человек. Помощь 
пациентам будет оказываться бесплатно из средств 
областного бюджета.  Отметим, первые семь отделе-
ний паллиативной помощи в Свердловской облас-
ти открылись ранее в Каменске-Уральском, Кушве, 
Арамили, Сухом Логу, Краснотурьинске и селе 
Байкалово. Коечные мощности для оказания пал-
лиативной медицинской помощи также были вы-
делены в медико-санитарных частях Новоуральска, 
Лесного, Заречного и Нижней Салды.

«За последние пять лет суммарная мощность пал-
лиативных отделений в медицинских организациях 
Свердловской области выросла с 40 до 260 коек, а к 
концу года должна достигнуть 300», – отметил ми-
нистр здравоохранения Игорь Трофимов.

По словам главврача больницы Константина 
Савинова, в соседнем здании планируется открыть 
выездное отделение паллиативной помощи, где бу-
дут находиться машины скорой помощи, врачи и со-
циальные работники. Константин Савинов отметил: 
«Наша задача – дать человеку шанс. Мы помогаем 
человеку выйти из того состояния, когда он думает 
только о смерти. Отделение обеспечено специаль-
ным лечебным питанием, обезболивающими препа-
ратами. Сюда будут приходить артисты, волонтёры, 
которые выступят перед пациентами, выйдут с ним 
погулять в парк. Человек поймёт, что жизнь продол-
жается. Если мощности данного отделения будет не 
хватать, мы будем открывать и другие. Это – концеп-
ция достойного качества жизни».

Одним из подарков к открытию стали 200 бро-
шюр «Уроки заботы», которые подарил новому отде-
лению депутат областного парламента, координатор 
проекта «Качество жизни (Здоровье)» Александр 
Серебренников. В них собраны советы по уходу, 
медицинские рекомендации и советы психолога. 
Александр Серебренников подчеркнул: «Госдума и 
«Единая Россия» на протяжении последних трёх лет 
инициировали ряд законопроектов о качестве жиз-
ни россиян. Первый – о выделении миллиона рублей 
для врачей, которые переезжают работать в сельскую 
местность. Второй закон касается паллиативной по-
мощи. Мы добились решения упростить выписку 
сильнодействующих препаратов для онкологиче-
ских больных, увеличить количество врачей, кото-
рые имеют право выписывать эти лекарства, и рас-
ширили перечень препаратов. Третий закон, касаю-
щийся заработной платы медицинских работников, 
Госдума в ближайшее время должна доработать».

Жизнь без наркотиков
Реабилитационный центр «Урал без наркоти-

ков» подвёл итоги работы за первое полугодие 2016 
года. За шесть месяцев к специалистам центра об-
ратилось 3075 человек. По вопросам наркомании, 
алкогольной зависимости и созависимости в амбу-
латорном отделении центра продолжают вести кон-
сультативный приём врачи психиатры-наркологи, 
психологи и равные консультанты.

«В центре «Урал без наркотиков» уделяется боль-
шое внимание работе терапевтических групп. Это 
один из наиболее результативных инструментов 
комплекса реабилитационных мероприятий, кото-
рый позволяет охватить, в том числе, близкое окру-
жение зависимого человека. В группе каждый паци-
ент может глубже осознать происходящие измене-
ния, сформировать новые ценностные ориентиры, 
ответить на наболевшие вопросы и, опираясь на опыт 
и поддержку одногруппников, наметить цель преодо-
ления зависимости. Наш центр – один из немногих, 
где используется подобная практика, в том числе на 
безвозмездной основе», – отмечает главный врач цен-
тра «Урал без наркотиков» Антон Поддубный.

Направление на реабилитацию в центр «Урал без 
наркотиков» можно бесплатно получить у участ-
кового врача психиатра-нарколога по месту жи-
тельства или в амбулаторном отделении центра по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7 или по тел.: 
(343) 358-11-91.

Уральские врачи 
поделились опытом

Вопрос о том, как сделать высокие технологии в 
медицине доступными, министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов обсудил 
с главными врачами восьми крупнейших больниц 
и сотрудниками Минздрава Оренбургской облас-
ти при участии руководителей клиники «УГМК-
Здоровье», на площадке которой прошла встреча.

К слову, многие виды операций, в том числе высо-
котехнологичные, которые проводятся в медцентре 
УГМК, предоставляются бесплатно жителям не толь-
ко Свердловской области, но и других регионов России.

Оренбургские врачи смогли ознакомиться с ор-
ганизацией современной лучевой диагностики, 
увидели стройку второй очереди медицинского 

центра, где к 2018 году будут созданы перинаталь-
ный центр, отделение репродуктивных технологий, 
детская хирургия и стационар, в том числе инфек-
ционный, отделение реабилитации после травм, 
инсультов и инфарктов. Гости высоко оценили уро-
вень развития свердловского здравоохранения и 
проектов, реализуемых в регионе на основе госу-
дарственно-частного партнёрства. Ряд технологий, 
имеющихся на вооружении у свердловских меди-
ков, коллеги из Оренбурга хотели бы перенять. 
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Лучший кардиолог России

Конкурсная комиссия Минздрава РФ опреде-
лила Юлию Шилко (на фото), заведующую отде-
лением неотложной кардиологии, врача-кардио-
лога Свердловской областной клинической боль-
ницы №1, победителем Всероссийского конкурса 
врачей в номинации «Лучший кардиолог».

Юлия Шилко продолжила династию врачей в 
третьем поколении, окончив в 1982 году лечебно-
профилактический факультет Свердловского го-
сударственного медицинского института по спе-
циальности «лечебное дело». «В 2003 году была 
назначена заведующей вновь созданного отде-
ления неотложной кардиологии для больных с 
острым коронарным синдромом, где и работает 
по настоящее время», – написано в ее характери-
стике.

Как отмечают коллеги, Юлия Шилко – это вы-
сококлассный врач-кардиолог, награжденный 
званием «Отличник здравоохранения».

«Она несёт добро! Хочется, чтобы таких вра-
чей и людей в нашем обществе было больше!» — 
так пишут о докторе Шилко пациенты.
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В центре детской онкологии и гематологии ОДКБ №1 в рамках 
проекта «Искусство против рака» прошло увлекательное занятие, 

это помогает отвлечь маленьких пациентов от больничных будней.
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Пациент в клинике «УГМК-Здоровье»
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81

Поле будет – 
хоть чемпионат в 2018 году принимай!

Благодаря областным субсидиям продолжается 
строительство спортивного ядра около ДЮСШ 
«Олимп». Объект состоит из нескольких секций: 
футбольное поле с искусственным покрытием, 
площадки для волейбола, тенниса, прыжков в 
длину и метания ядра, 5 беговых дорожек. Многие 
работы сделаны – отсыпан слой щебня, сделана 
дренажная система, отводные лотки для стекания 
дождевой воды, разровнен слой песка. Верхнее 
резиновое покрытие и искусственный газон гото-
вы к укладке и ждут своего часа. Работы обещают 
завершить в течение летнего периода. Футболь-
ное поле будет соответствовать международным 
стандартам. 

 «Тевиком»

Сотрудник банка 
женщину от мошенника спас

В офис Сбербанка зашла женщина, подошла к 
банкомату, разговаривая по телефону и нервни-
чая, стала совершать операции по карте. Сотруд-
ник, проявив неравнодушие и вовремя предло-
жив свою помощь, уберёг её от хищения средств. 
Оказалось, женщина получила SMS-сообщение о 
блокировании карты, для её активации предлага-
лось позвонить по указанному номеру. Замести-
тель управляющего Свердловским отделением 
Сбербанка Владимир Михайлов напомнил о том, 
что официальный сотрудник банка всегда обра-
щается к клиенту лично, по имени и отчеству, и 
никогда не просит сообщить конфиденциальные 
данные. Он призвал уральцев быть бдительными.

 «Артёмовский рабочий»

Артёмовский

Таборы
Кто удержит лихих коней?

На заседании комиссии ЧС и ОПБ обсуждался 
вопрос об ответственности жителей, владельцев 
лошадей, коров, коз и овец, за бесконтрольный 
выпас животных. Напомним, что сельчане жалу-
ются на то, что несущийся по деревне табун ло-
шадей ломает заборы, вытаптывает посевы, они 
опасаются, что могут пострадать дети. Глава Та-
боринского района Виктор Роененко обратился 
к владельцам лошадей с настоятельной просьбой 
обеспечить контроль пастьбы. Прокурор района 
Василий Тафинцев предложил всем руководите-
лям и главам написать письмо в Законодательное 
Собрание с просьбой вернуть ответственность за 
бесконтрольный выпас животных.

 «Призыв»
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Счастье – когда все вместе

Семья Ощепковых заняла 1-е место в заключи-
тельном этапе IV ежегодного областного Форума 
замещающих семей, который проводится по по-
ручению губернатора. Супруги Михаил и Евгения 
воспитывают 8 детей – 6 мальчиков и 2 девочки. 
Старшие заботятся о младших, помогая родителям. 
Это творческая и спортивная семья. Мальчики за-
нимаются самбо, лыжными гонками, футболом, на-
стольным теннисом. Девочки танцуют, увлекаются 
дизайном, вместе с мамой собирают фарфоровых 
кукол. Родители каждому в семье дарят ласку, за-
боту и любовь. Главное, по их мнению, – уметь слу-
шать и слышать друг друга.

 «Красное знамя»

Верхняя Пышма

Бесплатные продукты 
от предпринимателей

В селе Косулино владельцы ряда магазинов бес-
платно раздают молоко, хлеб и яйца пенсионерам, 
малоимущим и безработным на сумму примерно 
тысячу рублей в день. По словам заведующей од-
ного из таких магазинов, сделать пожертвование 
такого рода побудила идея жителей Казани, о чём 
те рассказали в социальных сетях. Пенсионеры с 
благодарностью приняли такую помощь. На сэко-
номленные деньги они покупают другие продук-
ты, например, колбасу, масло, рыбу. 

 Министерство социальной политики 
 Свердловской области

Белоярский

Мы ждем 
звонков 

по вторникам 
с 10:00 до 16:00

Тавда
В помощь образцовым родителям –
новый трактор!

Евгений Куйвашев вручил ключи от нового трак-
тора многодетной семье Хворовых из Тавды, вос-
питывающей семерых детей, которую Владимир 
Путин наградил Орденом «Родительская слава» 
по итогам всероссийского конкурса среди много-
детных семей. «Вы пример образцовой семьи! При-
мер того, как нужно жить – дружно, помогая друг 
другу», – сказал Евгений Куйвашев. «Приятно, что 
сейчас государство уделяет внимание тому, чтобы 
семьи вели здоровый образ жизни, чтобы ребёнок 
интеллектуально развивался», – рассказывает Ната-
лья Хворова. Виктор Хворов добавляет: «Планиру-
ем завести животных, выращивать для них корм».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Ирбит
Комбайны-роботы 
и косилки-«бабочки»

Колхоз «Урал» участвовал 
в «Дне поля», проведён-
ном министерством АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области. Темой Дня 
стали сельскохозяйствен-
ные машины и технологии 
для обработки почвы, по-
сева сельскохозяйственных 
культур, заготовки и хра-

нения кормов. Были представлены 86 экспонатов: 
тракторы, комбайны различного назначения, ши-
рокий спектр прицепной техники, в том числе про-
изводства ирбитской «Сельхозтехники». Проде-
монстрировали также быстровозводимые ангары 
для зимнего содержания скота. Председатель пра-
вительства области Денис Паслер вручил участни-
кам награды за большой вклад в развитие отрасли.

