
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 И ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬ-

НОЙ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником - Днем 
строителя!
Профессия строителя – одна из самых 

важных, требующая полной самоот-
дачи и постоянно новых знаний. Люди, 
избравшие ее – созидатели, приорите-
тами которых являются надежность, 
качество и самоотверженный труд на 
благо общества. Ваш созидательный 
труд воплощается в красоту и комфорт 
родного города. Вы создаете не только 
благополучие людей, но и образ нашей 
страны, которым будут гордиться 
многие поколения. 
Выражаю искреннюю благодарность 

за ваш труд. Желаю вам процветания, 
успехов в осуществлении планов, фи-
нансовой стабильности и уверенности в 
собственных силах. Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

А.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области
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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

•
•
•
 

• 14 АВГУСТА – • 14 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Редакция газеты
 «За большую Дегтярку» 

оповещает 
зарегистрированных 

кандидатов в депутаты 
Думы ГО Дегтярск 

о проведении 
16 августа 2016 года 

в 17.00 во Дворце 
культуры (малый зал) 

жеребьёвки 
на предоставление 

бесплатной печатной 
площади в газете.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником, благо-
дарю за большой вклад в развитие экономики региона, ре-
ализацию программ, направленных на повышение качества 
жизни уральцев.
В последние годы в Свердловской области растут объемы 

жилищного строительства. По итогам 2015 года на Среднем 
Урале было построено почти два с половиной миллиона ква-
дратных метров жилья, около 33 тысяч семей справили ново-
селье. Это лучший результат за весь постсоветский период.
В Свердловской области разработана Стратегия социаль-

но-экономического развития региона, рассчитанная до 2030 
года. 2016 год – первый год её реализации. Одна из главных 
целей стратегии – повышение доступности жилья для на-
селения с различным уровнем дохода.
Это трудная, но решаемая задача. Именно для этого мы 

поддерживаем проекты комплексного освоения территории, 
финансируем из областного бюджета строительство ин-
фраструктуры на участках муниципальной жилой застрой-
ки, принимаем активное участие в программе «Жилье для 
российской семьи».
Так, строительство объектов коммунальной и инженер-

ной инфраструктуры для земельных участков под массовую 
жилищную застройку ведётся за счет средств областного 
бюджета. В минувшем году на эти цели выделено 62,8 мил-
лиона рублей, построена инженерная инфраструктура для 
объектов жилого района «Южный» в Каменске-Уральском, 
строятся сети для нового микрорайона в Новоуральске. 
Успешному развитию строительного комплекса региона во 
многом способствует работа государственной программы 

«Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года».
Развитая стройиндустрия региона создает мощную основу 

для успешной работы уральских строителей. Предприятия 
Свердловской области обеспечивают потребности строй-
комплекса региона в качественных и современных стройма-
териалах. В минувшем году объем отгруженной продукции в 
отрасли на 2 процента превысил показатели предыдущего 
года и составил 65,1 миллиарда рублей. В минувшем году 
объем инвестиций на строительство новых и модерниза-
цию действующих предприятий в строительной отрасли 
составил 660,2 миллиона рублей. Продолжилась реализация 
инвестиционных проектов по строительству завода по про-
изводству кирпича в Невьянском городском округе, завода по 
производству цемента (ООО «Михайловский карьер»), заво-
да по производству цемента (ООО «Мит-Лайн»), завода по 
производству керамического камня в Каменском городском 
округе и других. 

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Сегодня перед нашим регионом стоит ответственная 

задача – достойно принять в Екатеринбурге участников и 
гостей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Вам от-
водится серьезная роль в её решении, в подготовке города 
и области, в строительстве дорог, объектов инфраструк-
туры, благоустройстве территории. Уверен, что ваш вы-
сокий профессионализм, ответственность, опыт позволят 
успешно осуществить эту важную миссию. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 

успехов в работе на благо Свердловской области и уральцев, 
всего самого доброго! 

 Е.КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Труд строителей был востребован и 

необходим во все времена. Эта профес-
сия и сегодня одна из самых почетных и 
уважаемых.
От вас напрямую зависят не только 

успехи экономики и укрепление социаль-
ной сферы. Качество вашей работы — 
это, прежде всего, благополучие людей, 
их уверенная и достойная жизнь. То, 
что создается вашими руками, делает 
людей счастливыми, а их жизнь более 
благоустроенной и комфортной. Стро-
ительство - это всегда созидание и 
продвижение вперед.
Смело шагая в ногу со временем, со-

храняя и приумножая традиции своих 
предшественников, внедряя передовые 
технологии, вы стремитесь обеспечи-
вать надежную работу строительного 
комплекса, активно участвуете в реа-
лизации социальных программ.
Желаю вам плодотворной работы 

и успехов в вашем благородном деле. 
Пусть все задуманное вами воплотит-
ся в нужные людям дела и достойные 
результаты. Крепкого здоровья вам и 
вашим близким, счастья, удачи и боль-
ших успехов в жизни!

И.БУСАХИН, 
глава ГО Дегтярск 
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На смену горе-руководителям
приходит народный контроль

Для русского человека всег-
да будет важно не только, 
какое  решение  принимает 
власть, но и как она контро-
лирует исполнение своего 
решения. Именно поэтому 
принципиальному моменту 
наше  общество  привыкло 
оценивать эффективность 
власти и способность прини-
мать жесткие решения, если 
кто-то  позволит  исказить 
волю государства и его руко-
водителей.
В 2015 году было принято 

принципиальное решение: не-
обходимо дать всей системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства капитальный ремонт. 
Пожалуй, по своей актуаль-
ности это было одно из самых 
востребованных действий вла-
сти: практически все россияне 
испытывают проблемы из-за 
изношенности всей жилищно-
коммунальной системы. Часть 
средств предоставил бюджет, 
часть средств было решено со-
брать от населения.
В этот момент те, кто так долго 

взывал о необходимости «спра-
ведливого ЖКХ», обратились к 
федеральной власти с прось-
бой – дай порулить, давайте 
мы и попробуем возглавить 
проведение капитального ре-
монта в крупнейших субъектах 
страны. Учитывая, что данные 
деятели представляли партию 
«Справедливая Россия», давно 
засевшую в парламенте, было 
решено дать им попробовать. И 
не только в Свердловской обла-

сти – и в других регионах России 
справедливороссы взяли под 
контроль фонды капитального 
ремонта жилья.
Сейчас можно с уверенно-

стью сказать – поторопились. 
Поручение было полностью 
провалено.
В нашей области региональ-

ный  фонд  капремонта  воз-
главил Караваев, член партии 
«Справедливая Россия». Ему 
и  его  однопартийцам  была 
предоставлена прекрасная воз-
можность показать – как надо 
делать, раз уж эта партия так 
много критиковала состояние 
дел в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Но вышло все иначе: 
обвинения в коррупции, низ-
кое качество и малые объемы 
произведенных работ, крайне 
грубая форма общения с на-
селением – вот основные черты 
«справедливого» ЖКХ .  При 
этом на счетах фонда скаплива-
лись миллиарды и миллиарды 
рублей. 
Руководству Свердловской 

области пришлось менять этих 
горе-руководителей. На ходу 
пришлось менять и саму кон-
цепцию капремонта жилья – 
муниципалитетам дали право 
самим определять подрядчиков, 
расширили права жильцов, по-
ставили финансовые потоки 
под усиленное внимание право-
охранительных органов.
Власть приняла жесткое, но 

единственно верное решение 
– не справился, уходи. Кроме 
смены  руководства ,  партия 

власти решила взять на самый 
жесткий контроль реализацию 
программы капремонта: в об-
ласть выехали десятки мобиль-
ных бригад «Единой России», 
можно надеяться, что они не 
допустят того беспредела, ко-
торый расцвел при справороссе 
Караваеве.

В союзе с жильцами, мест-
ными властями народный кон-
троль партии власти сделает 
реальностью то, для чего ру-
ководство страны начинало 
программу капремонта – люди 
должны жить в цивилизованных 
условиях.
Тех же, кто посмел исказить 

волю руководства страны, ждет 
суровое наказание: по сообще-
ниям ряда СМИ против справо-
росса Караваева может быть 
заведено уголовное дело.

Сергей 
КОТЕЛЬНИКОВ

ЖКХ: "На нашей улице в три дома...»ЖКХ: "На нашей улице в три дома...»

Долгожданный ремонт дорог начался в нашем городе! Мини-
стерством транспорта и связи Свердловской области для обе-
спечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-
ловской области», государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и ин-
формационных технологий Свердловской области до 2022 года», 
финансируемой с привлечением средств иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в 2016 году, ГО Дегтярск 
выделено порядка 39 миллионов рублей.
Победителями первого аукциона стало ООО «Бюро строительных 

услуг» из г.Екатеринбурга. Их задача – ремонт дорог общего пользо-
вания местного значения. Во второй половине июля они приступили 
к ремонту участков дорог по улицам Лесозаводская, Загородная, 
Советская – Ревдинская, Клубная, Гагарина – Культуры, Калинина. 
Второй участок ул. Димитрова – Циолковского достался по аукцио-
ну ООО «ГорДорСтрой». Подрядчики этой компании приступили к 
ремонту асфальтового покрытия с заменой водоотливных лотков в 
начале августа.
Итоги третьего электронного аукциона подвели в этот понедельник 

8 августа. Победителем вновь стало ООО «ГорДорСтрой». Им пред-
стоит оперативно устранить повреждения дорог по улицам Шевченко, 

Ур.Танкистов, Исток, Озёрная, Токарей, Калинина, Советская, Кома-
рова, Литвинова, Циолковского - Головина.
Почти ежедневно начальник и инженер УЖКХ выезжают на участки 

дорог, где восстанавливают дорожное покрытие, и проводят осмотр, тща-
тельно проверяют соблюдение хорошего качества ремонта дорог. Также 
контроль осуществляют администрация ГО Дегтярск и Дума ГО Дегтярск. 

***
Близится к завершению капитальный ремонт на территории городского 

округа Дегтярск в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти. Так, ремонт пяти домов по ул.Пл. Ленина, 1, 3, 4, 5 и ул.Калинина, 
42, к радости жителей города, на 100 % завершили. Теперь одна бригада 
строителей вывозит образовавшийся мусор около домов и исправляет 
те замечания, которые поступили от собственников квартир. Претензий 
у жильцов немного и они незначительные: где-то обвалилась штукатурка 
на потолке, запачкали окна краской – в ближайшие дни недочеты лик-
видируют. В доме №2 по ул.Пл. Ленина еще ведут ремонт подвального 
помещения: бетонируют, штукатурят и красят, - но и здесь готовность 
жилого объекта не за горами. 
Как рассказал техник-строитель МКУ «Управление ЖКХ» В.Пицык, 

срок сдачи жилых домов – первое сентября. Но подрядчики, можно 
сказать, идут с опережением графика. Уже подписаны промежуточные 
акты приемки-сдачи выполненных работ между заказчиком - региональ-
ным фондом содействия капитальному ремонту и подрядчиком ООО 
«Термотехника». 
Что ни говори, процент физического износа жилых объектов был 

немалым. Во всех домах отремонтировали фасады и крыши, а также 
отмостки. Осуществили демонтаж старой электропроводки и провели 
новую внутреннюю проводку до квартирных счетчиков. В общей слож-
ности на капремонт домов израсходовано 15125 тысяч рублей. 
Жители, а таких большинство, остались довольны результатом и 

качеством комплексного ремонта, да и доброжелательное отношение, 
ответственность подрядчиков расположило собственников жилья.
А теперь немного о насущном и, возможно, не самом приятном. К со-

жалению, задолженность жителей по взносам за капитальный ремонт 
сохраняется. Об этом говорил 5 августа министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов, заслушал глав муниципалитетов и 
представителей подрядных организаций о ходе работ на территориях. 

«Еще раз обращаю внимание глав территорий на необходимость 
проведения разъяснительной работы с жителями. Есть решение Кон-
ституционного суда о правомерности капремонтов и о правомерности 
взносов. Сегодня, в отличие от прошлого года, плановые работы идут 
на всех территориях и во всех многоквартирных домах. Поэтому речи о 
том, платить или не платить, быть не должно. Все собственники – и фи-
зические лица и юридические – платить обязаны», – подчеркнул министр.

    Г.ГОЛОВИНА

С начала лета на «горячую 
линию» по качеству автодорог 
Свердловской области посту-
пило около 50 заявок. Боль-
шая часть звонков касалась 
вопросов содержания автодо-
рог. Также среди обращений 
жителей - жалобы на качество 
ремонтно-строительных работ 
на объектах улично-дорожной 
сети.

По всем поступившим сигналам 
Управлением автомобильных 
дорог Свердловской области 
были приняты меры оператив-
ного реагирования - информация 
была доведена до подрядных 
организаций и владельцев дорог 
для скорейшего устранения за-
мечаний.  В частности, по четырём 
жалобам были применены штраф-
ные санкции на сумму почти 90 
тысяч рублей.

Напомним, что заявки о ненад-
лежащем техническом состоянии 
автодорог и некачественном 
ремонте дорожного покрытия в 
круглосуточном режиме прини-
маются в диспетчерской службе 
Управления автомобильных до-
рог Свердловской области по 
телефону «горячей линии» (343) 
262-50-65.

Добавим, что губернатором 
Евгением Куйвашевым перед 
правительством Свердловской 
области и главами муниципали-
тетов поставлена задача макси-
мально эффективно использо-
вать средства дорожного фонда. 
«Необходимо вести мониторинг 
качества выполнения дорожных 
работ - общественники и депу-
таты должны быть максимально 
вовлечены в приемки, проверки 
качества дорог, чтобы после окон-
чания зимнего периода дороги не 
превращались в неприглядное 
зрелище», - заявил ранее глава 
региона.

Улица Загородная



Как начать статью, чтобы и читате-
лям было интересно, и при этом рас-
крыть суть журналистского задания? 
Рассказать вам, что редко так равно 
и гармонично сочетаются в женщине 
ум и красота, а её взгляд излучает 
тепло, доброту и любовь? Или о том, 
что грамотного работника уважают 
коллеги, высоко ценит начальство?
Напишу то, что узнала за полчаса спо-

койной беседы с Татьяной Борисовной 
Козловой. В 1978 году Татьяна Борисов-
на с супругом Валентином Александро-
вичем переехали в Дегтярск, поближе к 
родным её мужа. 
Чистый красивый шахтерский город им 

понравился, когда они еще проведыва-
ли родственников. Татьяна Борисовна 
скромно замечает, что точную дату и не 
помнит, когда пришла сюда. Такой у неё 
большой стаж. 
Скажем так, первым трудовую семей-

ную вахту на Дегтярском руднике стал 
нести супруг Татьяны Борисовны, начав 
работать водителем в автотракторном 
цехе. (В настоящее время В.А.Козлов 
занимает должность зам. главного ин-
женера.) А уже после рождения ребёнка 
в строй вступила жена - весовщиком на 
автовесы, где взвешивали руду, известь, 
щебень, дальше - в погрузочно-разгру-
зочный цех. Это было время расцвета 
и интенсивного развития Дегтярского 
рудника. Работники трудились в две 
смены, объёмы отгруженного товара 
были невероятно большими!

- Как распределитель работ, я сда-
вала заявки, вела учет и отчетность, 
составляла ведомости и акты, про-
водила раскредитовку документов на 
перевозимый груз — это оформление 
его получения, выдачи и передача на-
кладной получателю груза. Давно это 
было, всего не вспомнишь… 
Татьяна Борисовна успевала тру-

диться и в отделе сбыта: выписывала и 
оформляла щебень, известь сторонним 
организациям и частным покупателям. 
Постепенно она с головой окунулась в 
эту область, набив шишки и набравшись 
опыта. Сейчас замены ей нет, да и  не 
пытаются найти: квалифицированным 
специалистом по отгрузке готовой про-
дукции ООО «Уральское карьероуправ-
ление» дорожит начальство, довольны 
клиенты. 
Какова суть её работы? Менеджер по 

сбыту – так часто называют людей её 
профессии, и труд их нелёгок, требует 
особого склада ума и характера. От того, 
как специалист сбыта «потопает», зави-
сит будут ли «лопать» другие работники 
компании. 
Руководители среднего звена зани-

маются планированием, поиском и при-
влечением покупателей, контролем за 
процессами продажи на каждой стадии. 
В общем, менеджеры координируют и 
направляют все виды продаж, включая 
заказ, его подготовку и проверку, за-
частую определяют ценовую политику 
предприятия, сопровождают сделки с 
особо важными (ключевыми) клиентами, 
контролируют прибыль и потери, состав-
ляют общий консолидированный отчет 
и т.д. Профессионализм сотрудников 
компании дает возможность предложить 
клиентам высокое качество обслужива-
ния, включающее удобную систему зака-
зов, точные и быстрые поставки, гибкие 
схемы оплаты, четкий документооборот.
Один из компьютеров на рабочем 

столе служит только для работы в про-

грамме «Этран» - автоматизированной 
системе  подготовки  и  оформления 
перевозочных документов на железно-
дорожные грузоперевозки ОАО «РЖД» 
по территории Российской Федерации. 
С веским багажом знаний Татьяна Бори-
совна чувствует себя как рыба в воде: 
заводит заявки, оформляет накладные, 
ведёт скрупулёзный контроль. 

- Что для вас ваша профессия? – 
спрашиваю я.

- Нравится всё! Даже с нетерпени-
ем жду окончания отпуска, начинаю 
скучать, к тому же я всегда на связи.
Сердечно отзывается Т.Б.Козлова о 

коллективе, считая, что ей несказанно 
везёт на людей, с которыми сталкивает 
её жизнь. 

- У нас два профессиональных празд-
ника День строителя и День металлур-
га, - говорит Т.Б.Козлова. – Во-первых, 
наша история начинается с прошлого 
века,  когда один из старейших цехов 
города – известковый - был струк-
турным подразделением Дегтярского 
рудоуправления. Вот и металлургия. 

Во-вторых,  мы являемся  производите-
лем   широкого спектра продукции для 
стройиндустрии, значит, вносим свой 
значительный вклад в эту область.
И это верно. Продукция отгружается в 

Якутию, на Дальний Восток, Удмуртию, 
Пермскую, Свердловскую, Тюменскую 
и Челябинскую области. Негашеная из-
весть с Южно-Вязовского месторожде-
ния применяется для технологических 
целей при комплексной переработке 
медно-цинковых и сульфидных медных 
руд; нейтрализации промышленных 
сточных вод – нейтрализует вредные 
кислоты, связывает тяжелые металлы; 
при химической подготовке питьевой 
воды, при газоочистке; применяется в 
строительных целях; используется в 
алюминиевой промышленности; для 
нейтрализации  выделяемых  паров 
синильной кислоты и поддержания ще-
лочной среды в процессе сорбции и т.д. 

- Что пожелаете коллегам, всем ра-
ботникам и ветеранам строительной 
отрасли?

- Каждый день хоть по кирпичику 
стройте на века будущее страны: 
теплые уютные дома, современные 
офисы, заводы и многое другое. Дари-
те людям радость, и пусть качество 
сооружений будет главной составля-
ющей. Желаю строителям здоровья, 
долголетия, благополучия, заслужен-
ных наград, отличных успехов в труде, 
счастья и мира!

Г.ГОЛОВИНА
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Т.Б.Козлова всегда в хорошем настроении и на "боевом посту"

ДОРОГИХ ВЕТЕРАНОВ-
СТРОИТЕЛЕЙ Г.ДЕГТЯРСКА 

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! 

Строителям низкий поклон.
Наш город вашим трудом 

возведен.
Профессия ваша в почете

 всегда
И память про вас 

пролетит сквозь года!
Здоровья вам и долголетия!

С уважением, Т.КОБЯКОВА

Почётная профессия строитель… Почётная профессия строитель… 
или металлург?или металлург?

Асхат Мингалиевич Мин-
галиев, уважаемый в городе 
человек, родился 10 августа 
1926 году  в  Башкирской 
деревне ,  в  многодетной 
семье .  Окончил  военное 
пехотное училище, где про-
ходили ускоренные курсы 
по разным видам боевых 
действий. 
Асхата призвали в армию 26 

октября 1943 года на Восточ-
ный фронт, на войну с Япони-
ей. Довелось Асхату воевать 
на большом военном корабле 
«Ташкент» в Японском порту. 
Он и его товарищи десантиро-
вались, схватывались не раз в 
рукопашном бою с японцами, и 
Асхат был трижды ранен. 
Только в ноябре 1945 года 

при  сопровождении  воен -
нопленных во Владивосток 
Асхат Мингалиев ещё остался 
служить до 1951 года.  
Началась  г ражданск ая 

жизнь, приехал в Карабаш, 
что под Челябинском, устро-
ился на шахту, на подземные 
работы. Условия труда были 
неважные, из-за болезней его 
вывели из подземки, дав вто-
рую группу инвалидности. В 

1956 году приехал в Дегтярск. 
Работал много лет в артели 
«Вперёд» часовым мастером. 
Любил свою работу наш ве-
теран, за усердие и мастер-

ство  десять раз награждался 
дипломом «Мастер - золотые 
руки».  
С 1988 года А.М.Мингалиев 

является членом городского 
Совета ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной 
войны. 

Уважаемый 
Асхат Мингалиевич! 

Администрация  ГО  Дег-
тярск и Дума ГО Дегтярск 
сердечно поздравляют ваc с 
90-летием! Ваш юбилей - оче-
редное доказательство того, 
что 90 лет - это вовсе не пре-
клонный возраст. Низкий по-
клон вам за ту сложную жиз-
ненную дорогу, по которой 
вы прошли достойно, будучи 
участником исторических 
событий и трудясь во благо 
будущего поколения. 
Желаем, чтобы здоровье 

не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссяка-
ли, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит 
радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. 

Вам желаем много счастьяВам желаем много счастья
Рассуждение на тему войны 

несвойственно молодому по-
колению. Насколько патри-
отично звучат слова о том, 
как тяжело отдавать, даже на 
время, часть родной земли на 
растерзание врагу. Но живы те, 
кто столкнулся с этим горем…

"ТЯЖЕСТЬ УТРАТЫ"

Почему же так грустно 
на сердце?

Давно отгрохотала война...
Почему не стянули вы берцы?
Почему лишь печаль 

да тоска?
Не слышен звон полных 

бокалов.
Не раздается звонкий смех

 солдат.
От чего грустны 

же ваши лица?
Почему до сих пор оружие

 в руках?
Никто не ответил мне 

взглядом,
Никто из них не поднял

 головы.
Но старый солдат, 

что сидел со мной рядом,
Прохрипел в тишине: 

"Вы правы.

Нет радости в этих 
чертогах,

Ибо нет радости в наших 
сердцах.

Много товарищей 
мы потеряли в дорогах,

Еще больше мы потеряли 
в боях".

Он замолчал. Был смущен 
я ответом, 

Ведь война меня обошла 
стороной.

Он продолжил:
 "Но мы скорбим не об этом,
Не о товарищах павших, 

а о той,
Что была недавно Родиной

 нашей.
О той, что была нашей 

страной!
Мы помянули солдат, 

за нее жизни отдавших.
Её ж помянуть - 

не хватит жизни одной".
Старый солдат замолчал. 

За окном все светлее.
Взглядом, полным грусти, 

оглядел я залу -
Видимо, нет горя страшнее,
Чем отдать Родину 

на растерзание врагу!

Д.ВАСИЛЬЧУК
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Знай наших!Знай наших!

Седьмого августа в Екатеринбурге прошел II 
международный марафон «Европа-Азия» и  Кубок 
России 2016 по марафонскому бегу. В столице 
Урала в четырех дистанциях протяженностью 42, 

21, 10 и 3 километра вышли почти 5 тысяч бегунов 
из 45 субъектов Российской федерации, 17 стран, 
237 городов. Помимо просто любителей спорта,  
на марафон заявились именитые спортсмены, те, 
кто из-за разразившегося допингового скандала 
не смогли  отстаивать честь нашей страны на 
летней олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Дегтярец Р.Г.Давлетшин, как и в прошлый год, 

решил испытать свои силы в спортивном меропри-
ятии, пробежав дистанцию в 21 км. Как рассказал 
Рашит Габитович нашей газете,  трасса проходила 
по центральной и исторической части города. Бежать 
атлетам было тяжело, летняя жара в +340 и безветрие 
сыграли не на руку марафонцам. 
При этом, как отметил спортсмен, организация за-

бега была на высоком уровне, строго соблюдались 
международные стандарты при его проведении.
Победителем марафона в забеге на 42 км сре-

ди мужчин второй год подряд стал Юрий Чечун из 
г.Самары, а среди женщин первое место заняла 
Сардана Трофимова из республики Саха (Якутия). В 
качестве награды им вручили автомобили и денеж-
ные призы. 
Рашит Габитович занял почетное второе место в 

группе 55-59 лет, обыграв 15 соперников. 

Поздравляем нашего земляка и желаем ему 
дальнейших успехов и спортивных побед!

Г.ГОЛОВИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!  

Поздравляю вас с Днём физкультурника! 
Это праздник всех любителей спорта, активного 

образа жизни, всего того, что несёт нам здоровье, 
силу духа, оптимизм, дарит позитивную энергию 
и радость жизни.  
Приятно отметить, что с каждым годом все 

больше уральцев выбирают здоровый образ жизни. 
По итогам прошлого года свыше 1 миллиона 236 
тысяч жителей Свердловской области, это более 
трети населения региона, регулярно занимались 
физической культурой и спортом.
Средний Урал по праву гордится званием одного 

из наиболее развитых спортивных центров России, 
кузницей олимпийских кадров страны. Благодаря 
реализации федеральных, региональных и муници-
пальных программ в Свердловской области созда-
ны все условия для развития массового спорта и 
спорта высших достижений. В регионе действует  
более 8 тысяч спортивных сооружений, ежегодно в 
муниципалитетах Свердловской области строят-
ся современные спортивные комплексы, школьные 
стадионы, дворовые площадки, хоккейные корты. 
Только в минувшем году в Свердловской области 

прошло 8055 спортивных и физкультурных меро-
приятий для участников разных возрастов и уровня 
физической подготовки. 
Среди массовых спортивных мероприятий наи-

большей популярностью уральцев пользуются Все-
российская массовая лыжная гонка «Лыжня России», 
легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», 
«Майская прогулка», «Кросс нации», международ-
ный марафон «Европа-Азия».  
Сегодня все уральцы болеют за российских олим-

пийцев, радуются успехам земляков на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро. В состав олимпийской сборной 
России вошли 10 уральских спортсменов, многие 
из них уже внесли свой вклад в медальный зачёт 
страны.

Дорогие уральцы!
Благодарю всех любителей спорта и професси-

ональных спортсменов, тренеров, руководителей 
спортивных клубов и организаций, организаторов 
массового спортивного движения за отличную 
работу по укреплению здоровья нации, крепкий 
спортивный характер, волю к победе. 

 Желаю всем жителям Свердловской области 
здоровья, бодрости, хорошего настроения, успехов 
в занятии спортом и всего самого доброго!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
И ТРЕНЕРЫ, ЛЮБИТЕЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!!
От всего сердца поздравляю вас с всероссийским 

праздником - Днем физкультурника!
В жизни каждого спорт и физическая культура 

занимают особое место. Эти жизненные ценности 
придают нам силы, укрепляют дух, закаляют тело, 
вселяют уверенность.
В этот праздничный день хочу поблагодарить 

весь тренерский состав, всех работников спор-
тивных учреждений города за труд, мастерство, 
веру в своих воспитанников.
Желаю вам, дорогие друзья, новых спортивных 

достижений, бодрости духа и отличного настро-
ения!

А.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области
 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Искренне поздравляю работников физкультуры, 

спортсменов, тренеров, педагогов и любителей 
спорта с Днем физкультурника!
Это праздник каждого из нас, вне зависимости от 

профессии и возраста! Он находит отклик в душе 
каждого, кто дружит со спортзалом и стадионом, 
лыжами и велосипедом, турником и беговой до-
рожкой. Радует, что таких людей становится всё 
больше, ведь спортивный человек – это успешный 
человек. 
Укрепляя здоровье, спорт совершенствует не 

только тело, но и дух, способствует созидатель-
ному труду на благо нашего города, области, 
страны. 
От всей души желаю всем крепкого здоровья, 

бодрости духа, силы, энергии, несгибаемой воли 
к победе и новых блестящих достижений! Пусть 
физкультура и спорт станут вашими союзниками 
на всю жизнь!

И.БУСАХИН, 
глава ГО Дегтярск 

Рашит Габитович Давлетшин после марафона

Мотокросс: Мотокросс: смысл есть в том,
у чего есть последователи
Приветственными словами 

встретил  гостей  глава  горо-
да Дегтярска И.Бусахин на 4 
этапе Свердловского кубка по 
мотокроссу. В соревнованиях, 
которые прошли в субботу 6 
августа, приняли участие около 
100 спортсменов в различных 
категориях. 

«Приятно видеть вас в нашем 
скромном городе, но имеющем та-
кую классную трассу для мотокрос-
са!»– после главы приветственную 
эстафету продолжил главный специ-
алист администрации А.Сарычев. 
Он был далеко не последним, кто 
хвалил трассу нашего города, на-
зывая её не только полюбившейся 
спортсменам, но и соответствующей 
всем стандартам, «одной из лучших 
трасс для мотокросса области». 
Слова благодарности за созданный 
в Дегтярске спортивный объект про-
износили в сторону С.В.Лаптева, 
который сохраняет трассу в таком 
презентабельном виде. «Серёга 
forever!» – кричали в его сторону 
зрители. 
Первый заезд провели юные 

участники на мотоциклах в 50 куби-
ческих см, за ними выступили спор-
тсмены постарше с мотоциклами в 
65 куб.см, далее – 85, 125 куб.см, 
возрастная группа до 35 лет с мото-
циклами до 400 куб.см и группа с ма-
шинами того же класса, но старше 
35 лет. Завершали день участники 
на уже не двухколесном транспорте 
– мотоциклах с колясками. 
Малыми родинами спортсменов, 

приехавших на соревнования, были 
города не только Свердловской 
области (Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Нижний Тагил, Качканар, 
Новоуральск, Реж и др.), но и Перм-
ского края, Челябинской области, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. 
Для незнакомого с подобными 

соревнованиями человека зрелище 
может показаться немного странным 
и непонятным. Да, несомненно, вы-
глядят спортсмены впечатляюще, 
высота прыжков поражает, так же, 
как и крутизна поворотов и умелое 
с ними управление. Но понять до 
конца, насколько всё это сложно, 
опасно, грандиозно помогают лишь 
мельчайшие детали, которые на-
чинаешь замечать не сразу: крестя-
щиеся спортсмены перед стартом, 

сосредоточенные взгляды наставни-
ков, их постоянные попытки подска-
зать, что и как стоит делать, разница 
в наклонах мотоциклов в прыжках, 
огромные горы пыли, взметающиеся 
от пролетающих мотоциклов. Во 
время заездов слышишь коммен-
тарии в духе: «Ого, как они высоко 
прыгают, ненормальные что ли?!» и 
еще больше начинаешь замечать, 
как часто машины оказываются на 
уровне неба. Самым показательным 
комментарием, на мой взгляд, была 
фраза, сказанная одним из зрите-
лей своему внуку: «Пенсию получу, 
куплю тебе мотоцикл, Андрюша, 
смотри, сейчас большие поедут!» 
Ведь смысл есть в том, у чего есть 
последователи. 