 «Восход»
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Рефтинский

«Золотые дети» 
ветерану дрова сложили 

Ветеран Великой Отечественной войны Валерий 
Глушков обратился через газету с благодарностью 
к юным качканарцам. Он рассказал, что прожи-
вает в частном секторе и ему предстояло решить 
непростой вопрос: как уложить дрова? Силы уже 
не те. На помощь пришли ребята из волонтёрско-
го отряда клуба «Здоровье», которым руководит 
Оксана Худолей. Они помогли Валерию Артемье-
вичу перенести дрова с улицы в сарай. По словам 
ветерана, дети с неподдельным интересом слуша-
ли о фронтовом прошлом земляка, задавали воп-
росы. Пенсионер поблагодарил их за помощь и 
чуткость: «Это не дети, а золото».

 «Качканарское время»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ 
            ЖЕНЩИНЫ". 3 и 4 с. (16+)
23.40 Т/с "ГОМОРРА. НОВЫЙ 
           СЕЗОН" 3 и 4 серии (18+)
01.40 Драма "ДЖУЛИЯ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ДЖУЛИЯ". (12+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Черная магия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Дорогой подарок" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ".
            13-16 серии (12+)
00.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ". 
            9 и 10 серии (16+)
02.40 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
           "Федеральный судья" (12+)
03.35 Храм для Онегина. 
            После славы (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Верну за вознаграждение" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. 
            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
             СУДЬБЫ".  (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Болезненный укол" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести конного спорта
07.35 Летописи уральского спорта
07.45 Красота и здоровье (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Автоnews (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Прогноз погоды
09.35 Большое путешествие (16+)
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Специальный репортаж (16+)
11.05 Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Где рождаются чемпионы? (16+)
12.55 Новости
13.00 Футбол
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол
18.20 Д/с "Первые леди" (16+)
18.50 Автоспорт. Ралли-рейд. 
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Смешанные единоборства.
            Bellator (16+)
23.35 Новости
23.40 Десятка! (16+)
00.00 Д/ф "Непобежденный.
            Хабиб Нурмагомедов" (16+)
00.30 Лучшее в спорте (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
03.30 Х/ф "ПОЕЗДКА" (16+)
05.30 Обзор Чемпионата
            Европы-2016. Лучшее (12+)
06.30 Где рождаются чемпионы? (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
           БЕЗОПАСНОСТИ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30  Фантастика "НЕБЕСНЫЙ 
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО" (12+)
02.40 Т/с "ДЖО" (16+)
04.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная.
           Ольга Аросева (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
            расследование (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 Мультфильмы
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 Моя родословная. 
            Ольга Аросева (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
           МСТИТЕЛИ" (12+)
14.45 Доброты много не бывает (16+)
14.50 Спецпроект "Израиль" (16+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15Х/ф "НЕОДИНОКИЕ". 1 и 2 с. (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
            МСТИТЕЛИ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Немного о спорте 
            с Сергеем Чепиковым (12+)
23.45 Город на карте (16+)
00.00 "Финансист" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
            Копенгаген (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ"(16+)
03.10 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
09.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
10.00 Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х/ф "ЭЛИЗИУМ" (16+)
23.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.00 Т/с "90210: НОВОЕ
            ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
03.50 М/с "Команда "Мстители" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
             "В паутине" (16+)
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных идей. 
"А всё-таки она вертится?"
13.10 Д/ф "Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь"
13.50 Фильм-спектакль
            "Центр тяжести"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Мстера советская"
15.35 Д/ф "Георгий Бурков"
16.15 Д/ф "Все дело в генетике?"
17.10 Д/с "Испанский след".
           Джордж Оруэлл
17.40 К юбилею ГСО Республики
              Татарстан. П.И.Чайковский. 
            "Манфред"
18.35 Тайная история разведки. 
Д/с "Соло для одиноких сов. Кон-

стантин Мельник"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Александр
            Пороховщиков"
20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
             "Рождение Форсайта".
            "Встреча" (16+)
22.05 Д/ф "Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины"
22.55 Д/с "Испанский след".
            Илья Эренбург
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Фильм-спектакль
           "Центр тяжести"
01.05 П.И.Чайковский. "Манфред"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. 
           Чем хуже - тем лучше" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники 
            московского быта (12+)
15.40 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
            ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.55 Т/с "БУМЕРАНГ
             ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Неравные
            браки звезд (16+)
23.05 Прощание. 
              Владимир Высоцкий (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Мелодрама "ПРИВЫЧКА
            РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
01.55 Д/ф "Жизнь на понтах" (12+)
03.05 Т/с "БУМЕРАНГ
             ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
             Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с "Я его убила" (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА,
            ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Х/ф "РАДИ ТЕБЯ" (16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Т/с "А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
            РЯДОМ" (16+)
03.15 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Комедия "БИТЛДЖУС" (12+)
00.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
04.30 Городские легенды (12+)
05.00 У моего ребенка шестое
            чувство. Рада Алешина (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЧАС ПИК-3" (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 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД" (18+)
02.40 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР. 
           НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
01.30 Х/ф "МГНОВЕНИЯ
            НЬЮ-ЙОРКА" (12+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
04.10 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
05.50 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
06.15 Супервеселый вечер (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
08.35 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
15.20 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
01.45 Т/с "ОСА" (16+)
02.35 Т/с "ОСА" (16+)
03.20 Т/с "ОСА" (16+)
04.10 Т/с "ОСА" (16+)

В рамках междуна-
родной промышленной 
выставки ИННОПРОМ, 
стартовавшей на Сред-

нем Урале, прошла традиционная церемония 
вручения премий и медалей Черепановых за 
вклад в развитие научно-технического прогресса, 
совершенствование техники и технологии произ-
водства на предприятиях Свердловской области. 
Высокую награду инженерным светилам вручил 
на стенде Свердловской области вице-премьер 
Александр Высокинский. 

Отметим, что премии и медаль имени Черепа-
новых присуждаются в Свердловской области с 
1997 года. С момента учреждения премии ею были 
удостоены более 200 инженеров и руководителей 
предприятий региона. В 2016 году конкурсной ко-
миссией выбрано 13 индивидуальных лауреатов, 
три премии присуждены коллективам разработ-
чиков, заслуги двух инженеров промышленных 
предприятий отмечены медалями Черепановых.

Среди лауреатов 2016 года инженеры и руково-
дители ЕВРАЗа НТМК, КУМЗа, НПО «Автоматики», 

«Уралвагонзавода» и других предприятий.
Так, премию получил генеральный директор 

АО «Уральский электрохимический комбинат» 
Александр Белоусов за реализацию комплекса 
мер по модернизации и совершенствованию 
производства, оптимизации бизнес-процессов, 
сокращению издержек, позволивших сохранить 
конкурентные преимущества «УЭХК» на мировом 
рынке.

Вадим Булатов, начальник группы филиала АО 
«НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» 
«ОКБ Автоматика» получил премию за инноваци-
онные разработки систем силового оборудования 
для нужд Министерства обороны и ОАО «РЖД».

Премию получил творческий коллектив ЗАО 
«Региональный центр лазерных технологий» в 
составе Анатолия Сухова, Михаила Малыша, Вла-
димира Коновалова и Игоря Кетова за инноваци-
онную технологию лазерной обработки титановых 
сплавов и успешный опыт ее применения для 
изготовления высокочастотных крупногабаритных 
конструкций специального назначения.

Медалями имени Черепановых 2016 года были 

награждены президент Российской инженерной 
академии, президент Международной инженер-
ной академии Борис Гусев. Награду он получил 
за широкомасштабную работу по поддержанию 
и развитию инженерной деятельности России, 
укреплению международного научно-техниче-
ского сотрудничества. Вторая медаль досталась 
директору ООО "Святогор-НТ" Анатолию Байнову 
за разработку триботехнологического состава по 
восстановлению геометрии поверхности металли-
ческих узлов трения для создания поверхностного 
изоморфа (РВС-ИПИ).

«Примечательно, что получившие премии люди 
представляют почти все традиционные для Урала 
отрасли: ОПК и машиностроение, металлургию. Но 
важнее другое – сегодняшние лауреаты делают 
очень много для того, чтобы появлялись молодые 
инженеры, появлялось новое поколение на базе 
серьёзной инженерной школы, которая есть на 
Урале. От имени всех коллег из правительства 
Свердловской области и от имени губернатора 
Евгения Куйвашева благодарю вас за работу», – 
сказал Александр Высокинский.

Лучшие инженеры Среднего Урала получили 
на ИННОПРОМе премии Черепановых
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальное шоу 
            "Три аккорда" (16+)
23.20 Комедия "МИСС
             ПЕРЕПОЛОХ" (16+)
01.05 Драма "МОРПЕХИ" (18+)
03.15 Комедия "ПРИЯТЕЛИ 
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (16+)
05.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Лучший способ защиты" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Родственные узы" (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Фестиваль смеха и юмора
           "Юморина" (12+)
23.00 Мелодрама "БУКЕТ" (12+)
01.00 Мелодрама "УСЛЫШЬ
             МОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
03.00 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "Последний маршрут" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА.
            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
22.30 Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
02.15 Николай Басков. 
           Моя исповедь (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Справедливость" (18+)
04.10 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Футбольное обозрение Урала