А.БЕХТЕРЕВА

• 13 АВГУСТА – • 13 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКАДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Областной фонд поддержки 
предпринимательства 
завершил приём 
документов на субсидии 
по модернизации, всего 
было подано 95 заявок 
от предпринимателей. 
Напомним, в 2016 году из 
областного и федерального 
бюджетов для этого 
направят 

159 млн.           .

Крупные хозяйства начали 
уборку картофеля и 
овощей: первый урожай 
уже на прилавках уральских 
магазинов. В планах 
аграриев – собрать не менее 
670 тыс. т зерновых и 

700 тыс. т 
картофеля,
обеспечить годовым запасом 
кормов животноводческую 
отрасль региона.

21,2 млн.
выделены из регионального 
резервного фонда 
на оказание помощи 
гражданам, пострадавшим 
в результате паводка 
в районах Ирбита, 
Верхотурья, п. Гари, 
Туринска и Слободы 
Туринской. Выплаты 
получат 800 семей: по 10 
тысяч рублей на человека.

Этот союз, отмечают ав-
торы инициативы, особенно 
актуален в условиях, когда 
перед Россией возникает но-
вая череда внешних и внут-
ренних угроз. «Урал и ураль-
цы, являясь опорой страны и 
её Президента, сумеют в этот 
непростой момент проявить 
свои лучшие качества и за-
щитят общенациональные 
интересы», – заявил предсе-
датель Общественной пала-
ты области, почётный граж-
данин Свердловской области 
Станислав Набойченко.

В инициативную груп-
пу вошли известные люди: 

первый в Свердловской об-
ласти Герой труда Павел 
Камнев, почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв, сенатор 
Аркадий Чернецкий, леген-
дарный врач Семён Спектор 
и другие.

Союз «Сила Урала» пла-
нирует участвовать в наибо-
лее значимых общественных 
событиях региона, таких, как 
международный марафон 
«Европа-Азия».

Стоит отметить, что 
участники форума – а в ак-
тивную дискуссию с об-
щественниками включились 

также депутаты Госдумы 
Павел Крашенинников и 
Александр Петров, предсе-
датель областной Федерации 
профсоюзов Андрей Ветлуж-
ских, председатель комитета 
Заксобрания области по соц-
политике Вячеслав Погудин, 
председатель Совета област-
ной общественной организа-
ции ветеранов войны Юрий 
Судаков – планируют выра-
ботать предложения для ак-
тивного участия институ-
тов гражданского общества 
в решении важных вопро-
сов в сфере социальной по-
литики.

Группа известных 
уральцев создала 
общественный 
союз «Сила Урала», 
который призван 
консолидировать 
усилия жителей 
всей Свердловской 
области для поддержки 
экономического и 
политического курса 
Президента РФ 
Владимира Путина. 
О создании было 
объявлено 5 августа 
в ходе форума по 
социальной политике 
«Урал – территория 
заботы о людях».

Решение Международного 
паралимпийского комите-
та не пустить сборную па-
ралимпийцев России на 
Паралимпийские игры в Рио-
де-Жанейро − уже не полити-
ка. Это ещё один фронт санк-
ционной войны, ведущейся 
против России.

Сначала испортили всем 
настроение, развязав настоя-
щую травлю наших олимпий-
цев. Долго, методично втирали 
в грязь русский спорт, изби-
рательно применяя к нашим 
спортсменам повышенные 
требования, а зачастую и пря-
мо фальсифицируя основания 
для претензий.

Современный спорт выс-
ших достижений основыва-
ется на активном примене-
нии самых разных наук. Иначе 
просто невозможен ежегод-
ный рост рекордов, которые 
уже давно оторвались от ре-
альной физиологии человека. 
Причина одна – коммерциали-
зация международного спор-
та. Три фактора подстёгивают 
друг друга: без гонки рекордов 
не будет роста рейтингов теле-
визионных трансляций сорев-
нований, а без массовой теле-
визионной аудитории не будет 
бешеных прибылей. 

Ведя самую настоящую 
войну против России, между-
народные спортивные орга-
низации, точнее − небольшое 
количество спортивных бюро-
кратов, полностью зависимых 
от Больших денег и Больших 
политиков, превратили олим-
пийское движение в антирус-
скую помойку, ведя, казалось 
бы, беспроигрышную игру. 
Они добиваются либо полной 
изоляции России от междуна-
родного спортивного движе-
ния, либо создания имиджа 
нашей страны, как страны из-
гоя, достойной самых жёстких 
мер наказания. Точно такая же 
информационная война ве-
лась непосредственно перед 
бомбардировками в отноше-

нии Сербии, Ливии, Ирака 
и во многих других странах, 
где не удавалось реализовать 
«цветные революции».

Но то, что сделали в отно-
шении наших спортсменов с 
ограниченными возможнос-
тями, − уже за рамками добра 
и зла.

Особенно обидно за наших 
уральских спортсменов. 

Известно, что Паралим-
пийские игры пройдут в Рио-
де-Жанейро с 7 по 18 сентяб-
ря. Напомним, что четыре 
года назад в Лондоне наши 
спортсмены в общекоманд-
ном зачёте заняли второе 
место, выиграв 102 медали. 
Победили паралимпийцы 
Китая.

В этом году мужская сбор-
ная России по волейболу 
сидя полностью укомплекто-
вана игроками Центра пара-
лимпийской и сурдлимпий-
ской подготовки сборных ко-
манд Свердловской области 
«Родник». Это наши земля-
ки-уральцы: все члены волей-
больной команды постоянно 
проживают и тренируются в 
Екатеринбурге.

Мужская сборная России 
по волейболу сидя - одна из 
самых титулованных команд 
в мире: 15-кратный чемпи-
он России, неоднократный 
призёр различных междуна-
родных соревнований, в том 
числе серебряный и брон-
зовый призёр чемпионатов 
Европы, бронзовый призёр 
Паралимпиады-2008 в Пекине.

Что же делать, спросите 
вы? 

Бороться. Побеждать.
Будущее не предопределе-

но. Будущее создается сегодня 
и будет таким, каким мы его 
сделаем. Не важно, о чём идёт 
речь – о работе наших заво-
дов, победах в спорте или о на-
личии буханки русского хлеба 
на столе.

Дорогу осилит идущий. 
Победа не является результа-
том слепой удачи. Она избега-
ет равнодушных и пессимис-
тов, проигравших до начала 
схватки.

Успех приходит к тем, кто 
верит, работает и держится 
друг за друга.

Делать будущее
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«Сила Урала» – в союзе 
с общественностью
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «В Свердловской области выполняются все социальные обязательства, 

обеспечиваются гарантированные меры социальной поддержки населения».

Масштабный проект 
«Знаменитые уральцы» 
стартовал в Интернете 
на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые 
известные люди России – 
наши земляки. Свердловчанам 
предлагается выбрать своего 
героя и проголосовать за него. 
Автором проекта выступило 
«Областное телевидение». 

Например, сегодня одни из лидеров голосования: гендиректор УГМК Андрей Козицын – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», российский философ и политик Анатолий Гайда – 

в номинации «Правосудие и права человека», рок-музыкант Вячеслав Бутусов – в разделе «Культура и наука».

Благодаря возглавляемому Крашенинниковым 
комитету в июле 2016 года вступила в силу новая 
редакция Уголовного кодекса РФ. В некоторых час-
тях закон стал строже: ужесточены статьи, касаю-
щиеся преступлений в состоянии опьянения, мо-
шенничества, коммерческого подкупа и взяточни-
чества. Но многие другие нормы права радикально 
смягчены. 

«Изменяется подход к уголовному праву. 
Меняется концепция: деяние, не представляющее 
большую общественную опасность, предлагается 
первоначально проводить через КоАП, а затем, в 
случае повторности, применять уголовное пра-
во», – пояснил Павел Владимирович и напомнил, 
что «декриминализация» УК РФ ведётся с 2011 

года по инициативе Владимира Путина.
Статья 76.1 УК РФ освободила от уголовной от-

ветственности лиц, впервые совершивших эконо-
мическое преступление по статье 170.2 УК РФ (не-
законное межевание и т.п.), статьям 176-178 УК РФ 
(незаконное получение кредита, ограничение кон-
куренции) и ряду других статей. 

По статье 76.2 УК РФ лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено судом с судебным штра-
фом, если преступник возместил ущерб. 

Усилиями Крашенинникова и его коллег декри-
минализованы побои, неуплата алиментов и мелкие 
кражи. Некоторые преступления переквалифици-
рованы в административные правонарушения, при 
условии совершения их впервые.

Нет сомнений, что работа по смягчению и гар-
монизации уголовного и административного права, 
проведенная Крашенинниковым, усилит «воспита-
тельное» действие законов и приведёт к сокраще-
нию числа сидящих. 

За время работы с 2011 года депутат стал ав-
тором и соавтором 204 законопроектов. Проекты 
касались внесения изменений в Гражданский, 
Уголовно-процессуальный, Уголовный, Налоговый 
кодексы и другие законы. Депутат уверен, что в но-
вой Госдуме продолжится начатое им создание еди-
ного Гражданского процессуального кодекса и дру-
гая работа по совершенствованию российского за-
конодательства.

Павел Крашенинников. Соавтор правового государства
Павел Крашенинников родился 21 июня 1964 

года в Полевском.
Окончил Магнитогорский строительный тех-

никум и Свердловский юридический инсти-
тут. С 1990 по 1993 год работал в Верховном 
Совете РСФСР экспертом по правовым воп-
росам, замначальника главного управления 
по жилищной политике. 

В 1993 году возглавил управление гражданского 
и экономического законодательства Минюста. 

С 1996 по 1997 год был статс-секретарём и зам-
председателя Госкомитета РФ по антимоно-
польной политике и поддержке новых эконо-
мических структур. 

В 1997 году назначен первым замминистра. 
В 1998-1999 годах возглавлял министерство 

юстиции, являлся членом Совбеза России. 
В 1999 и 2003 годах становился депутатом 

Госдумы от СПС. В 2007 и 2011 годах переиз-
бирался на этот пост от «Единой России». Все 
сроки возглавлял думский Комитет по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству. 

С 2009 года является председателем Ассоциации 
юристов России. 

Павел Крашенинников – один из авторов 
Гражданского кодекса РФ. Ему были вручены 
ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV 
степени и другие награды.
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Урал – территория заботы
В 2015 году на реализацию законов социальной направленности из областного бюджета было 
выделено более 31,2 миллиарда рублей. По словам губернатора Евгения Куйвашева, «эти 
средства позволяют в полной мере выполнить все социальные обязательства, обеспечить 
гарантированные меры социальной поддержки населения, реализовать целевые программы 
социальной направленности». 

Благодаря проведению региональной политики 
по устройству детей-сирот количество воспитанни-
ков детских домов в Свердловской области за 4 года 
существенно сократилось. 

По словам председателя комитета регионально-
го Заксобрания по социальной политике Вячеслава 
Погудина, многие законопроекты, принятые в 
Свердловской области, опережали федеральные за-
конодательные акты. Так, региональным парламен-
том были приняты законы по поддержке многодет-
ных семей и семей, находящихся в сложной соци-
альной и материальной ситуации. 

В 2016 году размер выплат при усыновлении де-
тей от 10 лет или при усыновлении двух или более 

детей составляет 219 тысяч рублей. При усынов-
лении ребенка-инвалида приёмные родители по-
лучают по 438 тысяч рублей. Остальные катего-
рии усыновителей получают по 54 тысячи рублей. 
Соответствующие выплаты в Свердловской облас-
ти были установлены в 2014 году. 

За четыре года работы парламента установлены 
дифференцированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приёмных родителей, а также введена 
дополнительная надбавка для родителей, воспиты-
вающих ребёнка старше 10 лет. Семьи, которые ре-
шили усыновить несколько детей, могут рассчиты-
вать на получение субсидии на строительство или 
покупку жилья.

Адаптируются поезда
В рамках оказания помощи инвалидам 26 объек-

тов Свердловской железной дороги (СвЖД) полу-
чили «паспорта доступности». 

Так, на вокзалах Екатеринбурга, Первоуральска, 
Ревды, Нижнего Тагила и других городов обустрое-
ны специальные санитарные комнаты для пассажи-
ров с ограниченными физическими возможностя-
ми. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге для колясоч-
ников оборудованы низкие кассовые окна.

В первом полугодии для вокзалов Екатеринбурга, 
Ревды, Богдановича, Первоуральска, Нижнего Тагила 
и Верхотурья куплены семь вагонных подъёмников 
для посадки-высадки инвалидов-колясочников.

Инвалиды могут позвонить по бесплатному но-
меру 8-800-510-11-11 (не менее чем за 12 часов до 
прибытия на вокзал) и заказать необходимые услуги.

Детей-сирот на Урале становится меньше
Система социальной защиты в 
Свердловской области включает 
54 территориальных управления 
соцполитики и 169 учреждений 
социального обслуживания, 
в которых трудятся почти 

18 тысяч уральцев.

Структура устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (на 1 октября 2015 года)

под опекой
(попечительством)

в приёмной
семье

в семьях
усыновителей

7 533
7 707
3 483
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54 территориальных управления 
без попечения родителей 

(попечительством)
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На Среднем Урале набирает темпы 
предвыборная кампания в региональное 
Заксобрание. Партии, изъявившие желание 
в ней участвовать, сдали свои списки в 
областную избирательную комиссию. В 
этой связи жителей Свердловской области 
интересуют вопросы: кто возглавляет 
избирательные списки, какую главную 
идею продвигают лидеры партийных 
объединений, которые претендуют на то, 
чтобы представлять интересы уральцев в 
Законодательном Собрании области? Прежде 
всего, общественное внимание привлекают 
парламентские партии. Проанализируем, что 
собой представляют их лидеры.

На общем фоне уральское сердце должен пора-
довать список «Единой России». Здесь не только 
первая тройка, но и весь список, включая одноман-
датников, состоит из тех, кто давно и успешно рабо-
тает на Среднем Урале. 

По мнению экспертов, список лидеров – 
Куйвашев-Чернецкий-Носов – сильнейший за пос-
ледние двадцать лет. «Тройка достаточно удачная, в 
ней совмещены интересы уровня регионов и муни-
ципалитетов – в частности, Екатеринбурга и успеш-
ного промышленного центра Нижнего Тагила», – 
ранее заявлял Аркадий Чернецкий.

Это только доказывает тот тезис, который на 
съезде партии власти высказал Президент России 
Владимир Путин: «Единая Россия» – точка сборки 
страны».

Во главе списка ЛДПР – неизменный 
Жириновский, который несколько лет назад ут-
верждал, что «более тупого населения, чем на Урале, 
нет». Сейчас ему хочется, чтобы кто-то из его сорат-
ников присутствовал в областном Заксобрании. На 
втором месте – новый координатор регионального 
отделения Данил Шилков. Возможно, он будет ре-
транслировать идеи своего вождя. На третье место 
кандидатуры не нашлось. Заметьте, что ни одного 
сколько-либо известного уральца во главе списка 
ЛДПР нет.

Кадровым бессилием страдает и список 

«Справедливой России». Во главе идёт Сергей 
Миронов, вторым – Александр Бурков, третьим – 
Виктор Маслаков. 

Как прокомментировал justmedia руководитель 
Уральского отделения Фонда развития гражданско-
го общества Анатолий Гагарин, «тройка не очень 
убедительная». «Не в обиду будет сказано, в кулу-
арах партийные функционеры говорят, что присут-
ствие Миронова в партии приносит больше мину-
сов, чем плюсов. Они пошли по пути ЛДПР, но это 
неправильный ход. Им надо было ставить Буркова, 
Черешнева, например, как человека, представ-
ляющего интеллигенцию. А третьей – женщину, 
чтобы привлекать женский электорат», – считает 
Анатолий Гагарин.

Нельзя сказать, чтобы в Свердловской области 
совсем не знали справедливороссов, но слава о них 
такая, что этих деятелей побоялись даже в список 
ставить. Одна фамилия Караваева чего стоит, про-
валив в прошлом году областную программу по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, он 

остался правой рукой Буркова и продолжает поль-
зоваться большим авторитетом в местном отделе-
нии «Справедливой России».

Коммунисты, казалось бы, нашли для первой 
тройки людей с местной пропиской, но вот их про-
фессиональная принадлежность немало удивит ве-
теранов – это не рабочие и не учителя, нет здесь 
людей, когда-либо состоявших в настоящей, со-
ветской коммунистической партии. Возглавляют 
КПРФ предприниматели-бизнесмены, главная за-
дача которых, согласно учению Маркса, – извлече-
ние добавочной стоимости, получение прибыли. 
Коммунистическую тройку возглавил первый се-
кретарь областной ячейки 28-летний Александр 
Ивачёв. На втором месте – депутат областного пар-
ламента Вячеслав Вегнер, на третьем – малоизвест-
ный помощник депутата Госдумы Юрия Афонина 
Игорь Аксенов.

Напомним, выборы в Заксобрание Свердловской 
области пройдут 18 сентября 2016 года.

Выбор – за вами, уральцы!

Предвыборные размышления 
о партийных раскладах
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Следить за тем, как исполняется обновлённый 
федеральный закон о торговле, вступивший 
в действие 15 июля, начала в Свердловской 
области «Единая Россия». Задача – 
сделать менее накладным доступ местных 
производителей в торговые сети.

Члены мониторинговой группы в ходе рейда 
смотрели, где произведены продукты из потреби-
тельской корзины: мясные и молочные продукты, 
хлеб и яйца.  

Две торговые сети порадовали. В «Магните» 
местные продукты с логотипом «Покупай наше, 
местное» составляют большинство – молоко из 
Ирбита и Талицы, хлебобулочные изделия «СМАК» 
и «Реж-хлеб», колбаса из Первоуральска, Сысерти, 
Полевского, Новоуральска… «Кировский» заказы-
вает и затем продаёт продукты под своей торговой 
маркой. Зато в «Светофоре» уральских продуктов 
контролёры не обнаружили. Хотя местные произ-
водители, по словам Ильи Бондарева, в перспективе 
могут покрыть потребности всех жителей региона.

Пропуск на полку

Члены мониторинговой группы «Честная цена» председатель НП «Союз животноводов Урала» 
и Ассоциации отраслевых Союзов АПК Свердловской области, генеральный директор компании «УГМК-Агро» 

Илья Бондарев (на фото слева) и региональный координатор партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
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По мнению экспертов, список лидеров – Куйвашев-Чернецкий-Носов – сильнейший за последние двадцать лет.
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Красноуфимск
Газ для села – 
долгожданное благо

Работа на подступах к Калиновке идёт полным 
ходом. Рабочие прокладывают газопровод, кото-
рый обеспечит голубым топливом жителей дерев-
ни. Общая протяжённость газовой сети составит 
почти 2 километра. Жители – в предвкушении 
благоустройства. Пенсионеры признаются, что 
отапливать дома дровами накладно. После того, 
как в Калиновке появится газ, трубы с голубым 
топливом протянут в Куянково и другие близле-
жащие сёла.

 «Вперёд»

Екатеринбург
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Академия футбола – 
для талантливых ребят

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов вместе 
с губернатором Евгением Куйвашевым посетил 
объекты, которые готовятся к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Особое внимание Игоря 
Шувалова привлёк спортивный комплекс Ураль-
ской футбольной академии: крытый футбольный 
манеж, стадион, гостиница, 3 футбольных поля. 
«Академия футбола – один из лучших примеров, 
где можно собирать талантливых ребят даже из 
соседних регионов», − отметил вице-премьер.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Строят новые дороги
Председатель правительства области Денис 
Паслер и глава Законодательного Собрания реги-
она Людмила Бабушкина в рамках контроля вы-
полнения программы «Сила Урала» проверили, 
как строятся дороги в Талице. Премьер-министр 
отметил, что целевое финансирование для воз-
ведения дорог в регионе в 2016 году увеличилось 
с 12 до 17 млрд. рублей. Талице, в частности, вы-
делено 150 миллионов. Новые дороги помогут со-
единить две части городского округа, минуя же-
лезнодорожные переезды. 

 «Сельская новь»

Талица Новоуральск
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«Пенотерм» избавит от шума

Министр промышленности и науки области 
Сергей Пересторонин, глава Новоуральска 
Владимир Машков, депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников присутствовали на открытии 
производственной площадки Уральского элект-
рохимического комбината, где запущен новый 
комплекс «Пенотерм». На основе вспененного 
полипропилена и полиэтилена будут выпускать-
ся изоляционные и упаковочные материалы − до 
28,5 тысяч кв. м готовой продукции в год. Шу-
моизоляционный материал будет востребован, в 
частности, при строительстве домов. 

 novouralsk-news.ru

Лесные пожары 
под контролем

С начала пожароопасного сезона силами специ-
ализированного учреждения по тушению лесных 
пожаров «Уральская авиабаза» в области ликвиди-
рован 441 пожар. 30 парашютистов-десантников 
Уральской базы авиационной охраны лесов вме-
сте с коллегами из Ямало-Ненецкого автономного 
округа тушат лесные пожары в соседнем регионе. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Решетниковские фермеры 
набирают обороты

В 90-е годы при переделе собственности совхозы 
и колхозы начали менять статус. Не обошло сто-
роной и решетниковские земли. По прошествии 
лет здесь сформировались КФХ, где уверенно ве-
дут производство фермеры Андрей Ларионов и 
Василий Тарасов, а также СПК «Сагайский», ко-
торым управляет Ильяс Хамидулин. Многие не 
представляют, что в глубине района, за 40 км, ко-
лосятся поля зерновых, идёт заготовка сена, стадо 
овец набирает упитанность, появились красно-
белые животные породы Герефорд, называемые 
«мраморным мясом». А самое главное – для сель-
ских тружеников есть работа. Подтягивается мо-
лодёжь. Фермеры убеждены, если государство 
будет интенсивно поддерживать сельхозтоваро-
производителя, будет и уверенность работать на 
перспективу.

 «Коммунар»

Туринская Слобода Нижняя Тура
Из ивы бизнес «заплели»

Нина Сысоева (на фото) и супруги Ольга и 
Андрей Пудушкины из ивовых прутьев плетут 
корзины, панно и даже мебель. Пригодились сто-
лярные и плотницкие умения, роспись по дереву. 
Среди заказчиков – рестораны и магазины. По 
словам мастеров, когда предприятие зарожда-
лось, центр занятости оплатил обучение, арендо-
вал помещение и поначалу оплатил налоги. Такая 
господдержка помогла нижнетуринцам развить 
своё дело и поддержать народные промыслы. 

 «Время»

Ф
от

о:
 «

Вр
ем

я»

Нижний Тагил
То мель, то глубина! 

В жаркую погоду уральцы стремятся к водо-
ёмам. Не обходится и без происшествий. Так, 
на Черноисточинском пруду села на мель лод-
ка с детьми. Мэр Сергей Носов, проверяющий в 
это время состояние водоёма, заметив ребят, по-
мог снять лодку с мели. Проявили себя тагиль-
чане и на южных водах. Тренер по плаванию 
Владислав Смирнов в Анапе спас от гибели семью. 
Маму с мальчиком на матрасе унесло в море. На по-
мощь бросился Владислав. Напомним, этим летом 
на водоёмах области утонули 35 отдыхающих. Спа-
сатели призывают уральцев быть осторожными.

 www.vsenovostint.ru
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"ПЕРВЫЙ"
04.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА". 1-3 серии (12+)
15.00 Новости
15.15 Женский журнал
15.25 Мужское/Женское (16+)
17.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! (16+)
19.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Дуэты
21.00 Время
21.30 Т/с "НЮХАЧ". 1 серия (16+)
22.30 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
23.30 Т/с "НЮХАЧ". 2 серия (16+)
00.30 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
01.15 Модный приговор
02.20 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.10 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 "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "История болезни" (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 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ". 
             1-4 серии (12+)
00.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.50 XXXI летние Олимпийские
            игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
             "Легкие деньги" (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
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.30 Т/с "ШАМАН".  (16+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
             "Безумие" (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Технологии комфорта
08.50 Автоnews (16+)
09.10 Патрульный участок (16+)

09.35 Красота и здоровье (16+)
09.55 Специальный репортаж (16+)
10.25 Автоnews (16+)
10.40 ХХХI летние Олимпийские
             игры. Гандбол. Женщины. 
            Нидерланды - Россия
12.25 Новости
12.30 ХХХI летние Олимпийские
        игры. Спортивная гимнастика. 
13.45 Новости
13.50 ХХХI летние Олимпийские
             игры. Легкая атлетика
14.40 Новости
14.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Бразилия
16.45  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Плавание на откры-
той воде. 10 км. Женщины. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Борьба гре-
ко-римская
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Вести конного спорта
21.40 Технологии комфорта
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 Патрульный участок (16+)
22.50 Автоnews (16+)
23.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Вест Хэм"
02.00  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Велоспорт
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс
04.30 ХХХI летние Олимпийские
             игры. Волейбол. Мужчины
06.15 Новости
06.30 ХХХI летние Олимпийские
            игры. Волейбол. Мужчины

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
02.45 Фэнтези "ДРАКОНЫ
             КАМЕЛОТА" (16+)
04.20 Дорожные войны (16+)
05.00 Дерзкие проекты (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 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
09.50 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 В гостях у дачи (12+)
16.25 Горные вести (16+)
16.40 Национальное измерение (16+)
17.05 Доброты много не бывает (16+)
17.10 Погода на "ОТВ" (6+)
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 Детектив "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
            ГЛУШИ" (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 Я отвечаю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (12+)
09.00 Пятница News (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Солт-Лейк-Сити (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ" (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
            ГОРОДЕ" (16+)
02.30 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
04.20 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.10 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (12+)
09.00 Уральские пельмени16+)
09.30 Боевик "NEED FOR SPEED.
           ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Фантастический боевик
         "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+)
23.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
00.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
01.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПОПРЫГУНЬЯ" (12+)
11.50 Секреты старых мастеров.
            Федоскино
12.05 "Хлеб и голод". 
            Документальный проект
12.45 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Жар-птица
            Ивана Билибина"
15.55 "Не квартира - музей". Ме-
м о р и а л ь н ы й  му з е й - к в а рти р а 
В.В.Набокова
16.10 Д/с "Космос - путешествие
            в пространстве и времени"
16.50 Д/ф "Квебек - французское 
сердце Северной Америки"

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.05 Д/с "Влюбиться в Арктику"
18.35 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45  85 лет со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. "Острова"
20.25 Д/ф "Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне"
20.40 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. "Ла Скала"
21.35 Власть факта. "Первая рус-
ская революция: истоки и итоги"
22.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
23.00 Тайны души. "Архетип. Не-
вроз. Либидо"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Ж.Сименон. Телеспектакль 
"Мегрэ и человек на скамейке" 1 ч.
01.15 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Вера Полозкова
01.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
02.40 Д/ф "Авиньон. Место пап-
ской ссылки"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Комедия "НАШ ОБЩИЙ
             ДРУГ" (12+)
10.25 Детектив "С НЕБЕС 
             НА ЗЕМЛЮ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "С НЕБЕС 
            НА ЗЕМЛЮ" (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Жуков и Рокоссовский.
          Служили два товарища" (12+)
15.40 Т/с "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ". (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
19.40 События
20.00 Право знать! (16+)
21.25 Обложка. Скандалы
           с прослушкой (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж. 
            На отшибе памяти (16+)
23.05 Без обмана. "
             Змеиный супчик" (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Боевик "ОТСТАВНИК" (16+)
02.30Х/ф "МАМОЧКИ" (16+)
04.30 Д/ф "Внебрачные дети.
            За кулисами успеха" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы, вещание в кабеле со-
храняется
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (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 "И ВСЕ-ТАКИ
             Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА" (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Простые истории (16+)

04.20 Кулинарная дуэль (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (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 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Х/ф "ТРОЯ" (16+)
02.15 Х/ф "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ" (16+)
04.15 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Информационная 
            программа 112
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы
19.00 Информационная
            программа 112
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ" (16+)
22.00 Водить по-русски
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ-2" (18+)
02.10 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
04.15 Территория заблуждений

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Профилактические работы
           работы на ТНТ-Урал
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО
             ВОЗРАСТА" (16+)
22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Комедия "БОЛЬШОЙ 
            БЕЛЫЙ ОБМАН" (12+)
03.40 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.30 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)
05.25 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
06.15 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф"КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+)
14.30 Х/ф"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (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 "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с "Детективы" (16+)
00.55 Т/с "Детективы" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)

Вскармливание материнским молоком было 
и остаётся идеальным питанием новорожден-
ного малыша. Это золотой стандарт питания 
младенца.

Материнское молоко по составу близко к тканям 
ребёнка и обеспечивает его всеми питательными 
веществами, жирами, углеводами, минеральными 
веществами, витаминами, жидкостью. Многие 
из них не образуются в организме младенца, и 
грудное вскармливание является единственным их 
источником. Например, женское молоко содержит 
большое количество простагландинов (замени-
тели грудного молока их не содержат), которые 
влияют на множество физиологических функций, 
активируют пищеварение и созревание клеток ки-
шечника, что предупреждает колики младенца. В 
женском молоке в тридцать раз выше содержание 
таурина (аминокислота), чем в коровьем, а таурин 
играет важную роль в развитии тканей мозга и 
сетчатки глаза, поэтому для новорожденных и де-
тей первых месяцев жизни является незаменимой 
аминокислотой. Женское молоко содержит более 
20  ферментов, которые не только способствуют 
перевариванию пищи, но также стимулируют дей-
ствие собственных ферментов.

Материнское молоко – это не простая комби-

нация питательных веществ, это продукт боль-
шой биологической ценности. Оно обеспечивает 
уникальную защиту младенца от инфекций и 
аллергии, стимулирует более раннее созревание 
собственной иммунной системы ребёнка. Давно 
доказано, что у детей, находящихся на грудном 
вскармливании, ниже уровень заболеваемости.

В молоке матери содержится большое ко-
личество гормонов и гормоноподобных белков, 
которые регулируют обмен веществ, влияют на 
рост ребёнка и созревание его нервной системы, 
развитие интеллекта. Женское молоко обеспечи-
вает уникальное формирование психологической 
сферы, интеллекта, обучаемость, социализацию 
и преемственность опыта поколений.

Грудное вскармливание оказывает благопри-
ятное влияние не только на здоровье в младен-
ческом возрасте, но и улучшает качество и про-
должительность жизни в дальнейшем. Данные 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
подтверждают защитное действие вскармливания 
по отношению к риску развития в последующей 
жизни хронических заболеваний органов пищева-
рения, аллергической патологии, атеросклероза, 
сахарного диабета, лейкоза и рака.

Трудно переоценить положительное влияние 

самого процесса кормления грудью, оказываю-
щего на ребёнка огромное эмоциональное воз-
действие. Во время грудного кормления между 
матерью и младенцем устанавливается особая 
тесная близость, сохраняющаяся на всю жизнь. 
Доказано, что дети, вскормленные грудью матери, 
вырастают более ласковыми, доброжелательными 
к людям, а в будущем сами становятся заботли-
выми родителями.