08.15 Автоnews (16+)
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Специальный репортаж (16+)
11.05 Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Великие моменты
             в спорте (12+)
12.55 Формула-1. 
14.35 Новости
14.40 Рио ждет (16+)
15.10 Д/ф "Пятнадцать минут
     тишины Ольги Бусникиной" (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
16.55 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Автоnews (16+)
19.30 "ОТК" (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Большая вода (12+)
22.00 500 лучших голов (12+)
22.30 Д/ф "Златан Ибрагимович" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
03.45 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
04.15 Великие моменты 
            в спорте (12+)
04.45 Д/с "1+1" (16+)
05.30 Лучшее в спорте (12+)
06.00 Смешанные единоборства.
            Bellato
08.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Комедия "ФАНТОМАС" (12+)
11.55 Комедия "ФАНТОМАС
             РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
14.00 Комедия "ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+)
16.00 КВН. Высший балл (16+)
17.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (12+)
21.40 Фантастика "ВОЙНА БОГОВ:
             БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
23.55 Драма "БАНДЫ 
             НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
03.05 Боевик "НЕБЕСНЫЙ 
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО" (12+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная. 
            Евгений Гришковец (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 События. Парламент (16+)
11.30 Погода на "ОТВ" (6+)
11.35 Доброты много не бывает (16+)
11.40 Мультфильмы
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 Моя родословная. Евгений 
Гришковец (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
14.45 Спецпроект
            "Ближний Восток" (16+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Мелодрама "НЕОДИНОКИЕ".
            3 и 4 серии (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Шоу пародий "Повтори" (12+)
01.20 События (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Ток-шоу "Время Союза" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.30 Х/ф "НА ДОРОГЕ" (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.20 Разрушители мифов (16+)
05.35 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
09.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
10.00 Боевик "ЭЛИЗИУМ" (16+)
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (12+)
21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
23.25 Х/ф"СУПЕР 8" (16+)
01.30 Х/ф "ЕВРОПА" (16+)
03.10 Драма "БОЕЦ" (16+)
05.20 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Рождение Форсайта".
            "Встреча" (16+)
13.00 Д/ф "Радиоволна"
13.55 Фильм-спектакль "Абонент
            временно недоступен"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Сказки Мстеры"
15.35 Д/ф "Александр 
            Пороховщиков"
16.15 Д/ф "Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины"
17.10 Д/с "Испанский след". 
            Илья Эренбург
17.40Три русские песни.
            А.Скрябин. "Поэма экстаза"
18.20 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария Машошина
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45  Д/ф "Как нарисовать
             птицу..."
20.30Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
           ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
22.10 Д/ф "Главные слова
            Бориса Эйфмана"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Фильм-спектакль "Абонент
            временно недоступен"
00.55 Антти Сарпила и квартет
            "Свинг Бенд". Концерт в КЗЧ
01.55 Искатели. "Сколько
             стоила Аляска?"
02.40 "Pro memoria". "Мост Мирабо"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+)
10.20 Д/ф "Мирей Матье. 
           Женщина-загадка" (6+)
11.30 События
11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Прощание. Владимир
             Высоцкий (16+)
15.55 Руссо туристо. Впервые
            за границей (12+)
17.30 Город новостей
17.55 Детектив "КОЛЬЦО
           ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Евгения Добровольская
             в программе "Жена.
             История любви" (16+)
00.00 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы" (12+)
01.00 Детектив "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
            ВНУЧКА" (12+)
04.00 Д/ф "Синдром зомби. Чело-
век управляемый" (12+)
04.55 Т/с "БУМЕРАНГ
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (16+)
18.00 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Сумма за неделю (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф"ДОМ БЕЗ ВЫХОДА". (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.20 Домашняя кухня (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
22.30 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
00.15 Мелодрама "ДОН ЖУАН
           ДЕ МАРКО" (16+)
02.15 Комедия "БИТЛДЖУС" (12+)
04.00 У моего ребенка
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ 
             ЗАКОНА" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Потомки ариев (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
            САМУРАЙ" (16+)
22.50 Фэнтези "БЕОВУЛЬФ" (16+)
00.50 Фэнтези "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
            ПРИЕМ" (16+)
02.50 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР. 
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "СУПЕРПОЛИ-
            ЦЕЙСКИЕ" (16+)
03.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
03.55 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
04.40 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
05.10 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
05.35 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Момент истины (16+)
06.50 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 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 "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

Темп сотрудничества России и Италии будет сохранен, а взаимо-
отношения итальянских регионов и Свердловской области – расши-
рены. Об этом шла речь на Российско-Итальянском экономическом 
форуме, который открылся в первый день работы международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ.

Приветствуя гостей нашего региона, вице-премьер областного 
правительства – министр финансов Свердловской области Галина 

Кулаченко отметила: «Не скрою, что в последнее время восточный вектор во внешнеэ-
кономической деятельности региона значительно усилился.  В то же время сотрудниче-
ство Свердловской области с государствами Евросоюза остается на высоком уровне. 
Так, на страны ЕС традиционно приходится более трети внешнеторгового оборота 
региона, около 50 процентов всех иностранных инвестиций и большая доля импорта 
технологий. Отмечу, что по объему взаимного товарооборота Италия стабильно входит 
в первую десятку среди более ста сорока международных партнеров Свердловской 
области. Исходя из нашего опыта сотрудничества с итальянскими промышленниками, 
хочу подчеркнуть, что бизнес Италии очень активен, последователен и прагматичен, 
присутствует практически во всех секторах нашей экономики».

Отметим, что такие крупные итальянские компании как «Эне́л», «Буцци́ Уничем», 
«Мапе́и Груп», «Дание́ли» и многие другие нашли  в лице нашего региона надежно-
го партнера и, несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике продолжают 
реализовывать свои планы в Свердловской области.

«Средний Урал вместе с нашими добрыми итальянскими партнерами готов стать 
важным элементом модели «Сделано с Италией» и генерировать примеры самого 
успешного двустороннего сотрудничества», ¬– уточнила Галина Кулаченко. 

С таким подходом полностью согласен директор московского представительства 
агентства по продвижению за рубежом итальянских компаний  ИЧЕ/ИТА  Пьер Паоло 
Челесте. «Есть много проектов, которые на площадке ИННОПРОМа мы хотим обсу-

дить с местными властями. В том числе в сфере машиностроения и выставочной 
деятельности. У нас есть интересный проект «Станкин», который мы уже реализуем в 
России, хотим, чтобы такая модель появилась и в Екатеринбурге. А для наиболее спо-
собных студентов мы уже организовываем в Италии курсы обучения, чтобы молодые 
специалисты могли свободно вести бизнес с итальянскими партнерами», – отметил 
господин Челесте.

Напомним, взаимоотношения Италии и Свердловской области динамично раз-
виваются многие годы. Так, в октябре 2015 года состоялся визит делегации региона 
во главе с губернатором Евгением Куйвашевым в Итальянскую Республику. Евгений 
Куйвашев принял участие в пленарном заседании IV Евразийского форума «Вместе 
на пути к новому политическому диалогу и инновационному взгляду на экономиче-
ские отношения». Прошел ряд переговоров главы нашего региона с представителями 
деловых кругов Республики Италия. 

В результате визита был подписан меморандум о намерениях между губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым и Президентом области Лигурия Джо-
ванни Тоти. Достигнута договоренность о реализации совместных инвестиционных 
проектов в сфере промышленности при поддержке Центра инновационных технологий 
области Лигурия.

Отметим, по итогам 2015 года товарооборот Свердловской области с Итальянской 
Республикой превысил 351 миллион долларов США. Основные позиции в экспорте 
Свердловской области в Итальянскую Республику занимают металлы и изделия из 
них – чугун, ферросплавы, полуфабрикаты, прокат, трубы. Из Итальянской Республики 
в Свердловскую область в основном поставлялась машиностроительная продукция, 
металлообрабатывающие станки, пищевое, холодильное оборудование, подшипники. 
Италия остается одним из десяти основных внешнеторговых партнеров Свердловской 
области. 

Галина Кулаченко приветствовала гостей Российско-
Итальянского экономического форума на ИННОПРОМе
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Т/с "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
08.45 Смешарики. 
           Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Кайдановский.
        Сжимая лезвие в ладони (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 Комедия "БУДЬТЕ МОИМ
           МУЖЕМ" (12+)
16.55 Мирей Матье. 
            В ожидании любви (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.05 Муслим Магомаев. 
           "Ты моя мелодия"
20.40 Время
21.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - "Зенит". Прямой эфир
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик "ТЕРМИНАТОР" (16+)
02.35 Комедия "БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
            НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ" (16+)
04.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. 
           Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. 
           Наталия Селезнева (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама "МЕЛОДИЯ 
            ЛЮБВИ" (12+)
13.10 Т/с "ДАША" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с "ДАША" (12+)
17.25 Юбилейный концерт 
            Валерия Леонтьева
20.00 Вести
20.35 Т/с "СИЛА ВЕРЫ" (16+)
00.35 Мелодрама "ЛЮБВИ
           ВСЕ ВОЗРАСТЫ..." (12+)
02.40 Мелодрама "УСЛЫШЬ 
            МОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
04.35 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "С ветерком..." (16+)
06.05 Т/с "ПРОЩАЙ,
            "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
            Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим
           с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские сенсации (16+)
20.10 Т/с "ПЕС" (16+)

00.15 "Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле" (12+)
02.10 Высоцкая Life (12+)
03.00 "Золотая утка" (16+)
03.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Моногамия" (18+)
04.20 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Первые леди" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 20.00, 21.00 
              Прогноз погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Новости
12.30 Большая вода (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Международный 
кубок чемпионов.  "Мельбурн 
Виктори" (Австралия) - "Ювентус" 
(Италия)
16.00 Новости
16.05 Детский вопрос (12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
            Венгрии. Квалификация
18.05 Новости
18.10 Д/ф "Нет боли - 
            нет победы" (16+)
19.10 Детский вопрос (12+)
19.30 Квадратный метр
20.05 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
20.10 Технологии комфорта
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.05 АвтоNews (16+)
21.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Селтик" (Шот-
ландия) - "Лестер" (Англия)
23.30 Х/ф "МАЛЫШКА
            НА МИЛЛИОН" (12+)
02.15 Все на Матч!
03.00 Д/ф "Настоящий Рокки" (16+)
04.00 Д/ф "Бокс в крови" (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
             UFC
07.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
07.30 Д/ф "Велогонки. Величайшее
           мошенничество" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.25 Приключения "ПОСЛЕДНЕЕ
            ЛЕТО ДЕТСТВА"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (12+)
16.40 Фантастика "ВОЙНА БОГОВ:
            БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
18.55 КВН. Высший балл (16+)
20.55 КВН на бис (16+)
22.30 КВН. Высший балл (16+)
23.30 +100500 (16+)
02.30Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
05.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода на "ОТВ" (6+)
07.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Иосиф Кобзон в программе
           "Таланты и поклонники" (12+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)

12.00 Национальное
             измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной 
            жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА". 
            1-4 серии (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
              Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Приключения "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Драма "МИЛЛИОНЕР
            ИЗ ТРУЩОБ" (16+)
00.00 Комедия "ТЫ - МНЕ,
            Я - ТЕБЕ" (12+)
01.30 Ток-шоу "Время Союза" (16+)
03.00 Музыкальная комедия
             "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Моду народу (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.20 Проверка вкуса (0+)
07.50 Кризис? Инструкция по 
            применению (12+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Робин Fооd (16+)
10.30 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. 
          Юбилейный (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. 
             САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+)
19.00 Фэнтези "СУМЕРКИ.
           САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1" (16+)
21.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Драма "СПИРАЛЬ" (16+)
01.00 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Смешарики" (0+)
06.45 Комедия "ФЛАББЕР - 
            ОПРЫГУНЧИК" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия "ОХОТНИКИ
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (0+)
13.30 Комедия "ОХОТНИКИ 
           ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2" (0+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (12+)
17.45 А/ф ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
            В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК" (0+)
19.20 Анимационный фильм "ОБ-
ЛАЧНО...-2. МЕСТЬ ГМО" (6+)
21.00 Боевик "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
23.30 Триллер "ЕВРОПА" (16+)
01.10 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (18+)

03.10 Боевик "ОНГ БАК" (16+)
05.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" 
10.35 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
12.10 Острова. Александр
            Кайдановский
12.50 Пряничный домик
13.15 Страна птиц. 
            Вороны большого города
14.10 "Бессмертнова". К 75-летию
            со дня рождения балерины
15.00 Балет "Лебединое озеро"
17.10 Человек эпохи динозавров
18.00 Острова. Людмила Чурсина
18.40 Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ
            МИЛЛИОНЫ" (12+)
21.20 "Людмила Гурченко на все 
времена". Вечер в Московском 
театре мюзикла
23.00 Драма "ЕЛЕНА" (12+)
00.45 "Ни дня без свинга". Давид 
Голощекин. Концерт в ММДМ
01.45 "Лев и Бык". 
            М/ф для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Паровая насосная
            станция Вауда"

"ТВЦ"
06.25 Марш-бросок (12+)
07.00 Комедия
            "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (12+)
08.45 Православная
            энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы" (12+)
10.05 Комедия "ПО УЛИЦАМ 
            КОМОД ВОДИЛИ"
11.30 События
11.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
            К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
14.30 События
14.50 Концерт "Один + один" (12+)
15.40 Комедия "ОХЛАМОН" (16+)
17.25 Т/с "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.05 Линия защиты (16+)
00.40 Детектив "ПРОПАВШИЕ 
            СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+)
02.10 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛЬЮИС" (12+)
03.45 Руссо туристо (12+)
04.55 Д/ф "Адреналин" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "КРАСИВЫЙ
            И УПРЯМЫЙ" (16+)
10.30 Т/с "ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
14.10 Т/с "РАДИ ТЕБЯ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.50 Д/с "Восточные жены
             в России" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
           И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 Идеальная пара (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 

              Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.30 Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
            НОМЕР" (16+)
16.30 Драма "ВЕЛИКИЙ
             ГЭТСБИ" (16+)
19.00 Фантастика "НАЧАЛО" (16+)
22.00 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ
            ЗАКОНА" (16+)
00.30 Боевик 
            "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
02.15 Мелодрама "ДОН ЖУАН
           ДЕ МАРКО" (16+)
04.15 Городские легенды (12+)
05.00 У моего ребенк
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
             МИР" (16+)
05.30 Мелодрама "ГОРОД 
            АНГЕЛОВ" (16+)
07.40 Фэнтези "БЭТМЕН 
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
            заблуждений (16+)
19.00 Боевик "РЭМБО:
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
20.50 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
22.40 Боевик "КОБРА" (16+)
00.20 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ
            ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
02.20 Драма "ПАРНИ
            ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "АГЕНТЫ 003" (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
19.30 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
20.30 Триллер "БЕГУЩИЙ
             В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "ОБЩАК" (18+)
03.40 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
04.30 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
04.55 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
             ВЕЧЕР" (16+)
05.25 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
           ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Псевдоним 
            "Албанец"-2" (16+)
03.55 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей-4" (16+)
04.50 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
05.50 Т/с "Улицы разбитых
          фонарей-4" (16+)

Эпидемиологическая ситуация по тубер-
кулезу по итогам 2015 года в ГО Дегтярск 
складывается тревожная. Отмечается ухуд-
шение основных эпидемиологических пока-
зателей в сравнении с 2014 годом. Заболе-
ваемость населения туберкулезом выросла 
с 68,9 в 2014 до 106,3 на 100000 в 2015 г. 

Ухудшилась и клиническая структура за-
болеваемости: отмечается увеличение де-
структивных форм легочного туберкулеза у 
новых больных до 63% (в 2014 г. было 55%), 
рост числа распространенных форм болезни 
до 82% (2014 – 73%,) и появление запущенных 
форм до 30% (2014 – не было). 

Сохраняется уровень сочетанного течения 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции на уровне 36%. 
К сожалению, у 5 жителей города туберку-
лез органов дыхания, в том числе у одного 
в сочетании с ВИЧ-инфекцией был выявлен 

после смерти, чего не было с 2012 года. 
Увеличивается в числе вновь выявленных 

больных доля женщин, что является небла-
гоприятным прогностическим признаком, 
свидетельствующим о дальнейшем росте 
заболеваемости туберкулезом в городском 
округе. Среди новых больных значительна 
доля лиц, злоупотребляющих алкоголь, быв-
ших или действующих наркоманов, а также 
имевших контакт с больными туберкулезом 
в местах лишения свободы. 

В Дегтярске туберкулез выявляется пре-
имущественно у лиц, неработающих в рабо-
тоспособном возрасте и среди заболевших 
доля этих лиц выросла до 90% (2014 – 73%). 

ВЫЯВЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Ведущий способ выявления туберкулеза 

органов дыхания на ранних стадиях развития 
болезни давно отработан и не потерял своего 

значения и в настоящее время. Это ежегодные 
флюорографические осмотры населения. В 
ГО Дегтярск за 2015 год этим путем выявлено 
только 35% и из новых больных 83% не были на 
флюорографии 2 и более лет. Отсюда и распро-
страненные формы болезни. В трети случаев 
туберкулез у новых больных был выявлен при 
обращении за медицинской помощью в связи 
с ухудшением здоровья, а у 33% - диагноз был 
установлен посмертно после вскрытия. Имен-
но в этой группе выявляется подавляющее 
большинство распространенных и запущенных 
форм болезни. Среди тех, у кого туберкулез 
легких был обнаружен при флюорографическом 
обследовании, в 1 случае это произошло во 
время ежегодных осмотров по месту работы, 
у 1 – при проведении ежегодной диспансери-
зации, В 3-х - туберкулез легких выявлен при 
обследовании окружения детей, направленных 
из школ и детских учреждений в туберкулезный 
кабинет городской больницы после постановки 
ежегодных туберкулиновых проб.

ТУБЕРКУЛЕЗ НАСТУПАЕТ
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Т/с "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.00 Новости
12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 Люди, сделавшие
           Землю круглой (16+)
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 "Михаил Танич. 
            Последнее море" (12+)
17.45 ДОстояние РЕспублики: 
            Михаил Танич
19.30 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
23.00 Триллер "ФРАНЦУЗСКИЙ
            ТРАНЗИТ" (18+)
01.30 Х/ф "СУХОЕ 
           ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО" (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.10 Комедия "МОЙ НЕЖНО
            ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ"
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ОБЕТ 
            МОЛЧАНИЯ" (12+)
16.15 Т/с "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО" (12+)
01.05 Мелодрама "СРОЧНО
          ИЩУ МУЖА" (12+)
03.10 Зеркала. Прорыв в будущее
04.00 "Смехопанорама"
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
             "Вредная привычка" (16+)
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ,
            "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
             "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.40 Дачный ответ (0+)
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с "ШАМАН" (16+)
01.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
             "Наследие" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Первые леди" (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.25, 10.35, 19.05, 20.40
             Прогноз погоды
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Футбольное обозрение Урала
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30, 10.40, 20.00 АвтоNews (16+)
11.00 Елена Малахова.
           ЖКХ для человека
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Акробатический рок-н-ролл. 
Международные соревнования 
серии "Мировой мастерс" в Санкт-
Петербурге (12+)
13.15 Новости
13.20 Лучшее в спорте (12+)
13.50 Большая вода (12+)
14.50 Спорт за гранью (12+)
15.20 Д/ф "Непобежденный. Хабиб
            Нурмагомедов" (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
19.10 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Большая вода (12+)
21.40 500 лучших голов (12+)
22.10 Д/с "Первые леди" (16+)
22.40 Десятка! (16+)
23.00 Реальный спорт
00.00 Специальный репортаж (16+)
00.30 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Интер" - ПСЖ 
(Франция)
04.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
06.00 Большая вода (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.15 Мультфильмы
09.20 Комедия "ФАНТОМАС 
            РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
11.25 Комедия "ФАНТОМАС 
       ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик "ОХОТА
             НА ПИРАНЬЮ" (16+)
17.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
23.00 Высоцкий. Квартирник 
           на Таганке
00.25 Д/ф "Высоцкий. Где-то в чу-
жой незнакомой ночи" (16+)
01.30 Владимир Высоцкий. 
             Монолог (16+)
02.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 Депутатское 
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок 
            на дорогах (16+)
06.40 Погода на "ОТВ" (6+)
06.45 Музыкальная Европа:
             Deeppurple
07.30 М/ф "Сказка о попе
            и работнике его Балде"
07.50 Погода на "ОТВ" (6+)
07.55 Смех с доставкой на дом (12+)
08.40 Погода на "ОТВ" (6+)
08.45Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
            ИМПЕРИИ ИЛИ СНОВА 

            НЕУЛОВИМЫЕ" (12+)
11.10 Погода на "ОТВ" (6+)
11.15 Немного о спорте
             с Сергеем Чепиковым (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
13.00 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Мелодрама "НЕОДИНОКИЕ".
           1-4 серии (16+)
19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30 Мелодрама
              "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Шоу пародий
            "Повтори" (12+)
01.40 Мелодрама 
           "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Моду народу (16+)
07.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. 
            САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+)
16.00 Фэнтези "СУМЕРКИ.
            САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1" (16+)
18.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
22.15 Разговор с министром (16+)
23.00 Приключения
             "НА ДОРОГЕ" (16+)
01.20 Драма "СПИРАЛЬ" (16+)
03.20 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.25 Мой папа круче! (0+)
08.25 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Новая жизнь (16+)
1 0 . 0 0  А н и м а ц и о н н ы й  ф и л ь м 
"МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-3D" (0+)
11.40 А/ф "ОБЛАЧНО, 
             ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
            В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК" (0+)
13.15 А/ф "ОБЛАЧНО...-2. 
            МЕСТЬ ГМО" (6+)
15.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Боевик "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
19.00 Боевик
             "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
21.25 Боевик 
            "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
23.35 Боевик
              "БРОСОК КОБРЫ-2" (18+)
01.35 Драма "БОЕЦ" (16+)
03.45 Комедия "12 МЕСЯЦЕВ" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

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

            "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
11.40 Д/ф "Игорь Ильинский.
            Жизнь артиста"
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф "Жизнь пингвинов"
13.50 Спектакль БДТ
            "Пиквикский клуб"
16.20 Пешком... Москва усадебная
16.50 Хрустальный бал
            "Хрустальной Турандот"
                в честь 
             Владимира Зельдина
18.15 Романтика романса. Леониду
            Дербеневу посвящается...
19.20 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
           ЗВЕЗДА" (12+)
21.30 "Возвращение к музыке.
                "50 лет Митрополиту 
             Илариону (Алфееву)
22.15 "Большой балет-2016"
00.00 Комедия
           "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
01.10 Д/ф "Жизнь пингвинов"
01.55 Искатели.
            "Страсти по янтарю"
02.40 Д/ф "Кастель-Дель-Монте.
            Каменная корона Апулии"

"ТВЦ"
06.15 Мелодрама "ПРИВЫЧКА
             РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Детектив "КОЛЬЦО
            ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Инна Макарова. 
            Предсказание судьбы" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ОТЦЫ" (16+)
16.35 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
20.15 Т/с "ВИКИНГ-2" (12+)
23.50 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 Триллер "ЖЕНЩИНА
              В ЧЕРНОМ" (16+)
02.05 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+)
03.30 Д/ф "Список Лапина.
           Запрещенная эстрада" (12+)
04.25 Д/ф "Вспомнить все" (12+)
05.05 Д/ф "Мирей Матье. 
            Женщина-загадка" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама "ВОЛШЕБНЫЙ
           БРИЛЛИАНТ" (16+)
10.25 Т/с "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
14.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
             ВЕК" (16+)
22.50 Д/с "Восточные жены
            в России" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 Идеальная пара (16+)
05.30 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Детектив
              "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
16.30 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ
             ЗАКОНА" (16+)
19.00 Боевик "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
21.00 Триллер "ГОСТЬ" (16+)
23.00 Фантастика "НАЧАЛО" (16+)
02.00 Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
            НОМЕР" (16+)
04.00 У моего ребенка 
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Документальный 
            проект (16+)
05.20 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             САМУРАЙ" (16+)
08.20 Боевик "КОБРА" (16+)
10.00 Боевик "РЭМБО: 
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
11.40 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
13.30 Т/с "ИГРА
             ПРЕСТОЛОВ-4" (16+)
23.30 "Соль". Музыкальное 
            шоу (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Триллер "БЕГУЩИЙ
             В ЛАБИРИНТЕ" (16+)
15.15 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+)
19.00 "ХБ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3.
            ПОД КУПОЛОМ ГРОМА" (18+)
04.05 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
05.45 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
06.10 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
            ВЕЧЕР" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Мелодрама "А ЕСЛИ 
            ЭТО ЛЮБОВЬ?" (12+)
12.00 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
13.40 Комедия "БЕРЕГИТЕ
           ЖЕНЩИН" (12+)
16.10 Трагикомедия "МУЖЧИНА
            В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Псевдоним" 
             Албанец"-2" (16+)
19.55 Т/с "Псевдоним"
            Албанец"-2" (16+)
20.50 Т/с "Псевдоним"
             Албанец"-2" (16+)
21.40 Т/с "Псевдоним"
            Албанец"-2" (16+)
22.35 Т/с "Псевдоним"
             Албанец"-2" (16+)
23.25 Т/с "Псевдоним" 
             Албанец"-2" (16+)
00.15 Т/с "Псевдоним
            Албанец"-2" (16+)
01.10 Т/с "Псевдоним"
            Албанец"-2" (16+)
02.00 Т/с "Псевдоним" 
            Албанец"-2" (16+)
02.55 Т/с "Псевдоним"
             Албанец"-2" (16+)
03.50 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)
04.45 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗА 
Распространенность туберкулеза в городе 