Важно вскармливание грудью и для самой 
женщины: мировая статистика доказывает, что 
злокачественные заболевания молочных желёз и 
половой сферы встречаются в десятки раз реже 
у женщин, неоднократно рожавших и кормивших 
детей грудью.

Кормить грудью не только полезно и удобно, но и 
экономически выгодно: не нужно покупать дорогие 
смеси. Всегда в любой обстановке мама накормит 
ребёнка стерильным, свежим, тёплым молоком!

Ежегодно в России со второго по девятое 
августа проводится неделя поддержки грудного 
вскармливания. По всем вопросам наши мамы 
могут обратиться в детскую поликлинику по теле-
фону 6-31-51.

О.Степучева, заведующая педиатрическим 
отделением поликлиники  

НАЧНИТЕ С ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "УЛЫБКА 
            ПЕРЕСМЕШНИКА" (12+)
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 "НЮХАЧ". 3 и 4 с. (16+)
23.35 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЙ МИР" (16+)
01.40 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
02.40 Х/ф "СКУДДА-У!
            СКУДДА-ЭЙ!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "СКУДДА-У!
           СКУДДА-ЭЙ!" (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 "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Выбор оружия" (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 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ"(12+)
00.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.50 XXXI летние Олимпийские
           игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". (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
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
            ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
            ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.30 Т/с "ШАМАН". "Сделка" (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Яхтсмен" (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.20 Автоnews (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Квадратный метр
09.50 Патрульный участок (16+)
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах
12.05 Новости
12.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

13.25 Новости
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины
14.45 Спортивный интерес (16+)
15.40 Красота и здоровье (16+)
16.00 Автоnews (16+)
16.25 В центре внимания (16+)
16.45 Все на матч! "Рио-2016"
18.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду
19.50 Новости
20.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римска
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Все на матч! "Рио-2016". 
21.55 Вести настольного тенниса
22.05 Технологии комфорта
22.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Ростов" (Россия). 
01.45 Все на матч! "Рио-2016". 
02.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
04.30 ХХХI летние
 Олимпийские игры
06.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.35 Рыцари дорог (16+)
12.35 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            КВАРТЕТ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик "ВРАГ
            ГОСУДАРСТВА №1" (18+)
02.55 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            КВАРТЕТ" (12+)
04.45 Дорожные войны (16+)
05.00 Дерзкие проекты (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 Д/ф (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Все о загородной жизни (12+)
11.45 Наследники Урарту (16+)
12.00 Доброты много не бывает (16+)
12.05 Мультфильмы
12.40 Д/ф (12+)
13.30 Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ" (12+)
15.05 Скорая помощь (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (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 Детектив "ПОКУШЕНИЕ
             НА ГОЭРЛО" 1 с. (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 О личном и наличном (12+)

23.50 История государства 
            Российского (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 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 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Вологда (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
02.30 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
04.50 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.15 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
10.00 Фантастический боевик
      "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Фантастический триллер
           "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
23.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
01.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.30 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Жестокий романтизм. Х/ф
             "ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ" (12+)
11.45 Д/ф "Лики неба и земли"
12.00 "Хлеб и деньги". 
            Документальный проект
12.40 Эрмитаж
13.05 Д/с "Москва - Берлин. 
            Завтра война"
13.35 Ж.Сименон. Телеспектакль 
"Мегрэ и человек на скамейке" 1 ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира 
16.05 "Не квартира - музей
16.20 Д/с "Космос - путешествие
                в пространстве и времени"
17.05 IX Международный конкурс
            органистов имени 
             Микаэла Таривердиева
18.05 Д/с "Влюбиться в Арктику"
18.35 "Олег Табаков. В поисках
               радости. Театральная 
           повесть 
            в пяти вечерах"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Миха-
ил Ботвинник и Гаянэ Ананова
20.25 Д/ф "Ассизи. Земля святых"

20.40 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе. "Парижcкая 
национальная опера"
21.35 Власть факта.
             "Ближний Восток"
22.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
23.00 Тайны души. "Архетип.
            Невроз. Либидо"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Ж.Сименон. Телеспектакль 
"Мегрэ и человек на скамейке" 2 ч.
01.00 "Не квартира - музей"
01.15 Blow-Up. Фотоувеличение.
             Сергей Шаргунов
01.40 Pro memoria. "Отсветы"
01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
02.50 Д/ф "Тамерлан"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив "БУДНИ 
        УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко.
           Баллада о любви" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. 
            "Змеиный супчик" (16+)
15.40 Т/с "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ"
             3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
19.40 События
20.10 Право знать! (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
           Золотая капуста (16+)
23.05 Удар властью.
            Распад СССР (16+)
00.00 События
00.20 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+)
04.35 Прощание. Марина Голуб (16+)
05.25 10 самых... Заметные 
           пластические операции (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 6 кадров (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ 
            Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "СЛАДКАЯ
            ЖЕНЩИНА" (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Простые истории (16+)
04.25 Кулинарная дуэль (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (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 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
20.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
            РЫЦАРЬ" (16+)
01.30 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
           РЫЦАРЬ-2" (16+)
03.30 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна
11.00 Документальный проект. 
12.00 Информационная 
            программа 112
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
           ОРУЖИЕ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы
19.00 Информационная
            программа 112
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
              ОРУЖИЕ-2" (16+)
22.10 Водить по-русски
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ-2" (18+)
02.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.15 Тайны Чапман
04.15 Территория заблуждений

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "УНИВЕР. 
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО
             ВОЗРАСТА" (16+)
22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+)
04.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.55 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)
05.45 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
06.30 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Мент в законе-5" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Мент в законе-5" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Мент в законе-5" (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 "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ЗАЗА" (16+)
01.55 Драма "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             ВАСИЛИЯ 
             БОРТНИКОВА" (12+)
04.05 Т/с "ОСА" (16+)
04.55 Т/с "ОСА" (16+)

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти сформировало рейтинг готовности муниципалитетов 
к зиме. По итогам первой половины ремонтно-восста-
новительной кампании – с 15 июня по 31 июля в списке 
лидеров со средним показателем готовности от 80 до 100 
процентов 14 территорий. На уровне 60-79 процентов – 41 
муниципалитет, от 40 до 59 процентов – 32 территории. 

Готовность ниже 40 процентов наблюдается в 7 городах и районах.
Как сообщили в ведомстве, в общей сложности – с учетом сельских поселений 

– в рейтинге приняли участие 94 муниципальных образования. Оценка работы 
территорий исчислялась, исходя из показателей готовности жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры, а именно – котельных, тепловых, водопрово-
дных, канализационных и электрических сетей.

В числе лидеров со средним показателем готовности к работе в зимних усло-
виях от 80 до 100 процентов оказались 14 муниципальных образований. Помимо 
имеющих небольшую коммунальную инфраструктуру сельских территорий, таких 
как Краснополянское, Баженовское, Кузнецовское, Унже-Павинское, Таборинское 
сельские поселения, передовые позиции в рейтинге заняли Ревда (87,6%), Крас-
ноуфимск (86,6%), Нижняя Салда (84,4%), Невьянский городской округ   (80,1%) 
и Сухой Лог (80,0%). 

Среди городов, вошедших во вторую группу (от 60 до 79%), Первоуральск 
(78,7%), Заречный (78%), Нижний Тагил (77,5%) Верхняя Пышма (77%), Алапаевск 
(74,5%) Среднеуральск (74%), ЗАТО Свободный (73,8%) и ряд других территорий. 
В этой же группе Екатеринбург. 

Готовность самых проблемных территорий прошлого года – Белоярского 
Горноуральского и Каменского городских округов также составляет 52, 69, 60 
процентов соответственно. 

В списке условных аутсайдеров (с показателями готовности к ОЗП менее 
40 процентов) – Арамиль (39,5%), Березовский городской округ (38,5%), Ирбит 
(34,2%), городской округ Верх-Нейвинский (32,3%), Пелым (15,2 %) и муници-
пальное образование п. Уральский (4,0%).

«Представленные данные свидетельствуют о том, что подготовка региона к 
зиме идет в плановом режиме, без каких-либо серьезных сбоев. С учетом того, 
что основной объем ремонтно-восстановительных работ завершается, как пра-
вило, в конце августа-начале сентября, а по жилфонду – в конце сентября – на-
чале октября, у нас есть все основания полагать, что своевременная техническая 
готовность к отопительному сезону будет обеспечена во всех муниципалитетах», 
– отметил глава МинЖКХ Николай Смирнов.  

Что касается экономической составляющей, здесь, напомнил он,  ситуация 
осложняется большими долгами жителей перед поставщиками топливно-энер-
гетических ресурсов. На сегодняшний день – это 8,5 миллиардов рублей. 

«Эта проблема требует принятия серьезных мер как со стороны жителей, так и 
со стороны управляющих компаний и органов местного самоуправления. Работе 
с неплательщиками по сокращению задолженности должно быть уделено самое 
пристальное внимание. В противном случае – и я считаю это справедливым – 
ресурсоснабжающие организации будут вынуждены пойти на непопулярные меры 
и начинать подачу тепла в самые «недисциплинированные» дома и территории 
в последнюю очередь», – сказал министр.

Региональным МинЖКХ сформирован первый рейтинг 
готовности муниципалитетов к зиме
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"ПЕРВЫЙ"
04.30 На XXXI летних Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро
06.50 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "УЛЫБКА 
            ПЕРЕСМЕШНИКА".  (12+)
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 "НЮХАЧ". 5 и 6 с.(16+)
23.35 Х/ф "БАНДА ШЕСТИ" (12+)
01.40 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми.  (16+)
03.35 Модный приговор

"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 "КАМЕНСКАЯ"
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Поклонники" (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 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ"(12+)
00.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.50 XXXI летние Олимпийские
           игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
             "Клиент всегда прав" (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
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
             ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
             ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.30 Т/с "ШАМАН".(16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Смерть в объективе" (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Технологии комфорта
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Автоnews (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Автоnews (16+)
10.45 ХХХI летние Олимпийские
            игры. Легкая атлетика
11.55 Новости

12.00 ХХХI летние Олимпийские
          игры. Спортивная гимнастика. 
13.00 Новости
13.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры.  Гандбол.  Женщины. 1/4 
финала
14.45 Культ тура (16+)
15.15 Вести настольного тенниса
15.30 Технологии комфорта (16+)
15.50 Автоnews (16+)
16.15 Красота и здоровье (16+)
16.35 Футбольное обозрение Урала
16.50 Все на матч! "Рио-2016". Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Легкая атлетика. Вольная 
борьба. Настольный теннис. Муж-
чины. Команды
21.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
23.00 Новости
23.10 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Пор-
то" (Португалия) - "Рома
01.45 Новости
01.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. "Барселона" - "Севилья". 
04.00 Все на матч! "Рио-2016". 
04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
06.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик "ВРАГ ГОСУДАРСТВА
           №1: ЛЕГЕНДА" (18+)
03.15 Фантастический боевик
            "ЭРА ДРАКОНОВ" (16+)
05.05 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/ф" (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 В гостях у дачи (12+)
11.45 Доброты много не бывает (16+)
11.50 Мультфильмы)
12.40 Д/ф (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Детектив "ПОКУШЕНИЕ 
           НА ГОЭРЛО" 1 с. (12+)
14.50 Д/с "Истории спасения" (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Детектив "ПОКУШЕНИЕ 
            НА ГОЭРЛО" 2 с. (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 Урал. Третий тайм (12+)
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 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Битва риелторов (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 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 "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
             ГОРОДЕ" (16+)
02.30 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
04.50 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.15 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
10.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Уральские пельмени16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Фантастический боевик 
             "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
23.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
           ИЗ МАГИКЯН" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
01.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.30 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20  Х/ф "ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ"
11.45 Д/ф
12.00 "Хлеб и бессмертие". 
            Документальный проект
12.40 Эрмитаж
13.05 Д/с "Москва - Берлин.
            Завтра война"
13.35 Ж.Сименон. Телеспектакль 
"Мегрэ и человек на скамейке" 2 ч.
14.45 Важные вещи. 
            Одеяло Екатерины I
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира
             с Николаем Цискаридзе.
16.05 "Не квартира - музей
16.20 Д/с "Космос - путешествие
            в пространстве и времени"
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.05 Д/с "Влюбиться в Арктику"
18.35 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах"
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 75 лет Николаю Губенко.
            "Острова"
20.25 Д/ф "Погост Кижи. 
           Теплый лес"
20.40  Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.
21.35 Власть факта. "Новый 
            курс Рузвельта"
22.15 Д/с "Космос - путешествие
            в пространстве и времени"
23.00 Тайны души. "Архетип. 
            Невроз. Либидо"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Ж.Сименон. Телеспектакль
           "Мегрэ и старая дама" 1 ч.
01.10 "Не квартира - музей"
01.30 Blow-Up. Фотоувеличение.
            Татьяна Аксюта
01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
             ПОВЕСТЬ"
10.35 Д/ф "Николай Губенко 
            я принимаю бой" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
             Распад СССР (16+)
15.40 Т/с "ЛЮБОВЬ 
            ВНЕ КОНКУРСА" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
19.40 События
20.00 Право знать! (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. 
            Курсы безумия (16+)
23.05 Хроники московского быта.
            Власть и воры (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Т/с "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
04.05 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 6 кадров (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ
            Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (16+)
03.10 Давай разведемся! (16+)
04.10 Простые истории (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (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 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
23.00 Триллер "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
             АНАЛИЗ" (16+)
01.30 Х/ф "НОЧИ В РОДАНТЕ" (16+)
03.30 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений
11.00 Документальный проект. 
12.00 Информационная 
              программа 112
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-2" (16+)
16.00 Информационная 
           программа 112
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы
19.00 Информационная
             программа 112
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
            ОРУЖИЕ-3" (16+)
22.15 Смотреть всем!
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ-2" (18+)
03.00 Самые шокирующие 
            гипотезы
04.00 Территория заблуждений

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО
            ВОЗРАСТА" (16+)
22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Д/ф "Телескоп "Хаббл". 
            Око Вселенной" (12+)
02.40 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
03.35 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)
04.25 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
05.15 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
06.10 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив "ДОРОГАЯ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив "ДОРОГАЯ" (16+)
14.30 Детектив "ЛЕГЕНДА 
            ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив "ЛЕГЕНДА 
           ДЛЯ ОПЕРШИ" (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 "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
            ТИГРОВ" (12+)
02.05 Т/с "Щит и меч" (12+)
03.40 Т/с "Щит и меч" (12+)

Начиная с 2017 года, 
подготовка управленче-
ских кадров в сфере ЖКХ 
Среднего Урала перейдет 
на единые образователь-
ные стандарты и будет 
финансироваться за счет 
федерального бюдже-
та. Об этом сообщили 

в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской 
области.

Как рассказал глава ведомства Николай Смирнов, 
утверждение контрольных параметров приема в 
средние профессиональные и высшие учебные за-
ведения начнется в самое ближайшее время, и будет 
осуществляться рабочей группой в составе специ-
алистов региональных МинЖКХ, Минобразования и 
Минэкономики, представителей учебного сообщества 
и потенциальных работодателей. 

Госстандарты, отметил руководитель, разрабо-
таны при участии Минстроя и Минобрнауки России 
и предполагают обучение по специальности «Управ-

ление, эксплуатация и обслуживание многоквар-
тирного дома» для среднего профессионального 
образования, и направлению «Жилищное хозяйство 
и коммунальная инфраструктура» (бакалавриат, ма-
гистратура). 

Напомним, ежегодная потребность регионального 
ЖКХ в квалифицированных кадрах составляет около 
четырех тысяч человек. Вопросы о необходимости 
решения проблемы дефицита отрасли в высококласс-
ных рабочих, инженерах и управленцах неоднократно 
поднимались главой региона Евгением Куйвашевым, 
озвучивались на уровне областного правительства, 
обсуждались на инфраструктурных форумах.

В настоящее время, рассказал Николай Смирнов, 
в рамках соглашений с региональным МинЖКХ, рабо-
та в данном направлении ведется сразу несколькими 
вузами Среднего Урала, однако включает в себя не 
полный цикл обучения той или иной специальности, 
а лишь переподготовку специалистов и повышение 
квалификации. А этого, убежден министр, крайне 
недостаточно. 

«Это разовые образовательные мероприятия для 

уже работающих специалистов, и без них, безуслов-
но, не обойтись. Но сегодня, в условиях реформи-
рования и масштабной модернизации, ЖКХ остро 
нуждается еще и в притоке молодых кадров с новым 
мышлением, способных работать на сложнейшем 
оборудовании, умеющих со знанием дела применять 
на практике современные технологические и управ-
ленческие решения», – отметил он. 

Для решения данной задачи нужна долгосрочная 
и целенаправленная работа. И с принятием феде-
ральных образовательных стандартов у регионов 
такая возможность появилась. «Госстандарты – это 
единые требования, единые приоритеты, единые 
программы обучения, единые подходы к аттестации. 
Это – фундамент, который позволит всю работу с ка-
дровым потенциалом преобразовать в полноценную и 
эффективную систему. И мы уверены, что, благодаря 
этому уже в ближайшие годы жилищно-коммунальное 
хозяйство Среднего Урала области пополнится спе-
циалистами, которые поднимут не только качество 
обслуживания потребителей, но и престиж отрасли 
в целом», – сказал Николай Смирнов. 

Подготовка кадров для ЖКХ переходит на единые госстандарты 
и будет осуществляться за счет федерального бюджета
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "УЛЫБКА 
            ПЕРЕСМЕШНИКА". (12+)
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 "НЮХАЧ". 7 и 8 с. (16+)
23.40 Х/ф "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ" (12+)
01.40 На XXXI летних Олимпийских
             играх в Рио-де-Жанейро
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми.  (16+)
03.35 Модный приговор

"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 "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Кто есть кто" (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 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ". (12+)
00.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.50 XXXI летние Олимпийские
            игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Совместная операция" (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
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
              ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
              ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.30 Т/с "ШАМАН". (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Футбольное обозрение Урала
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Технологии комфорта (16+)
10.50 ХХХI летние Олимпийские
            игры. Легкая атлетика
12.35 Новости
12.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала

13.55 Новости
14.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика
15.00 Рио ждет (12+)
15.30 Вести настольного тенниса
15.40 Футбольное обозрение Урала
15.50 Вести конного спорта
16.00 Автоnews (16+)
16.20 Технологии комфорта
16.40 Красота и здоровье (16+)
17.00 Все на матч! "Рио-2016". 
17.30 ХХХI летние
            Олимпийские игры
19.00 ХХХI летние 
            Олимпийские игры
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Все на матч! "Рио-2016". 
21.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Груп-
пы. Техническая программа
21.45 ХХХI летние Олимпийские
            игры. Прямая трансляция
22.35 Новости
22.55 ХХХI летние Олимпийские
            игры. Прямая трансляция
01.00 Новости
01.05 ХХХI летние 
            Олимпийские игры. Бокс
02.20 Все на матч! "Рио-2016". 
02.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ
06.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "СМЕРШ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма "АМЕРИКАНЕЦ" (16+)
02.35 Х/ф "БУРЯ" (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 Д/ф (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
12.30 Доброты много не бывает (16+)
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 Д/ф" (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Детектив "ПОКУШЕНИЕ
           НА ГОЭРЛО" 2 с. (12+)
14.55 Д/с "Истории спасения" (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (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 Детектив "ПОКУШЕНИЕ
             НА ГОЭРЛО" 3 с. (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 Мельница (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (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 (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 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Проводник (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг.
             Торонто (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+)
23.00 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
            ГОРОДЕ" (16+)
02.30 Т/с "ДНЕВНИКИ КЭРРИ" (16+)
04.50 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.15 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
10.00 Фантастический боевик
             "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Уральские пельмени(16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Х/ф "2012" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
01.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.30 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ" (12+)
11.50 Д/ф "Древо жизни"
12.00 "Хлеб и ген". 
             Документальный проект
12.40 Эрмитаж
13.05 Д/с "Москва - Берлин. 
            Завтра война"
13.35 Ж.Сименон. Телеспектакль
           "Мегрэ и старая дама" 1 ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым. "Немецкая 
государственная опера"
16.05 "Не квартира - музей". Ме-
мориальная квартира святого 
Иоанна Кронштадтского
16.20 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.05 Д/с "Влюбиться в Арктику"
18.35 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 "Острова". Виктор Раков
20.25 Д/ф "Соловецкие острова. 
Крепость господня"
20.40  Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. "Венская 
государственная опера"
21.35  Власть факта. "Вместе с 
Францией: Шарль де Голль"
22.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
23.00 Тайны души. "Архетип. 
             Невроз. Либидо"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Ж.Сименон. Телеспектакль
            "Мегрэ и старая дама" 2 ч.
01.10 Д/ф "Город №2
             (Город Курчатов)"
01.50 Д/ф "Джек Лондон"
01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Детектив "БЕЗ СРОКА 
           ДАВНОСТИ" (12+)
10.35 Д/ф "Рыцари 
            советского кино" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта.
            Власть и воры (12+)
15.40 Т/с "ЛЮБОВЬ
            ВНЕ КОНКУРСА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Мелодрама "СТРАШНАЯ
            КРАСАВИЦА" (12+)
19.40 События
20.05 Право знать! (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Войны 
            за наследство (16+)
23.05 Прощание. 
            Андрей Миронов (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.10 Д/ф "Тайны двойников" (12+)
04.05 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 6 кадров (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО" (16+)
19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ
             Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Простые истории (16+)
04.30 Кулинарная дуэль (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (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 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
23.00 Боевик "РУСЛАН" (16+)
01.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
04.30 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект. 
12.00 Информационная
            программа 112
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-3" (16+)
16.05 Информационная
             программа 112
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы
19.00 Информационная 
            программа 112
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
            ОРУЖИЕ-4" (16+)
22.20 Смотреть всем!
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ-2" (18+)
02.00 Минтранс
02.50 Ремонт по-честному
03.30 Самые шокирующие 
             гипотезы
04.30 Территория заблуждений

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО 
             ВОЗРАСТА" (16+)
22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Комедия "ОБЕЗЬЯНЬЯ
            КОСТЬ" (16+)
03.35 ТНТ-Club (16+)
03.40 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.35 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
05.25 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
06.20 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Щит и меч" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Щит и меч" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Щит и меч" (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 "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "КУБАНСКИЕ
            КАЗАКИ" (12+)
02.15 Т/с "Щит и меч" (12+)
03.45 Т/с "Щит и меч" (12+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев направил поздра-
вительную телеграмму лучнице Ксении Перовой, 
завоевавшей серебро на Олимпиаде в Рио.

«Ваш талант, выдержка и хладнокровие по-
могли женской сборной России по стрельбе 
из лука установить историческое достижение, 

впервые пробиться в финал олимпийского тур-
нира и стать серебряными призерами команд-
ных соревнований. Приятно, что вы не только 
исполнили свою давнюю мечту, но и открыли 
счет медалям, завоеванным свердловчанами 
на этой Олимпиаде», – говорится в обращении 
Евгения Куйвашева.

По словам губернатора, уральцы горячо 
болеют за всех спортсменов, представляющих 
наш регион и, конечно же, за всю олимпийскую 
сборную страны. 

«Мы знаем, чем сильней давление, кото-
рое пытаются оказать на Россию, тем более 
сплоченными и мотивированными будут наши 
олимпийцы. Уверен, впереди нас ждут новые 
победы и успехи», – отметил лидер Свердлов-
ской области.

 ***
Также губернатор Евгений Куйвашев на-

правил поздравительные телеграммы в адрес 

уральских спортсменов Владимира Масленни-
кова и Давида Белявского, которые принесли 
медали в копилку российской сборной на Олим-
пиаде в Рио. 

«Ваши уверенные выступления на Летних 
Олимпийских играх в Бразилии внесли важный 
вклад в успех нашей российской команды. Уве-
рен, столь удачные выступления вдохновили вас 
и придали мощный импульс развитию вашей 
профессиональной спортивной карьеры», – го-
ворится в поздравлении. 

8 августа Владимир Масленников из Лес-
ного завоевал бронзовую медаль в стрельбе 
из пневматической винтовки на десять метров. 
Гимнаст Давид Белявский – серебро в команд-
ных соревнованиях по спортивной гимнастике. 

Также свердловчане Михаил Кузнецов и Дми-
трий Ларионов вышли в полуфинал Олимпиады 
в  соревнованиях гребцов в каноэ-двойке. За 
них Россия будет болеть 11 августа.

Евгений Куйвашев поздравил уральских спортсменов,
завоевавших медали на Олимпиаде
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"ПЕРВЫЙ"
04.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
06.35 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "УЛЫБКА 
            ПЕРЕСМЕШНИКА"(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "УЛЫБКА 
             ПЕРЕСМЕШНИКА".  (12+)
16.10 Женский журнал
16.20 Мужское/Женское (16+)
17.55 Новости
18.10 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
19.30 Вечерние новости
20.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Группы. Финал. 
21.10 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
22.00 Время
22.30 Концерт Тамары Гвердците-
ли "Я несу в ладонях свет"
23.30 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
03.30 Х/ф "ОТБОЙ" (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 "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Фотограф" (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 Петросян-шоу (16+)
23.00 Мелодрама "НЕ ПОКИДАЙ
           МЕНЯ, ЛЮБОВЬ" (12+)
01.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 XXXI летние Олимпийские
            игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Автодело" (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
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/с "ИГРА С ОГНЕМ" (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
             "Лесник" (18+)
04.05 Советские биографии (16+)

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

07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы
11.30 Новости
11.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры.  Гандбол.  Женщины. 1/2 
финала
13.35 Новости
13.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Финал
14.55 Новости
15.00 Культ тура (16+)
15.30 Красота и здоровье (16+)
15.50 Футбольное обозрение Урала
16.00 Технологии комфорта
16.20 Автоnews (16+)
16.40 В центре внимания (16+)
17.00 Все на матч! "Рио-2016". Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бадминтон. Тхэквондо
20.30 Рио ждет (12+)
20.50 ХХХI летние 
           Олимпийские игры
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Все на матч! "Рио-2016". 
22.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
00.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
03.10 Все на матч! "Рио-2016". 
04.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо
07.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Комедия "ЖАНДАРМ
              И ЖАНДАРМЕТКИ"
11.30 Х/ф "РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
            СЕПТИМА"
13.15 Драма "КУРЬЕР"
15.00 КВН на бис (16+)
16.00 КВН. Высший балл (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
            МУЖЧИНЫ" (16+)
22.00 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ 
             ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
00.00 Х/ф "РОБОКОП" (18+)
01.55 Х/ф "МЕТЕОР" (16+)
05.45 Дорожные войны (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 Д/ф  (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.45 Мультфильмы
12.40 Д/ф (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Детектив "ПОКУШЕНИЕ
            НА ГОЭРЛО" 1 с. (12+)

14.50 Доброты много не бывает (16+)
14.55 Д/с "Истории спасения" (16+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (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  Х/ф "СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ" (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+)
01.30 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 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Тбилиси (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Новости: документы. 
            30 лет не срок (16+)
21.00 Орел и решка. Сочи (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
02.50 Боевик "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             ГЕРОЯ" (16+)
04.50 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Фильм "2012" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
23.25 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
            ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
01.50 Драма "БОЕЦ" (16+)
04.00 Боевик "ОНГ БАК" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ" (12+)
12.00 "Лето Господне". 
            Преображение
12.30 Эрмитаж
12.55 Д/ф "Франческо Петрарка"
13.05 Д/с "Москва - Берлин.
             Завтра война"
13.35 Ж.Сименон. Телеспектакль
           "Мегрэ и старая дама" 2 ч.
14.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
15.00 Новости культуры
15.10  Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. "Венская 
государственная опера"
16.05 "Не квартира - музей". Ме-
мориальная мастерская Тараса 

Григорьевича Шевченко
16.20 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
17.10 "Я просто живу...". Вечер-по-
священие Микаэлу Таривердиеву
18.35 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах"
19.15 Д/ф "Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. "Подводный 
             клад Балаклавы"
21.00 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ 
            ОТДЫХАЮЩИХ" (12+)
22.20 "Линия жизни".
             Николай Губенко
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА"
01.55 Искатели. "Подводный 
            клад Балаклавы"
02.40 Д/ф "Гереме. Скальный 
            город ранних христиан"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ"
09.55 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" 1 с.
11.30 События
11.50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" 2, 3 с.
14.30 События
14.50 Прощание. 
            Андрей Миронов (12+)
15.40 Комедия "ЛАНДЫШ
            СЕРЕБРИСТЫЙ"
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
            СТРАНИЦЫ" (12+)
19.40 События
20.00 Детектив "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
             СТРАНИЦЫ".  (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Агриппина Стеклова
            в программе "Жена.
             История любви" (16+)
00.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
01.50 Детектив "БЕЗ СРОКА
            ДАВНОСТИ" (12+)
03.45 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
05.40 Д/ф "Жанна Прохоренко.
            Баллада о любви" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.30 Х/ф "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+)
18.00 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 6 кадров (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ 
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (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 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)

17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Громкие дела. Курск:
             спасите наши души! (12+)
19.00 Исповедь экстрасенса.
            Джуна (12+)
20.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
22.30 Фэнтези "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+)
00.45 Фэнтези "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА МЕРТВЫХ" (16+)
02.45 Фантастика "МОСКВА-
            КАССИОПЕЯ" (0+)
04.30 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект. 
12.00 Информационная
            программа 112
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ-4" (16+)
16.05 Информационная
           программа 112
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы
19.00 Информационная
             программа 112
19.30 Новости (16+)
20.00 "Плен". Документальный
             спецпроект (16+)
22.00 Смотреть всем!
23.00 Фэнтези "ОСОБЬ" (18+)
01.00 Триллер "ВЫКУП" (16+)
03.20 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Однажды в России (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 Приключения "ХОЗЯИН МО-
РЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (12+)
03.45 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.35 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.30 Т/с "ДНЕВНИКИ 
             ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Ситуация 202" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Ситуация 202" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Ситуация 202" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 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+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)

Проект прогноза социально – экономического развития 
Свердловской области на 2017-2019 годы предполагает 
сохранение стабильной экономической ситуации и рост 
базовых отраслей экономики. Прогноз разработан регио-
нальным экономическим ведомством. В работе  приняли 
участие исполнительные органы государственной власти, 
все муниципальные образования и 613 организаций, рас-
положенных на территории региона.

Напомним, утвержденный прогноз ляжет в основу проекта закона «О бюджете 
Свердловской области на 2017 год».

«Динамика большинства макроэкономических показателей Свердловской об-
ласти в 2015 году свидетельствует об адаптации  региона к новым экономическим 
условиям и внешнеэкономической ситуации и подтверждает оптимальность вы-
страиваемой региональной политики, в том числе направленной на привлечение 
инвестиций в регион», – отметил министр экономики Свердловской области 
Дмитрий Ноженко.

В проекте прогноза сформированы три варианта развития: инерционный, 
базовый и целевой. Для разработки проекта областного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов предлагается использовать базовый 
сценарий, согласно которому  в 2017 году рост физических объемов ВРП про-
гнозируется на уровне 100,5 процента, в 2018 году – 101,4 процента, в 2019 году 
– 102,4 процента. 