с 287 на 100000 жителей в 2012 году умень-
шилась до 156 к концу 2015 года. В структуре 
распространенности доля сочетания туберку-
леза и ВИЧ-инфекции на сегодня выросла до 
43% с 30% в 2014 г. К сожалению, ожидается 
рост этого показателя, и это неблагоприятное 
сочетание может в перспективе существенно 
ухудшить эпидемиологическую ситуацию по 
туберкулезу, как в ближайшей, так и в отда-
ленной перспективе. 

Число бактериовыделителей на начало 
2016 года составило 87,5 на 100000 жителей 
и это существенно ниже в сравнении с преды-
дущими годами (в 2013 г. было 137,5). Однако 
этот важный показатель может вновь вырасти 
вместе с увеличением заболеваемости, и 
связан он с поздним выявлением больных 
туберкулезом, с увеличением числа больных 
среди ВИЧ-инфицированного населения.

Проблема туберкулеза в городе не может 
быть решена только силами здравоохране-
ния без заинтересованности руководителей 
предприятий, организаций, учреждений неза-
висимо от формы собственности, без заинте-
ресованности руководства муниципалитета, 
без участия населения города. 

Для нашего города остается актуальным 
вопрос раннего выявления больных тубер-
кулезом легких у работающего населения на 
предприятиях, учреждениях и организациях 
независимо от формы собственности как при 
приеме на работу, так и в ежегодном поряд-
ке. Очень остро стоит проблема выявления 
больных среди неработающего населения, 
особенно неработающего в работоспособном 
возрасте. 

Крайне редко выявляются в городе боль-
ные внелегочными формами болезни, из 
которых наиболее часты туберкулез почек и 
мочевыводящих путей, позвоночника и круп-

ных суставов, периферических лимфатиче-
ских узлов, глаз, мужских и женских половых 
органов. 

В 2014 году Свердловская область по уров-
ню заболеваемости туберкулезом занимает 
третье место в России и Уральском регионе. 

Проблема туберкулеза это, прежде всего, 
проблема его выявления на ранних стадиях 
болезни. Для выявления туберкулеза легких 
важнейший метод – флюорографическое 
обследование органов грудной клетки. По-
ставлена задача охватить этим методом не 
менее 80% подлежащего осмотру населения, 
а это жители города с 15 лет и старше, об-
ратив особое внимание на тех, кто не был на 
флюорографии 2 и более лет. 

Н.Елисеева, 
главный врач ГБУЗ СО

 «Дегтярская городская больница»,
Г.Мирошин, 

фтизиатр 



Ремонт велосипедов. Т.8-922-18-48-599
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
Установка и ремонт заборов. Т.8-912-68-56-935
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Вывезу мусор с дачного участка (оставлю телегу для погрузки 

мусора). Т.8-912-627-54-00, 8-902-272-94-09
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Веники на заказ. Т.8-912-632-89-54
Изготовление и установка мраморных памятников (производство 

в Дегтярске). Т.8-932-119-62-42
Услуги по уходу и присмотру за детьми. Группа «Ангелочек». Опыт, 

профессионализм, ответственность. Т.8-982-67-47-214

фармацевт в аптеку №64 по Калинина, 36. Т.6-35-50
газорезчик и бухгалтер-кассир. Т.8-912-28-55-109, 8-912-28-17-393
 сварщик, слесарь по работе с металлом. Т.8-953-00-23-559, 

8-967-630-38-33
предприятию требуются рабочие с опытом работы на строитель-

ство домов. Т.8-912-03-03-903, до 18 часов
рабочие в камнерезный цех по адресу: г.Дегтярск, ул.Карпинского, 

д.10. Смена-500 руб. Т.8-922-155-69-90, 8-912-603-80-49
пекарь, повар, мойщица. Т.8-965-52-44-757, 8-965-54-74-599
продавцы в автомагазин, опыт работы обязателен. Оплата при 

собеседовании. Т.8-953-047-29-44
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Т.8-902-871-10-11
требуется сотрудник на обзвон, умеющий общаться по телефону, 

работа на дому. Т.8-919-367-76-08

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

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

тельство, 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, варианты, 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 Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по  Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

211-44-77.
зем.участок в п.Крылатовском, по Озерной, 15 соток, 150 т.р. Т.8-

953-004-90-06. 
зем.участок в пос.Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом 

водоем, церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена договор-

ная. Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский, по Хрустальной, 15 соток. Т.8-

953-00-88-039
зем. участок, ЛПХ, электричество. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т. 8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный участок, 250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 280 т.р.  Т. 8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, электричество, 380 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т. 8-908-925-49-02
зем.участок по ул.Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Ур. Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

990т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 т.р. 

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

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

рядом, водопад. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Истоке по ул. Восточная, 11 соток, ровный, без 

построек, 250 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, 300 т.р., рядом пруд, красивое место. Т.8-

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

Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, центр. водопровод, канализация, 500 т.р. 

Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, рядом городской 

пруд, 450 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок, 15 соток, Исток, место сухое, ровное, 330 т.р., торг. 

Т.8-912-28-88-371
зем.участок в районе Макаринского водохранилища, 15 соток, 

участок ровный, 90 т.р. Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка под ИЖС, 15 соток, на участке баня - 18 

кв.м, гараж, скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. Т.8-952-
739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев. Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, земля ИЖС, эл-во, улица газифицирована, 

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

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем. участок по Пролетарская, 6 соток, с ветхим домом, скважина, 

газ, 520 т.р, можно под маткапитал. Т.8-961-777-59-09
участок в саду №2, домик, теплицы, 9 соток в собств., 400 т.р., выход 

в лес. Т.8-961-777-59-09
участок в саду № 6, без домика, приватизирован, 100 т.р. Т.8-

904-54-77-013
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5. Т.8-912-21-61-551
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, насаждения, 

собственник, 180 т.р. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48

участки в саду №6, 2 смежных участка общей S - 8 соток, домик, 
колодец, за забором-лес, оз.Ижбулат, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, домик с верандой, 6 соток, 2 теплицы, колодец, 

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

т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р. 

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

срочно, 120 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №3, кирпичный домик, 3,6 сотки, 2 теплицы, водо-

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

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

т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №5, в центре, рядом городской пруд и лес, дом 

из бруса, теплица поликарбонат 6х3, два парника, 4 сотки, 450 т.р. 
Т.8-952-727-32-64
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 2-эт. кирп. дом, с баней (48 кв.м), 6 соток, рядом 

лес, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36 
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 

240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду № 6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок ухоженный в саду №3, кирпичный дом, 6х4, 5 соток, 200 

т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, все насаждения, теплицы,  баня, 

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

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 разработанный в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом. 

Т.8-912-634-99-27
участок в саду № 2, 4,5 сотки, 80 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 2, 4 сотки, кирпичный домик, насаждения, 200 

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

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8 с новой баней, 4 сотки, документы в порядке, 

220 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в р-не Геологоразведки, 60 кв.м, отопление электрическое, 

скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
дом по Чапаева, 3, в хорошем состоянии, стеклопакеты, баня, 

скважина, 15 соток, 1230 т.р. Т.8-982-627-02-57
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газовое отопление, 

горячая и холодная вода, баня, стайка, 7 соток, насаждения, соб-
ственник. Т.8-919-377-31-75
крепкий жилой дом по Верхней, 38, газиф. улица, центр. водо-

провод, баня, 10 соток, 690 т.р., СОБСТВЕННИК. Т.8-912-683-63-01
дом, вода, газ, баня, насаждения. Т.8-912-654-02-13
добротный жилой дом, варианты, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, чистый в п.Бережок, 2 комнаты, скважина, элек-

тричество, в собственности 13,7 соток земли, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина, 7 соток 

земли, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший, кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-

634-99-27
дом добротный, большой, благоустроенный, 80 кв.м, 2100 т.р. 

Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, улица газифиц., канализация, 15 соток, 2150 

т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой с газом, баня, 2000 т.р. Т. 8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, в хорошем тихом районе, 10 соток, 

баня, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газифиц., 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток в собственности, скважина, элек-

во, газ, баня, 2300 т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской, обшит сайдингом, центр. водо-

провод, 10 соток, земля в собственности, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный по Первомайской, 3 комнаты, кухня, 

отопление печное+электрическое, 1300 т.р, 12 соток земли. Т.8-
912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком, 12 соток, можно мат. капиталом, 

380 т.р. Т.8-912-231-62-02
добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 3 комнаты, кухня, участок 

15 соток, 2600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-

953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный дом, можно с участием мат капитала, 750 т.р., торг. 

Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший дом. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый по газиф. улице, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, 

двор крытый, 1350 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, участок разработан, 799 

т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, в доме 3 

комнаты, отопление печное, баня, колодец, или меняю на 2-ком.кв. 
в Ревде, 1100 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом бревенчатый, 32 кв.м, отопление печное, 8 соток, баня из 

бруса-36 кв.м, пласт. окна, веранда, скважина, рядом оз.Ижбулат, 
1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, вода, баня, новый 

сруб под баню, крытый двор, 12,5 соток, 1350 т.р. Т.8-904-173-59-23
дом, 36 кв.м, отопление печное, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, 

колодец, 620 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, крытый 

двор, гараж, скважина, слив, 750 т.р. Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, свидетельство на 

дом и землю, 6 соток, рассмотрим маткапитал, 530 т.р., торг. Т.8-
953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-

167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, водоснабжение цен-

тральное, подведен газ, крытый двор, баня, 3 гаража, смотровая яма, 
2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, гараж, 

теплица, 1020 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, 17,5 соток, требует ремонта, ветхая 

баня, удобства во дворе, рассмотрим маткапитал, ипотеку, 740 т.р. 
Т.8-908-904-15-32
дом в районе школы № 23, 31кв.м, стеклопакеты, скважина, крытый 

двор, 20 соток земли, теплицы, 1300т.р. Т.8-904-177-92-39
1/2 дома (на 2 хозяев) по Кирова, общая S -31 кв.м, баня, улич. водо-

провод, 14 соток земли, 690 т.р., торг. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

летний домик с баней, 20 соток, все в собственности, газ и вода, 750 
т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, уличный водопровод, 3 

комнаты, кухня, газиф. улица, 1150 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, 2 комнаты, кухня, кладовка, удобства во 

дворе, уличный водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом новый, 180 кв.м, 2 этажа, из теплоблоков, без внутренней 

отделки, эл-во проведено по всему дому, центр. водопровод, кана-
лизация автономная, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, участок ухоженный, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом в Крылатовке, 2 этажа, мансарда, печное отопление, 12 соток, 

730 т.р. Т.8-982-605-11-30
дом, 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., газиф. улица, двор 115 кв.м, 

баня, 6 соток. Т.8-902-871-10-11

дом без внутренней отделки, 2 этажа, 14 соток, 62 кв.м, с/у, вода, 
баня, по улице – газопровод, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850.р. Т.8-904-

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовая, крытый 

двор, 2 машины сухих дров, 10 соток, рядом озеро Ижбулат, 790 т.р. 
Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, 3 комнаты, кухня, 

паровое отопление, баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
дом по Бажова, 2 этажа, центр, газ. отопление, паровое, горячая и 

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

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

готовы, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня, 27 кв.м, фундамент под комнату, 35 кв.м, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже - печь, вода в доме, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, косм. ремонт, 2 комнаты, кухня, 

скважина, вода, слив, печное отопление, баня, гараж, 1150 т.р. Т.8-
953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление газовое и печное, 

крытый двор, 900т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, 3 комнаты, кухня, с/у в доме, сква-

жина, отопление паровое, шлакозаливной гараж, смотровая яма, 
крытый двор, 12 соток земли, баня, беседка, 1500 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в районе Сев. Дегтярки, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 2 теплицы, 

1150т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, деревянный, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 

2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня, вода, 15 

соток, 1470 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом по Советской, 90 кв.м, 2012 г. постройки, окна пласт., сейф-

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, без внутрен-
ней отделки, кованный забор, 17,5 соток, 3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутренней отделки. 

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы № 23, большой крытый двор, баня, скважина, 

рядом озеро Ижбулат, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, бревенчатый, крепкие хоз. постройки (конюш-

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

1050 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, 2 комнаты, кухня, отопление паровое, пласт. окна, 

летний водопровод, 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горная, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, баня требует ремонта, 

рядом оз.Ижбулат, 1070 т.р., торг при осмотре. Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, 2 комнаты, кухня, хороший ремонт, 

натяжные потолки, пласт. окна, туалет и ванна, новая эл/проводка, 
оставим мебель, 15 соток, 1600 т.р., торг. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, газиф. улица, 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, 950т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 650т.р Т.8-904-

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

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

952-132-65-70
дом под мат.капитал и наличка, Исток, Пионеров, участок 12 соток, 

500 т.р. Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное. 

Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 соток, отопление печное, 

газопровод в дом не проведен, документы готовы, 750 т.р. Т.8-919-
362-41-86
дом, цокольный этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый, 50,3 кв.м, 2 ком-

наты, кухня, летняя пристройка, 12 соток, нужен ремонт, 850 т.р. 
Т.8-952-741-67-48
новый дом, из пеноблоков, 2 этажа, 160 кв.м, 15 соток, стеклопа-

кеты, отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, кухня, прихожая, 8 соток, баня 

6х6, 800т.р. Т.8-904-177-92-39
дом новый из бруса, 42 кв.м, 2 комнаты, кухня, 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, рядом оз.Ижбулат, 

630 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, 2 этажа, 80 кв.м, 4 жилые комнаты, кухня, отопление газовое, 

скважина, с/у, баня, 8 соток, теннисная площадка, крытый двор, гараж, 
1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, 14 соток, газ, отопление паровое, отличное 

состояние, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом в районе известкового завода, деревянный, 50 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, прихожая, 9 соток, вода, летний водопровод, теплица, 990 т.р. 
Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-

192-48-44
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт., 1600т.р. Т.8-950-193-

15-39
дом бревенчатый в пос.Бережок, 30,5 кв.м, печное отопление, 

скважина, веранда, летние пристройки, двор крытый, 13 соток, 840 
т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
коттедж по Цветников, 3 этажа, 200 кв.м, скважина, канализация, 

эл-во 380 Вт, требует внутр. отделки, 15 соток, 2600 т.р., торг. Т.8-
904-54-77-013
дом из бруса по Вязовой, 2 эт., 90 кв.м, сауна, коммуникации, 14 

соток, 1590 т.р. Т.8-904-54-77-013 
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за маткапитал. 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. Т.8-904-

986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты изолированы, 

с/у совмещен, 300 т.р.  Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-он), 16,6 кв.м, 7/9 косм. 

ремонт, с/у, стоянка, 1200 т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату по Комарова, 6, 21 кв.м, 1 этаж, 600 т.р. Т.8-908-903-40-

92, Елена 
комнату в немецком доме. Под мат.капитал. Тел.8-953-03-92-665
2 комнаты в трех комн квартире, за каждую цена 450т.р. Можно 

под мат капитал. Тел 8-908-925-49-02.
2 комнаты в 3-ком. кв, 900т.р. или обменяю на комнату с вашей 

доплатой. Т. 8-953-03-92-665
комнату по Шевченко, 17 кв.м, кирп. дом, 450 т.р., можно под 

маткапитал. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., косм. ремонт, балкон, пластик. окна, 

850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 2 эт., 32 кв.м, натяж. потолки, под чисто-

вую отделку, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Клубной, 4, 3 эт., 33 кв.м, водонагреватель, 950 т.р. 

Т.8-904-54-77-013

1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3205 кв.м, 3 этаж, 1050 т.р. Т.8-912-279-
85-48
1-ком.кв. в центре, без ремонта, 850 т.р. Т.8-912-250-73-74
1-ком.кв. по Октябрьской, 10, 30 кв.м, 670 т.р. Т.8-912-24-63-919
1-ком.кв. по Головина, 3, 29,9 кв.м, 5/5, недорого, собственник. 

Т.8-9222-94-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, остается стенка, большой диван, га-

зовая плита, водонагреватель, 900 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 950 т.р., собственник. 

Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, 1100 т.р. или меняю на 

2-3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 9, мебель, 2/5, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, косм. ремонт, 3/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1- ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком. кв. по Культуре, 31А, 3 эт., 36 кв.м, 700 т.руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4\5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, косм. ремонт, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косм. ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-

953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т. 8-912-

231-62-02  
1- ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, косм. ремонт, 950 т.р. Т.8-908-634-

84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 

950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02  
1-ком.кв. по ССГ, 550.т.р., стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-900-212-

36-39
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, пластик. окна, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

студия + комната, с/у совмещен, пласт. окна, сейф-двери, 900 т.р. 
Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, требуется ремонт, лоджия, 750 

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

952-734-48-93
1-ком.кв. в центре, 30 кв.м, косм. ремонт, новые трубы и счетчики, 

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

Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р, торг. Т.8-952-

139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл. балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-

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

919-370-77-90
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, косм. ремонт, ковролин, 

водонгареватель, окна пластик., двери железные, 950 т.р., торг. 
Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, пласт. окна, с/у 

раздельный, 970 т.р. Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, пластик. окна, сейф-дверь, газ. колонка, 

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

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

торг. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, отличный ремонт, сейф-дверь 

с зеркалом, стеклопакеты, натяжной потолок, кухня большая, 900 
т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-

912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, комната 18 кв.м, кухня 8 

кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка под с/у, 

душевой поддон, кухня 8 кв.м, 900 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-

60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком-

натную, с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-

49-36
1-ком.кв. на Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, ипотека, мат.капитал, 

небольшой торг, 850 т.р. Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, свежий ремонт, 650 т.р. Т.8-952-

132-65-70
1-ком.кв. в Больн. городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ. колонка. 900 т.р. 

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, пласт. окна, сейф-

двери, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., требуется косм. ремонт., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. после ремонта, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-

912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн. городке, высокий 1 этаж, ремонт, пласт. окна, 

сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. за мат. капитал, 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. Т.8-

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта, 750 т.р. Т.8-

904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн. городке, 1/5, в отличном состоянии, сантехника 

заменена, 950 т.р. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, косм. ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 этаж, пласт. окна, 1050т.р. Т.8-952-

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

торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, или меняю на комна-

ту в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге (дом), в 20 км от города с доплатой, 
1000 т.р., торг. Т.8-953-601-02-59
1 ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м, лоджия, 

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

1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

т.р., торг. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 800 т.р, 3/5, торг. Т.8-950-652-82-59
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Коллектив редакции газеты  «За 
большую Дегтярку» выражает искрен-
ние соболезнования корреспонденту 
И.Н.Букриной в связи со смертью матери 
ЖУКОВОЙ ЕЛЕНЫ АНДРЕЕВНЫ. 
Мамы будет всегда не хватать, но 

пусть память о ней и её тепло будут с 
тобой всегда! Царствие ей небесное! 

Выражаем глубо-
кую благодарность 
родным, коллегам, 
друзьям, соседям, 
всем, кто принимал 
участие в организа-
ции похорон 

АНДАРЖАНОВА 
РАШИТА МИРЗИЕВИЧА.

Семья 



ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, натяжные потолки, 

ремонт, 950 т.р. Т.8-912-639-41-59 1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 этаж, 
отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., качеств. ремонт, стеклопакеты, новая газ. колонка, 1000т.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
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, ремонт, нагреватель, теплый 

пол. Т.8-912-27-72-715
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, хороший ремонт, мебель, без по-

средников. Т.8-912-247-12-03
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 800 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. 1/4, 42,8 кв.м, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1250 т.р. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, с/у раздельный, 

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

904-164-93-62
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, с/у совмещен, 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, пласт. окна, 

балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре с хорошим ремонтом. 
Т.8-912-215-98-94
2-ком. кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, жилая - 30 кв.м, 890 т.р. 

Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у совмещен, 

1200 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, комнаты, с/у раздельные, балкон, 50 кв.м, 

950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,4 кв.м, 2/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон застеклен, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн. городке, 1 этаж, с/у раздельный, 1300 т.р. Т.8-

904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, комнаты изолированы, с/у 

раздельный, 1570 т.р., небольшой торг. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, комнаты, с/у раздельные, балкон застеклен, 1400 

т.р. Т.8-952-729-98-06
2 ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, комнаты изолированы, 

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

612-16-98
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, с/у раз-

дельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, 1600 т.р. 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, комнаты раздельные, 

новая газовая колонка, счетчики, с/у раздельный, 1850 т.р. Т.8-950-
194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все полностью 

- от пола до потолка, 1370 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, косм. ремонт, сейф-дверь, 

окна пластик., 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. в Ревде по К. Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, комнаты, с/у 

раздельные, или меняю на хороший дом в Дегтярске, 2000 т.р. Т.8-
952-739-37-72
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты изо-

лированные. 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 Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, балкон 

застекленный, счетчики на воду, 1750 т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 этаж, косм. ремонт, 1350т.р. Т.8-

953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. Т.8-

912-288-83-71
2-ком.кв. в  Больн. городке, 1250т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

952-726-25-32

2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, пластик. окна, водонагрева-
тель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, хороший ремонт, лоджия, 800 

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

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

ные, балкон, 1350 т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, новые 

трубы ХВС, новая газовая колонка, лоджия, или меняю на дом, 1-ком.
кв. в Дегтярске. 1800 т.р. Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

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

т.р. или меняю на 1-ком.кв. (рассматриваю ССГ и Сев. Дегтярку). Т.8-
950-647-44-83
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, с/у раз-

дельный, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, комнаты 

раздельные, 1550 т.р. Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв. 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

с/у раздельный, 950т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме без ремонта, с/у раздельный,  новая 

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

сейф-дверь, газ. колонка, 1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., комнаты, с/у раздельные, лоджия, стеклопакеты, 

ремонт, сейф-дверь, 1320 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты, с/у раздельные, 1550 т.р. Т.8-

912-622-38-41
2 ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

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

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов,18, чистая, светлая, 5/5, 950 т.р. Т.8-912-

69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, с ремонтом, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

– пластик, с видом на озеро, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2 ком.кв. в кирп. доме, 3\3, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-

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

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

03-92-665
2-ком.кв. по ул.ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2- ком.кв. по Клубной в новом кирп. доме, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
2- ком.кв. в центре, 61 кв.м, окна-пластик. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 1/5, 40 кв.м, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. на ССГ в деревянном доме, 750 т.р., центр. Т. 8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, дом панельный, 4\5. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, можно под магазин, пластиковые окна, 1100 т.р. Т. 

8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, пласт. окна, косм. ремонт, 1/5, 900 

т.р.Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Гагарина, косм. ремонт, 2/5, балкон застеклен, 1400 

т.р.Т.8-908-922-21-20.
2-ком.кв. по Ур танкистов, хороший ремонт, 2/5, 1.250 т.р. Т.8-908-

634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, цена договорная. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные  комнаты, 950 т.р. Т. 

8-912-231-62-02 
2- ком.кв. по Калинина в центре, 2 этаж, центр, 1350 т.р. Т. 8-912-

231-62-02
2-ком.кв. в районе школы №30, 3 этаж, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, хороший ремонт, 4 этаж, пласт. окна, теплые 

полы, сейф-дверь, балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
2- ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, кафель в ванной и на кухне, 1 млн 

50 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, капитальный ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2 ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1000 т.р.Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей в каменном доме, косм. ремонт, сейф-двери, 

стеклопакеты, балкон застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, косм. ремонт, 2/5, 1100 т.р. Т.8-908-925-

49-02
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2 эт., 44 кв.м, требует косм. ремонта, 1200 

т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ул.ССГ, 1 эт., косм. ремонт, 800 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, косм. ремонт, пласт. окна, сейф-дверь. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена, 

собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, собствен-

ник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 453 т.р., без ремонта, можно под маткапитал. Т.8-

908-925-49-02
3- ком.кв. на ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. на Шевченко, 24, 3 этаж , окна-пластик. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. на Димитрова, пласт. окна, ремонт, 5 этаж. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 этаж, хороший ремонт, пласт. окна. Т.8-

912-231-62-02 
3- ком.кв. по Культуры, 2 этаж, 70 кв.м, комнаты раздельные, 1100 

т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком. кв. по Озерной, УП, состояние отличное, натяжные потолки, 

стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53

3-ком.кв. по Калинина, немецкий дом, улучшенной планировки, 
1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., раздельные комнаты, пласт. окна, новая газовая колонка, 

1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Токарей с ремонтом, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты. 2/2, 850 т.р., можно с участием мат-

капитала. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в пос.Крылатовский с ремонтом, 550 т.р., можно под мат-

капитал. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, комнаты, с/у раздельные, лоджия 

застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 60 кв.м, новая сантехника,. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, дом новый, УП, хороший 

ремонт, две ванные комнаты. 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. 

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

в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком. кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, косм. ремонт, большая кухня, пласт. 

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

Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-

616-45-18
3-ком.кв. с отличным ремонтом, 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, косм. ремонт, сейф-дверь, недорого. 

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

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

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

3-ком.кв. на ССГ или Культуре с вашей доплатой, 1650 т.р. Т.8-952-139-
23-36
3-ком.кв. по Клубной,12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, окна-

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

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

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

газовая колонка, Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, пласт. окна, 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 районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, новые межкомнатные двери, стеклопакеты, 

лоджия застеклена, 1600 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 этаж. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв. с отличным ремонтом, мебель остается, 1300 т.р., гараж. 

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

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

дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Димитрова, кирпич. дом, 2 эт., 50 кв.м, сейф-двери, 

балкон-пластик, 1700 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, хор. ремонт, водонагреватель, 1000 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, хор. состояние, 3 эт., 1700 т.р. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух. гарнитур, водонагреватель. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Токарей, 4/5, евроремонт, 1400 т.р., чистая продажа. 

Т.8-961-777-59-09
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн. городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-

74-56
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, 1950 т.р., собственник. 

Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не пожарки. Т.8-912-21-61-551
гараж в р-не бани. Т.8-919-368-46-96
гараж. Т.8-952-731-56-58
гараж в р-не Калинина, 7, 25 т.р. Т.8-953-608-61-53
КУПЛЮ
зем.участок под строительство, на газифицированной улице, 400 

т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все варианты, 

250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не дороже 

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, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок в черте города или в саду. 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
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом, в р-не Сев. Дегтярки, 1500 т.р. максимум. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев. Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55 
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
комнату, можно деревянный дом, у собственника. Т.8-904-54-77-013
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

900-198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-, 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. в р-не Ур. Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2- ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
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, агентствам не беспокоить. Т.8-950-

652-82-59
2-ком.кв., недорого, агентствам не предлагать. Т.8-950-644-24-21
2-3-ком.кв. изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой район города. Т.8-953-381-07-77
3-, 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в районе по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский Волгоградской 

области на комнату в Дегтярске или Ревде, 12 кв.м, с мебелью, общежитие 
квартирного типа, 2/5, комната в секции на 4-х хозяев. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Калинина, 27, 2/4, на жилой дом в хорошем состоянии. 

Т.8-912-23-162-10
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хоро-

ший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.кв. с 

вашей доплатой, или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Ревде, 50,5 кв.м, хороший ремонт, УП, на 1-ком.кв. в Дег-

тярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 этаж, в хорошем состоянии на 3-ком.кв. 

или 2- ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. (хорошая чистая) на Культуры, 2 этаж, на  жилой дом по 

договоренности. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
в аренду помещения. Т.8-922-210-04-66 
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02 
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. женщине или молодой паре. Т.8-900-203-35-42
1-ком.кв. посуточно по Гагарина. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. в центре, 3 этаж. Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. в центре, 3 этаж, частично мебель. Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. по Калинина.  Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 38, 6 т.р., всё включено. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в хорошем состоянии. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей. Т.8-904-544-22-00
2-ком.кв. по Токарей, собственник. Т.8-952-72-90-871
2-ком.кв. по Гагарина с мебелью. Т.8-912-639-41-76 
2-ком.кв.по Головина, с мебелью, 5 т.р. + коммуналка. Т.8-908-925-

49-02
2-ком.кв. с мебелью и техникой, хороший ремонт, 10 т.р., всё включено. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком. кв. в Больничном городке, 1 эт., без мебели, на длит. срок, 7 т.р. 

+ комм. платежи. Т.8-904-54-77-013
СНИМУ
квартиру с мебелью на длительный срок. Т.8-904-380-32-58
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
1-, 2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-961-777-59-09

ПРОДАЮ
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
двигатель, 1,5 КПП, 5-ступка, классика, 2 колеса от мотороллера. 

Т.8-963-272-88-56
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17

алоэ, 3 года, 70 см. Т.8-919-373-29-63
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
металлолом, 6,7 т.р. за тонну. Т.8-912-609-03-64
для бани: печь, котел под воду, трубу 5 м, б/у. Т.8-902-27-54-762
банки стеклянные, ДВД + диски, новое зеркало, полотно деревянное 

200х90 за 500 руб. Т.8-912-633-84-99
межком. дверь 200х60, б/у, с облицовкой. Т.8-912-633-84-99
дубленку муж., б/у, р.48-50, сапоги жен. зимние, новые, р.36, пр-во 

Югославия. Т.6-02-97
телевизор, б/у, кассеты для ДВД, кровати 1,5-спальные. Т.8-912-

687-53-85
ягоды: земляника, виктория (заказ). Т.8-904-17-21-440
диван-кровать, кресло-кровать, телевизор, б/у. Т.8-900-199-960-4
стекло, б/у, от задней двери багажника а/м Святогор, 800 р., 2 новых 

колпака на колеса а/м Москвич 2141 по 50 р. Т.8-912-985-36-04, 6-13-01
газовая плита, 2 конфорки. Т.8-912-633-23-97, 8-908-909-47-99
титан дровяной из нержавейки. Т.8-908-911-48-42
2-пудовая гиря (16 кг). Т.8-912-633-23-97, 8-908-909-47-99
палас, недорого, алоэ, 3 года, дет. игру «Гонки машин». Т.8-950-65-

66-071
беговую дорожку. Т.8-922-140-12-11
велосипед для взрослого. Т.8-922-11-09-421, 8-950-64-44-671
универсальный удобный массажер на батарейках, ДМВ-приставку 

селектор каналов ПСКД-6м. Т.8-912-685-36-04, 6-13-01
детскую коляску (3 в 1): короб, а/кресло, коляска, все в хорошем со-

стоянии, 5,5 т.р. Т.8-908-923-69-37
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
детскую кроватку с матрасом в идеальном состоянии, 2 т.р. Т.8-

908-911-48-42
коз с козлятами. Т.8-950-202-15-60
6-месячного телка. Т.8-904-160-89-87
поросят. Т.8-912-608-23-78
кур и петухов, Фавероль, вывод 5-10 марта. Т.8-950-201-87-66
стельную корову, цена договорная. Т.8-950-208-36-23, 8-953-60-40-294
КУПЛЮ
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
стир. машину-автомат, б/у. Т.8-906-806-78-23
РАЗНОЕ
одинокая женщина познакомится с непьющим, порядочным мужчи-

ной 56-60 лет, для общения. Т.8-950-64-44-627

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Спешите, у нас 
низкие цены!

8-902-279-71-21      
ул.Калинина, д.12

Дистанционн
ое

обучени
е

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

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

к росту стоимости обучения.

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

Поздравляю Поздравляю 
Клавдию Пантелеевну Дрягину Клавдию Пантелеевну Дрягину 

с юбилеем!с юбилеем!

Сколько прожито лет,Сколько прожито лет,
Их не надо считать,Их не надо считать,
В юбилейный твой деньВ юбилейный твой день
Я хочу пожелатьЯ хочу пожелать
Не болеть, не стареть,Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучатьНе грустить, не скучать
И еще много летИ еще много лет
Здоровой и энергичнойЗдоровой и энергичной
День рождения встречать!День рождения встречать!

Л.В.АкименкоЛ.В.Акименко

Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет именинников месяцапоздравляет именинников месяца
Клавдию Пантелеевну Дрягину, Клавдию Пантелеевну Дрягину, 

Людмилу Александровну Вепреву, Людмилу Александровну Вепреву, 
Ленину Борисовну Потеху, Ленину Борисовну Потеху, 

Татьяну Сергеевну Дроздову,Татьяну Сергеевну Дроздову,
 Нину Николаевну Михайлову! Нину Николаевну Михайлову!

Пусть прибавился год — не беда!Пусть прибавился год — не беда!
В том — то жизни секрет В том — то жизни секрет 

заключается,заключается,
Молодой оставаться всегдаМолодой оставаться всегда
Даже если года прибавляются.Даже если года прибавляются.
Пусть же люди судят о васПусть же люди судят о вас
Не по дате рождения,Не по дате рождения,
А по блеску веселых глаз,А по блеску веселых глаз,
По хорошему настроению.По хорошему настроению.
  

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
Людмилу Александровну Вепреву Людмилу Александровну Вепреву 

с юбилеем!с юбилеем!

Пусть этот день морщинок Пусть этот день морщинок 
не прибавит,не прибавит,

А старые разгладит и сотретА старые разгладит и сотрет
И счастье в дом надолго принесет.И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить не зная бед,Желаем жить не зная бед,
Не ведая ненастьяНе ведая ненастья
И чтоб хватило на сто летИ чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!Здоровья, доброты и счастья!

Ваши ученики, выпуск 1979 годаВаши ученики, выпуск 1979 года

С 15 -17 июля VII Всероссийский Лучный фестиваль
 "Уральский Рубеж 2016".

Место проведения: г. Дегтярск, район старого 
Известкового пруда. 

Пение тетивы, свист летящей стрелы, 
звонкие удары в мишень, 

динамика и скорость. 
Ждём не только опытных стрелков, но и новичков - 

каждый получит массу  положительных эмоций!

Хочешь поступить в университет? Не сдал ЕГЭ в ВУЗ?
Ждем тебя в нашем колледже! Прием без ЕГЭ и экзаменов  
при наличии аттестата о среднем образовании  (11 классов)

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО)
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

приглашает для обучения по специальностям:
Технология деревообработки
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Землеустройство
 Выпускники факультета могут продолжить обучение в Уральском государственном 

лесотехническом университете, не сдавая ЕГЭ, по индивидуальной (сокращенной) 
программе.
Наш адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 19.
Справки по телефонам: (343) 374-37-20, 375-03-35.
Транспорт: троллейбус № 6, 7, 12, 18, 20; авт. № 5, 10 , маршрутное такси №56, 

70.  Остановка «Первомайская».
E-mail: fspocom503@mail.ru.

Более подробная информация на сайте УГЛТУ -  www.usfeu.ru

19 ИЮНЯ требуются19 ИЮНЯ требуются

  РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ  
для постройки для постройки 
цирка-шапито. цирка-шапито. 

Оплата Оплата 150 руб./час.150 руб./час.
Желающим подойти Желающим подойти 

к 8.00 на стадион.к 8.00 на стадион.

Телефон рекламного отдела:Телефон рекламного отдела:

6-10-506-10-50

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

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

Впервые в г.Дегтярске долгожданные гастроли 
Симферопольского цирка-шапито «ОСТРОВ КРЫМ»

ВСЕГО 
1 ДЕНЬ

СОСТОИТСЯ 
ТОЛЬКО ОДНО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
20 ИЮЛЯ. НАЧАЛО 

В 18 ЧАСОВ. 
Купол цирка расположен 

на стадионе.

В программе двухчасового шоу 
вы увидите выступления лауре-
атов международных цирковых 
фестивалей: воздушных гимнастов, 
акробатов, жонглеров, йогов, фо-
кусников, артистов оригинального 
жанра, также большую группу дрес-
сированных животных. Все сопрово-
ждается светодымовыми звуковыми 
эффектами. В антракте можно будет 
сфотографироваться с животными, 
купить цирковой сувенир на память 
– клоунский носик или игрушку из 
воздушного шарика, полакомиться 
сладкой ватой и попкорном.

Вырежи купон и получи скидку 
100 руб.

Разве можно сравнить цирк-шапито 
с цирком на сцене? Никогда! Настоя-
щий цирк – это круглая арена и ряды 
сидений на один выше другого, что-
бы каждому зрителю было хорошо 
видно и чтобы каждый чувствовал, 
что артисты цирка выступают только 
для него, а ты поддерживаешь его 
выступление аплодисментами, не 
жалея ладоней.
Купол цирка-шапито «Остров 

Крым» вмещает 700 зрителей. Его 
зал всегда полон, потому что гастро-
ли этого замечательного коллектива 
пропустить невозможно!

Приглашаем на представление 
всех жителей города.

Подарите праздник себе 
и своим детям! 

Стоимость билета – в зависи-
мости от ряда: 400-600 рублей. 

Детям
 до 3 лет вход бесплатный.

Телефон для справок: 
8-923-646-33-33
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
13 июля  2016 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00.
Тираж: 2800. Заказ 1166   
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

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

16 июля  (в субботу)16 июля  (в субботу)
с 14 до 15 часов с 14 до 15 часов 
у Дома бытау Дома быта
  

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, КУР-МОЛОДОК, 

КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

БРОЙЛЕРОВ, БРОЙЛЕРОВ, 

ГУСЯТ, УТЯТ.ГУСЯТ, УТЯТ.

КОМБИКОРМА.КОМБИКОРМА.

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

1 т.р./пог.м с трубой.1 т.р./пог.м с трубой.
Гарантия качества, Гарантия качества, 

рассрочка.рассрочка.

Звонить:Звонить: 8-900-19-77-774 8-900-19-77-774

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

з/п от 30 т.р.; 
• МУЖЧИНЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ, 

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
Советская, 30 (ДАРЦ).

Звонить: 8-953-606-40-78, 
с 9 до 17 часов в рабочие дни

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

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.
Тел.: 8-912-267-17-78,

8-908-92-83-760

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки. 
Мастера 

Дегтярска и Ревды.
Тел.: 

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

• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ, 

• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ. 
ДОСТАВКА.

•МУКА •САХАР •КРУПЫ
Звонить: 8-912-273-77-97

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

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

•
•
•
• ..

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от 3500 руб., от 3500 руб., 

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

Звонить: Звонить: 
8-912-65-96-6318-912-65-96-631

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ 
• СКАЛА.

Звонить: 
8-912-619-02-32

КОМБИКОРМА 
для животных и птиц. 

КРС, птичий, свиной, кроличий, 
универсальный, отруби, фураж.

Бесплатная доставка! 

Звонить: 8-982-612-13-67

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
(здание "Ресторана"), 1 этаж 

 СТРИЖКИ: 
для пенсионеров – 180 р.;
женские - от 300 р.;
мужские - от 300 р.;
фитобочка - от 250 р.
Возможен выезд на дом

Звонить:
8-908-910-28-69, Светлана

БУРИМ БУРИМ 
СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

8-908-637-13-28, 8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-608-912-031-88-60

НЕДОРОГО ПРОДАМ
 базальтовый 

утеплитель, 15 кубов.

Звонить: 8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-60

САМОСВАЛСАМОСВАЛ  
С САМОПОГРУЗЧИКОМ.С САМОПОГРУЗЧИКОМ.
ЗВОНИТЬ:8-961-76-85-085ЗВОНИТЬ:8-961-76-85-085

Магазин 
«ДОЧКИ-СЫНОЧКИ»

Калинина, 25.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ШКОЛЫ:
• костюмы спортивные;
• джемпер-поло;
• водолазки;
• блузки и многое дру-
гое.

РАБОТАЕТ 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.



ОВЕН. Вероятны позитивные перемены, 
и у вас появится шанс профессионального 
роста. Возможны удачные поездки и коман-
дировки. Друзья или высокие покровители 
помогут вам воплотить в жизнь смелые на-
чинания. 

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо твердо встать 
на ноги и начать масштабное наступление 
практически во всех жизненных сферах. 
В четверг вас порадуют новости из сферы 
вашей личной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не следует кидаться в 
крайности, внимательнее прислушайтесь к 
своему внутреннему голосу, он обещает под-
сказать верное решение, которое принесет 
вам прибыль и успех. 

РАК. Ваши цели и замыслы должны быть 
скрыты от окружающих, тогда все сложится 
наилучшим образом. Организованность, 
вдумчивость и осмотрительность — эти ка-
чества вам будут особенно необходимы для 
решения рабочих проблем. 

ЛЕВ. Если что-то не будет получаться, 
постарайтесь не идти напролом, отложите 
окончательное решение проблемы на не-
сколько дней. Чем меньше вы будете го-
ворить о своих намерениях и планах, тем 
быстрее они осуществятся. 

ДЕВА. Эта неделя принесет всплеск ак-
тивности в сфере профессиональной дея-
тельности и творческих исканий. Все будет 
получаться на отлично, но будьте бдительны, 
капризная удача может отвернуться в любой 
момент. 

ВЕСЫ. Ваше многозначительное молчание 
окажется на вес золота. Если вы не пробол-
таетесь о чем-то важном, то, вероятно, ваша 
жизнь значительно улучшится. В первой по-
ловине недели вас ждут интересные встречи. 

СКОРПИОН. Сейчас желательно не пре-
одолевать бурные пороги, а спокойно плыть 
по реке, или быть в тихой семейной заводи. 
Так что держитесь подальше от авантюрных 
историй и не будьте такими доверчивыми. 

СТРЕЛЕЦ. Успешнее всего пойдет работа 
над собой. Пусть ответственность вас не 
пугает, ведь появится возможность проде-
монстрировать свои таланты. Многие дела 
будут удаваться просто по инерции.

КОЗЕРОГ. Пришло время проанализиро-
вать, обоснованы ли требования, которые 
вы предъявляете к себе и окружающим. На 
пятницу желательно планировать поездки, 
встречи с друзьями и приобретения для дома.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь поскорее во-
плотить задуманное в жизнь, начинайте 
действовать уже сейчас, для сомнения не 
осталось времени. Посвятите дому и близ-
ким людям больше времени.

РЫБЫ. На работе оценят вашу готовность 
оперативно включиться в общее дело, но не 
стремитесь решать все задачи в одиночку. 
Начиная со вторника, вы будете буквально 
излучать энергию и уверенность в своих 
силах.

                                  гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 18.07.-24.07

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №26

По горизонтали: Обиход. Флинт. Лут. Дева. Микроскоп. Озорник. 
Идку. Час. Рот. Вишну. Хлеб. Зрители. Арфа. Лаянье. Кар. Руан. 
Тайга. Гладь. Пижама. Арибалл. Ябеда. Она. Фетр. Агатис. Гапит. 
Бейка. Ага. Сито. Бриз. Лаплас. Стаж. Арат. Ранг. Унты. Румб. Обои. 
Штрих. Акт. Злак. Воин. Еда. Жбан. Иго. Кит. Арундо. Кино. Ежа. 
Чинара. Марал. Клоп. Ара. Ель. Караоке. Тавот.
По вертикали: Боливия. Кафе. Бабочка. Бук. Рейс. Витрина. Нит-

ки. Изнанка. Одурь. Брат. Рало. Поиск. Лоа. Осанка. Урок. Кухарка. 
Лак. Канапе. Долг. Барыш. Пчела. Ржа. Трио. Абант. Пятки. Алиби. 
Загривок. Зной. Жест. Ухо. Ишак. Глазурь. Град. Лайм. Иена. Маг-
нат. Банкомат. Эндр. Тенрек. Опал. Тетерев. Виола. Книга. Жало. 
Трактир. Атас. Базальт.