Росту промышленного производства будет способствовать реализация круп-
нейших инвестпроектов в промышленности. Прогнозируется рост в сельском 

хозяйстве, торговле, увеличится индекс физического объема инвестиций.
Как уточнил Дмитрий Ноженко, прогноз разработан на основе параметров про-

гноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных 
уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора, подго-
товленных Министерством экономического развития Российской Федерации, а 
также  Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
до 2030 года, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой полити-
ки нашего региона. Документ  сформирован исходя из анализа статистических 
данных за 2015 год и первое полугодие 2016 года и прогнозных расчетов по 
основным видам деятельности, представленных исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области, муниципальными образованиями 
и организациями, расположенными на территории региона. 

К основным факторам, учтенным в прогнозе, относятся: неустойчивая внешняя 
конъюнктура мировых рынков, ограничение доступа отечественных предприятий 
к зарубежным финансовым ресурсам. Помимо факторов внешнего воздействия 
учтены задачи, определенные стратегическими документами Свердловской об-
ласти, экономические инициативы губернатора Свердловской области, планы по 
укреплению внутреннего рынка и развитию импортозамещения, по реализации 
крупных инвестиционных проектов и загрузке уже введенных в эксплуатацию мощ-
ностей, а также степень реализации государственной политики, направленной 
на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности.

До сентября проект прогноза будет обсуждаться с представителями бизнеса, 
промышленности, экспертного сообщества.

С 2017 года в Свердловской области ожидается 
восстановление основных факторов экономического роста
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.55 Т/с "ОХОТНИКИ
           ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак (12+)
10.55 Александр Зацепин: 
           "Мне уже не страшно..." (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 Мелодрама 
            "ЗАКОННЫЙ БРАК" (12+)
17.00 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Творческий вечер
            Игоря Матвиенко
20.00 На XXXI летних Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия "ДЬЯВОЛ 
            НОСИТ PRADA" (16+)
01.00 На XXXI летних Олимпийских
             играх в Рио-де-Жанейро
02.45 Приключения "ЭКСПРЕСС
            ФОН РАЙАНА" (12+)
04.40 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро

"РОССИЯ 1"
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.20 Россия-Урал.
            Местное время (12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Измайловский парк (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
           НАГРЯНЕТ" (12+)
18.05 Юбилейный концерт 
             Игоря Николаева
20.00 Вести
20.35 Триллер "ШПИОН" (16+)
22.35 XXXI летние Олимпийские
             игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Капкан для Ромео" (16+)
06.05 Т/с "СЛЕДОПЫТ". "По следам
            человека" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем
             Зиминым (0+)
09.10 "Устами младенца" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
             ГУРОВА" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
             ГУРОВА" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские сенсации (16+)
20.15 Т/с "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" (16+)
00.00 Бенефис
            Бориса Моисеева (16+)
01.40 Высоцкая Life (12+)
02.35 Золотая утка (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".

             "Скромница" (18+)
04.15 Советские биографии (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Автоnews (16+)
10.20 Технологии комфорта
10.40 Футбольное обозрение Урала
10.50 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Культ тура (16+)
12.00 Новости
12.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал
13.20 Новости
13.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
14.35 Новости
14.40 Культ тура (16+)
15.10 Д/с "Мама в игре" (12+)
15.35 Вести настольного тенниса
15.40 Автоnews (16+)
16.00 Технологии комфорта
16.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
16.30 Квадратный метр
17.00 Все на матч! "Рио-2016". Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бадминтон. Мужчины
18.10 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Арсенал"
23.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. Финал. 
01.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 
03.30 Все на матч! "Рио-2016". 
04.30 ХХХI летние 
            Олимпийские игры
05.45 Новости
05.55 ХХХI летние
            Олимпийские игры
07.00 Смешанные единоборства.
            UFC. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Топ Гир (16+)
11.35 Драма "КУРЬЕР"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Хорошие шутки
17.05 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
            МУЖЧИНЫ" (16+)
19.00 Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
            МУЖЧИНЫ" (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Боевик "РОБОКОП-2" (18+)
02.05 Боевик "РОБОКОП" (18+)
04.00 Дерзкие проекты (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+))
07.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Вячеслав Невинный 
              в программе "Таланты
              и поклонники" (12+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Мультфильм 
           "Летающие звери"
12.30 Патрульный участок 
             на дорогах (16+)

13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.40 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
15.20 Вячеслав Невинный 
             в программе "Таланты
              и поклонники" (12+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
19.00 Погода на "ОТВ" (6+)
19.05 ДОстояние РЕспублики. Пес-
ни Вячеслава Бутусова (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Триллер "ЛИНКОЛЬН 
             ДЛЯ АДВОКАТА" (16+)
23.50 Комедия "БЕРЕГИСЬ
            АВТОМОБИЛЯ" (12+)
01.30 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
03.10 Музыкальная Европа:
             WackenOpenAir 2012
04.00 Д/с "Истории спасения" (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.30 М/с "Врумиз" (12+)
07.50 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.40 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.20 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
10.00 Утренний Экспресс (12+)
11.00 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
            ГОРОДЕ" (16+)
22.00 "Праздничный экспресс".
             Специальный
             праздничный выпуск (12+)
22.30 Прямая трансляция 
            праздничного салюта
             в Екатеринбурге (0+)
23.00 Мелодрама "ЧЕГО ХОТЯТ
             ЖЕНЩИНЫ" (16+)
01.30 Боевик "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             ГЕРОЯ" (16+)
03.20 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 Комедия "ФЛАББЕР -
             ПОПРЫГУНЧИК"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм
            "ЗАМБЕЗИЯ"
13.00 Комедия "ХЕРБИ-
             ПОБЕДИТЕЛЬ" (12+)
14.55 "Уральских пельменей" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
17.00 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
19.25 Анимационный фильм
             "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
21.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО" (12+)
23.35Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (16+)
02.05 Боевик "ВАСАБИ" (16+)
03.50 Драма "ЕСЛИ 
            Я ОСТАНУСЬ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ 
            ОТДЫХАЮЩИХ" (12+)

11.55 Д/ф "Регимантас адомайтис"
12.35 Факультет ненужных вещей. 
"Новые словари русского языка"
13.05 Д/ф "Рекордсмены из мира
            животных"
14.00 Д/ф "Ирина Архипова. 
            Архитектура гармонии"
14.40 Легендарные спектакли
              Большого. Опера "Садко"
17.40 По следам тайны. "В подзем-
ных лабиринтах Эквадора"
18.30 Д/ф "Борис Андреев.
             У нас таланту много..."
19.10 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" (12+)
20.35 Д/ф "Муслим Магомаев. 
            Рисовать, потом петь"
21.15 Муслим Магомаев. 
             Шлягеры ХХ века
22.40 Х/ф "ЛЕТНИЕ ЛЮДИ 
            (ДАЧНИКИ)" (12+)
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль 
             и Валерий Гроховский
01.05 Д/ф "Рекордсмены 
             из мира животных"
01.55 Искатели. "Люстра 
           купцов Елисеевых"
02.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг.
            Удивительный мир островов"

"ТВЦ"
06.35 Марш-бросок (12+)
07.10 Мелодрама "СТРАШНАЯ
           КРАСАВИЦА" (12+)
09.10 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.40 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА И...
            МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
11.05 Приключения "НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ" (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
           МСТИТЕЛИ" (6+)
12.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино.
            "Служебный роман" (12+)
15.25 Комедия "НЕ НАДО 
            ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
17.20 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
             НАВСЕГДА..." (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Д/ф "Юрий Никулин:
            "Я никуда не уйду" (12+)
00.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
01.55 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛЬЮИС" (12+)
03.50 Детектив "КОЛЬЕ 
           ШАРЛОТТЫ" 1 с.
05.15 10 самых... Войны
             за наследство (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
08.05 Т/с "НЕ ТВОЕ ТЕЛО" (16+)
14.00 Мелодрама "БЕРЕГ 
             НАДЕЖДЫ" (16+)
16.00 Телемарафон "День города".
             Прямая трансляция (6+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "БЕРЕГ
            НАДЕЖДЫ" (16+)
21.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.30 Праздничный салют.  (6+)
22.50 Главные новости 16+)
23.10 Погода (6+)
23.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
01.45 Драма "КУРТ СЕИТ
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
03.40 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно 

            с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Приключения "МОСКВА
             КАССИОПЕЯ" (0+)
12.00 Приключения "ОТРОКИ 
            ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
13.45 Фантастика "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
             К ЗВЕЗДАМ" (0+)
16.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
19.00 Фантастика "БИБЛИОТ
            КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
        В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
21.00 Боевик "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
00.30 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4:
             В ПОИСКАХ 
             ВЛАСТИ" (12+)
02.30 Приключения "ОТРОКИ
              ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
04.15 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)
05.40 Х/ф "РОК НА ВЕКА" (16+)
08.00 Комедия "ДЕЙСТВУЙ 
             СЕСТРА-2:
              СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" (12+)
10.00 Минтранс
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная программа
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна
17.00 Территория заблуждений
19.00 Концерт Михаила Задорнова
             "Смех в конце туннеля" (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова
           "Наблюдашки
            и размышлизмы" (16+)
23.00 Комедия "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
             СТЕПАНЫЧА" (16+)
01.00 Комедия "ИСПАНСКИЙ
             ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
02.30 Комедия "МЕКСИКАНСКИЙ
             ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
04.00 Боевик "ЧАСОВЩИК" (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 "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
17.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
19.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "МОРФИЙ" (18+)
03.40 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
04.30 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
04.55 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
             ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Баллада о Бомбере" (16+)
03.05 Т/с "Ситуация 202" (16+)

На Среднем Урале запущено 
новейшее экологичное и безот-
ходное производство изоляцион-
ных строительных материалов и 
упаковки. В качестве сырья пред-
приятие-производитель исполь-
зует вспененный полипропилен и 
полиэтилен. Производственную 

площадку компании «Пенотерм», расположившуюся 
на свободных площадях «Уральского электрохим-
комбината» (Росатом), открыли 4 августа министр 
промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин и председатель комитета 
Госдумы РФ по законодательству Павел Краше-
нинников.

Напомним, более 95 процентов стройматериа-
лов для новостроек производится на территории 
региона. Свердловская область обеспечивает себя 
основными строительными материалами: цементом, 
железобетонными изделиями, стеновыми материа-
лами, кирпичом, нерудными и теплоизоляционными 
материалами. По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева, рассматриваются различные возмож-
ности поддержки предприятий, чтобы в перспективе 

выйти на стопроцентное импортозамещение и пре-
имущественно использовать в строительстве мате-
риалы, произведенные на территории Свердловской 
области.

Выступая на открытии нового завода, Павел Кра-
шенинников отметил важность инициатив малых и 
средних предприятий для развития целых отраслей 
промышленности. 

«Сегодня на примере открытия нового завода мы 
видим, что в наше непростое время, если подумать 
и качественно реализовать задуманное, то можно 
создать новые рабочие места, платить зарплату и 
налоги. Именно на инициативности малого и среднего 
бизнеса зачастую держится развитие целых отрас-
лей», – сказал Павел Крашенинников.

Предприятие оснащено самыми передовыми про-
изводственными машинами – экструдерами, которые 
позволяют из сырья (полипропилен и полиэтилен) 
изготавливать широкую номенклатуру конечных то-
варов: подложка под ламинат, упаковка для электро-
аппаратуры, изоляционные материалы и другие. 
При этом предприятие никак не влияет на экологию, 
а современные технологии рециклинга позволяют 
перерабатывать отходы производства во вторичное 

сырье и пускать их в оборот. Максимальная годовая 
мощность предприятия составит 28,5 миллионов 
квадратных метров готовой продукции различных 
наименований.

«Это поистине уникальное предприятие, которое 
своим примером показывает, что здесь получилось 
совместить науку и производство: безотходный за-
вод, производящий экологически чистые материалы. 
Очень важно, что технология, которой всего 10 лет, ак-
тивно применяется именно в Свердловской области. 
Для нас это означает – обеспечение независимости 
от той или иной политической и внешнеэкономиче-
ской ситуации в части производства», – сказал Сергей 
Пересторонин.

По словам директора предприятия Олега Хафугу-
ева, инвестиции в создание предприятия составили 
300 миллионов рублей. Общее количество новых 
рабочих мест составит около 100. 

Отметим, что уральский производитель уже за-
ключил контракты на поставку своей продукции с 
федеральными сетями «Leroy Merlin», «OBI», про-
изводственными предприятиями Samsung Rus, LG 
Electronics, Magna, АО «Автотехника» и другими.

На Среднем Урале запущено новейшее экологичное 
и безотходное производство стройматериалов и упаковки
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"ПЕРВЫЙ"
06.40 Новости
06.50 Т/с "ОХОТНИКИ
               ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Валдис Пельш. Путешествие
              к центру Земли
13.20 Роберт Рождественский:
            "Желаю вам..."
15.10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ
             И ПРОЩАЙ"
17.00 Музыкальный фестиваль
             "Голосящий КиВиН" (16+)
19.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Художе-
ственная гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал
21.00 Время
21.30 Аффтар жжот (16+)
22.30 Х/ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
             ОБЕЗЬЯН" (16+)
00.30 Концерт группы "Би-2"
02.05 Виталий Смирнов. 
            Властелин колец (12+)
03.00 Россия от края до края (12+)
04.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия. Прямой эфир
06.00 Окончание передач

"РОССИЯ 1"
07.15 Вся Россия
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 "ЛЮБОВЬ
            И РОМАН" (12+)
16.10 Т/с "ВСЕ ВЕРНЕТСЯ" (12+)
20.00 Вести
21.10 Мелодрама "ОТОГРЕЙ 
            МОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
23.10 Х/ф "45 СЕКУНД" (12+)
01.15 Х/ф "ТИХИЙ ОМУТ" (12+)
03.15 "Смехопанорама"
              Евгения Петросяна
03.45 Комната смеха

"НТВ"
05.10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
              "Две с половиной
              минуты" (16+)
06.05 Т/с "СЛЕДОПЫТ".
           "По следам человека" (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+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.35 Дачный ответ (0+)
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
             ГУРОВА" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
            ГУРОВА" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Драма "ЧЕМПИОНЫ:

             БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
             СИЛЬНЕЕ" (6+)
21.20 Т/с "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+)
01.05 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Монстр" (18+)
04.05 Советские биографии (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Автоnews (16+)
11.00 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
11.10 Финансист (16+)
11.35 Десятка! (16+)
11.55 Новости
12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал
14.00 Новости
14.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика
15.15 Культ тура (16+)
15.50 Рио ждет (12+)
16.20 Футбольное
            обозрение Урала
16.30 Автоnews (16+)
16.50 Красота и здоровье (16+)
17.15  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Вольная борьба. 
Марафон. Мужчины
19.45 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по фу тболу.  "Спартак" 
(Москва) - "Краснодар". Прямая 
трансляция
22.05 Финансист (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Автоnews (16+)
23.00 Новости
23.10  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир
23.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
01.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры
03.00  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир
04.00 Итоги Олимпиады в Рио
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. Финал

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
07.35 Комедия "ЖАНДАРМ
             И ЖАНДАРМЕТКИ"
09.35 Комедия "РЕСТОРАН
            ГОСПОДИНА СЕПТИМА"
11.25 Угадай кино (12+)
12.55 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
15.05 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
20.05 Концерт Михаила Задорнова
            "Задорный день"
00.00 Боевик "РОБОКОП-3" (16+)
02.00 Д/ф "Песни счастливого 
            человека" (16+)
03.10 Боевик "ПО КРОВАВОМУ
            СЛЕДУ" (16+)
05.00 Дерзкие проекты (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:

              WackenOpenAir 2012
07.30 Мультфильм "Гадкий утенок"
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Иннокентий Смоктуновский
             в программе "Таланты 
             и поклонники" (12+)
09.20 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
             АВТОМОБИЛЯ" (12+)
11.00 Мельница (16+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Мультфильм 
            "Летаюшие звери"
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Мультфильм 
            "Летающие звери"
13.40 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ
             СЛЕДАМ" (16+)
19.55 Погода на "ОТВ" (6+)
20.00 Иннокентий Смоктуновский
              в программе "Таланты 
             и поклонники" (12+)
21.20 Комедия "БЕРЕГИСЬ
            АВТОМОБИЛЯ" (12+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Триллер "ЛИНКОЛЬН 
             ДЛЯ АДВОКАТА" (16+)
01.45 Шоу пародий
            "Повтори" (12+)
03.35 Комедийный детектив
             "СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
              ПОЛИЦИИ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.30 М/с "Врумиз" (12+)
07.30 Я отвечаю (16+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.40 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.20 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Мелодрама "ЧЕГО ХОТЯТ
            ЖЕНЩИНЫ" (16+)
16.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (16+)
18.30 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
           СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (16+)
01.30 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
            "ЗАМБЕЗИЯ"
07.30 Новая жизнь (16+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.30Х/ф "МАСКА ЗОРРО" (12+)
12.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (16+)
14.30 Т/с "ДВА ОТЦА
             И ДВА СЫНА" (16+)
16.30 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
18.00 Комедия 
           "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
19.25 Комедия
            "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2"
21.00 Боевик "ВАСАБИ" (16+)

22.45 Драма "ЗАГАДОЧНАЯ
             ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
              БАТТОНА" (16+)
02.00 Т/с "КОСТИ" (16+)
04.00 Боевик "ОНГ БАК" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
            ВОСЕМЬ" (12+)
12.00 "Легенды мирового кино".
             Владимир Басов
12.30 Факультет ненужных вещей. 
"Новая книга о Столыпине"
13.00 Д/ф "Орланы - короли небес"
13.50 Гении и злодеи.
            Герберт Уэллс
14.20 Спектакли-легенды. Спек-
такль БДТ "История лошади"
16.25 Больше, чем любовь.
              Евгений Лебедев
             и Натэлла Товстоногова
17.10 Пешком... Москва дачная
17.35 Искатели. "Люстра
             купцов Елисеевых"
18.20 Романтика романса. 
            Шлягеры 60-х
19.20 Х/ф "МОЛОДОЙ 
           ТОСКАНИНИ" (12+)
22.05 Из коллекции телеканала
            "Культура". Большой
             балет-2016. Финал
00.20 Х/ф "СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
            ВОСЕМЬ" (12+)
01.45 М/ф для взрослых 
            "В мире басен"
01.55 Д/ф "Орланы - короли небес"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

"ТВЦ"
05.50 Комедия "ЛАНДЫШ
            СЕРЕБРИСТЫЙ"
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Д/ф "Юрий Никулин:
            "Я никуда не уйду" (12+)
09.05 Комедия "СТАРИКИ
            РАЗБОЙНИКИ"
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ЗА ВИТРИНОЙ
          УНИВЕРМАГА" (12+)
13.35 Смех с доставкой
            на дом (12+)
14.30 События
14.50 Боевик "ОТСТАВНИК-2" (16+)
16.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ХОД
             КОРОЛЕВЫ" (12+)
20.10 Детектив "САКВОЯЖ СО
           СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+)
00.05 События
00.20 Комедия "СБЕЖАВШАЯ
            НЕВЕСТА" (16+)
02.40 Детектив "КОЛЬЕ
            ШАРЛОТТЫ" 2, 3 с.
05.15 Линия защиты. 
            Курсы безумия (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама "ЕСЛИ БЫ..." (16+)
10.25 Мелодрама "БЕРЕГ
             НАДЕЖДЫ" (16+)
14.20 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (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+)
22.55 Д/с "Восточные жены 

           в России" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Комедия "ЖЕНИТЬБА
             БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
12.45 Фэнтези "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+)
15.00 Фэнтези "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА МЕРТВЫХ" (16+)
17.00 Фэнтези "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ" (12+)
19.00 Фэнтези
           "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+)
20.45 Фэнтези 
           "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
23.00  Фантастика "БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
01.00 Фантастика "ЧЕРЕЗ 
            ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ" (0+)
03.45 Городские легенды (12+)
04.15 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ЧАСОВЩИК" (16+)
05.50 Концерт Михаила Задорнова
           "Смех в конце туннеля" (16+)
08.00 Концерт Михаила Задорнова
             "Наблюдашки 
             и размышлизмы" (16+)
10.00 Т/с "МОРСКИЕ
             ДЬЯВОЛЫ-2" (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное
            шоу (16+)
01.15 Военная тайна

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
16.10 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фэнтези "ДЕВУШКА
             ИЗ ВОДЫ" (16+)
04.00 Х/ф "МЕДВЕДЬ ЙОГИ" (12+)
05.35 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
06.25 Т/с "СЕЛФИ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Комедия "КУБАНСКИЕ
             КАЗАКИ" (12+)
12.25 Комедия "ВА-БАНК" (16+)
14.25 Комедия "ВА-БАНК-2" (16+)
16.15 Комедия "СЕКС-МИССИЯ,
           ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Марш-бросок" (16+)
22.40 Т/с "Марш-бросок" (16+)
02.40 Т/с "Ситуация 202" (16+)
03.50 Т/с "Ситуация 202" (16+)
04.55 Т/с "Ситуация 202" (16+)

Уважаемые горожане!
 Администрация,  Управление культуры и спорта ГО Дегтярск

сообщают, что 27 августа состоится празднование
 ДНЯ ГОРОДА

Приглашаем к участию в праздничных конкурсах и акциях:
1. Парад колясок. Тематическое украшение колясок и их маленьких вла-

дельцев.
2. Приглашаем молодоженов, вступающих в брак в День города для по-

здравления и чествования на городской площади! А также счастливых от-
цов и бабушек-дедушек, у которых в период с 10 по 27 августа произошло 
пополнение в семье,  для поздравлений!

3. Акция «Поздравь любимый город». У вас есть уникальная возможность 
поздравить со сцены жителей Дегтярска (праздничная открытка, творческий 
номер, оригинальный жанр – ваша фантазия не ограничена). 

4. Конкурс «Дары осени» - конкурс-выставка овощей, фруктов, цветов с 
ваших приусадебных участков (регистрация участников до 26 августа).
Заявка на участие в любом конкурсе, а также дополнительная информация 

по телефону: 6-09-00, с 10 до 16 час.
О времени, месте и расширенной программе праздника 

будет опубликовано дополнительно!
СДЕЛАЕМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!



РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТ-
НО! Т.8-902-27-11-444
Ремонт холодильников, стиральных машин. Дешево. Гарантия. 

Т.8-950-647-64-98
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. 

Т.8-904-989-50-41
Выполним ремонтно-строительные работы от туалета до дома. 

Т.8-912-60-70-616
Установка и ремонт заборов. Т.8-912-68-56-935
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т.8-919-382-70-76
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
Изготовление и установка мраморных памятников (произ-

водство в Дегтярске). Т.8-932-119-62-42
Ремонт холодильников. Т.8-966-70-80-118
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ а/м 

КАМАЗ, ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
ПРОВЕДЕМ И ОРГАНИЗУЕМ ПРАЗДНИКИ: ЮБИЛЕИ, СВАДЬ-

БЫ, ДНИ РОЖДЕНИЯ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. НЕДОРОГО, ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО, ОФИЦИАЛЬНО, БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Т.8-919-378-14-18

сотрудница в парк отдыха. Условия при собеседовании. Т.8-
912-67-93-130
 рабочие в камнерезный цех по адрес у: г. Дег тярск , 

ул.Карпинского, д.10. Смена - 500-700 руб. Т.8-922-155-69-90, 
8-912-603-80-49
в магазин «Красное&Белое» требуется продавец-грузчик. З/П 

26 т.р. Т.8-922-117-94-24
вальщик леса. Т.8-912-624-91-34
реализатор в магазин «Уралочка». Т.8-912-660-66-80
повар-пекарь, мойщица. Т.8-965-524-47-57
на постоянную работу требуются швеи. Т.8-950-64-30-134 
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
требуется сотрудник на обзвон, умеющий общаться по теле-

фону, 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, 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 по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во, 990 

т.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 с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, 

эл-во. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок на Истоке по Восточной, 11 соток, 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, рядом пруд, 300 т.р. 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, 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 пруд, 450 

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

торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища, 15 соток, 90 

т.р. Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, 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, ИЖС, эл-во, по улице газ, центр. водо-
провод. 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, есть множество вариантов, звоните, подберем 

для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
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, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
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 дого-

ворная. 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 по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. 

Т.8-953-004-90-06
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь. 

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

говорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-

953-00-88-039
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строитель-

ство, 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, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок под строительство, 15 соток, подъезд асфальтиро-

ван, 400 т.р. Т.8-929-222-05-71
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, 3,4 сотки. Т.8-912-216-07-56
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный 

участок. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 8 соток, домик теплица, все в собственности. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, документы, 220 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, 

130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, 

колодец, место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, 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, разработан, насаждения, срочно, 120 

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

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

из бруса, большая 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, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 

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, 6 соток, 2-этажный кирп.дом с баней (48 

кв.м), 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 в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 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, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, баня, теплицы, насаждения, 750 

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

250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, ухожен, дом, баня, теплицы, 230 т.р. 

Т.8-953-602-16-14
участок в саду №1, 3,9 сотки, дом-баня, теплица, вода, эл-во, 

насаждения. Т.8-922-439-79-67
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 геологоразведке, 60 кв.м, 10 соток, баня, теплицы, сква-

жина, собственник. Т.8-912-613-46-75
добротный, жилой дом в хор.состоянии, множество вариантов, 

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

эл-во, 13,7 сотки, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина,7 

соток, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-

79-510
коттедж по Шахтеров, улица газифицированная, канализация, 

15 соток, 2150 т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 2000 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, в хорошем, тихом районе, баня, 

10 соток, 900 т. р. Т.8-953-03-92-665
дом по газифицированной улице, 50 кв.м., участок 15 соток, 

1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
дом по Пугачева, санузел, душевая кабинка, баня, улица гази-

фицированная. Т.8-912-639-41-6-76

коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 
2300 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом из бревна по Ш.Екимовой, очень теплый, 3 комнаты, 

кухня, 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 с хорошим ремонтом, 80 кв.м, 2 скважины, баня, 1800 

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

т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не Писательского поселка, вода в доме. Т.8-912-

64-79-510
бревенчатый дом, по улице газ, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, 

1350 т.р. Т.8-952-133-20-24
хороший жилой дом. Т.8-908-925-49-02
дом, 32 кв.м, 15 соток, печное отопление, участок разработан, 

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

баня, 1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
бревенчатый дом, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, ве-

ранда, скважина, 8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, 3 комнаты, вода, баня, 12,5 сотки, 

1350 т.р. Т.8-904-173-59-23
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 

т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, крытый двор, гараж, скважина, 5 соток, 

750 т.р. Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 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, центр.водо-

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

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

смотрим мат.капитал, ипотеку, 740 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом в районе школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 

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

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

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

1150 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, ул.водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-этажаный дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутрен-

ней отделки, эл-во проведено, центр.водопровод, 15 соток, 3480 
т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, баня, ухоженный участок, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 

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

соток. Т.8-902-871-10-11
2-этажный дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода, 

баня, 14 соток, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850 т.р. 

Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, 10 соток, 

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

пление, баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этажный дом по Бажова, газ, паровое отопление, гор. и хол. 

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
бревенчатый дом, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 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, вода, 

гараж 5х10, в гараже - печь, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-

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

гараж, 1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 900 

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

пление, баня, беседка, гараж, смотр. яма, 12 соток, 1500 т.р. 
Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 1150 

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

соток, 2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, вода, 15 соток, 1470 

т.р. Т.8-953-381-69-48
дом без внутренней отделки по Советской, 90 кв.м, стекло-

пакеты, сейф-дверь, вода, канализация, э/э, 17,5 сотки, 3000 т.р. 
Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, скважина, 1080 

т.р., ипотека, мат.капитал. Т.8-904-386-75-38
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, 

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

(конюшня, стайка), 17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. 

Т.8-950-193-15-39
дом в центре, паровое отопление, стеклопакеты, летний 

водопровод, 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, 8 соток, 1070 т.р., торг. 

Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оста-

вим мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7соток, 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, канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 650 т.р. 

Т.8-904-983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор, 

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

Т.8-952-132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 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 сотки, отопление печное, 

документы готовы, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цокольный этаж 2м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 

соток, требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, 

отопление автономное, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, при-

хожая, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, баня, 13 соток, 

950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-этажный дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, 

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

т.р. Т.8-904-544-29-13

дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода, летний водопро-
вод, теплица, 9 соток, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-

950-192-48-44
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. 

Т.8-950-193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 

соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комнату 3-ком.кв. в Екатеринбурге (Автовокзал, ост.Фрунзе), 

16, 4 кв.м, 1/5, 1630 т.р. Т.8-950-203-13-31
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. 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., центр, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 

Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р. Т.8-950-

643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 1200 

т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату в центре, 19,8 кв.м, отличное состояние, за мат.капитал. 

Т.8-912-037-37-77
комнату в немецком доме, под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв., 450 т.р. за каждую, можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей 

доплатой. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Октябрьской, 30 кв.м, 670 т.р. Т.8-912-24-63-919
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарни-

тур, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 15, евроремонт, 850 т.р., собственник. 

Т.8-922-22-11-126
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 950 т.р. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 950 т.р., собственник. 

Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., в хорошем состоянии, собствен-

ник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
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, УП, 33 кв.м, 3 эт., 860 т.р. Т.8-912-037-37-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2/5, мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для 

вас лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 3/5, ремонт, 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 (кирпич), 1/2, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуре, 31А, 36 кв.м, 3 эт., 700 т.р. 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, 6, 4/5, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший ремонт, 950 т.р., торг. 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, входная 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 Токарей, 9, 1/2, ремонт, 630 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 

870 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, стеклопакеты, 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, сте-

клопакеты, сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг. 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., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. 

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

952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. 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 Больничном городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл. балкон, сте-

клопакеты, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 

950 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 

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

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

Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-950-

194-32-48
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, 

натяжной потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, 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-комнатную, с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р. Т.8-953-

058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, 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. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. 

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

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 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., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-

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

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

Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950т.р. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-

952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р. Т.8-

952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р. или 

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

729-96-32
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
1-ком. кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, лоджия, 1150 

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

950 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг. Т.8-950-

652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. 

Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-908-929-

21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка,1000 т.р. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 2/5, 31,1 кв.м, ремонт, балкон, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Шевченко, 10, 30 кв.м, 2 эт., балкон застеклен, газ.

колонка. Т.8-912-288-29-41
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 33 кв.м, 1 эт., балкон. Т.8-912-288-29-41
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, хороший ремонт, мебель, без 

посредников. Т.8-912-247-12-03
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,7 кв.м, 950 т.р. Т.8-962-323-47-28
2-ком.кв., 56 кв.м, 5/5, комнаты раздельные, большой балкон, 

1400 т.р., без посредников. Т.8-922-408-97-13
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, 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, 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, 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, 

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, 890 т.р. Т.8-912-686-

45-23
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 

т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
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, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-

673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, 

балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, пластиковые окна, 1450 т.р. 

Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., 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, газовая колонка, 

1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 

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

стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по 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, 2000 т.р. или 

меняю на хороший дом в Дегтярске. Т.8-952-739-37-72
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 

т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-

953-044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71

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

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, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, 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. 

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

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

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

няю на 1-ком. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., балкон, 1150 т.р. Т.8-

950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина,17, 41 кв.м, 1/4, ремонт, 1550 т.р. Т.8-

950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. 

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, сейф-дверь, 1350 

т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, 1550 

т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия, 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, 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., множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в панельном доме по Ур.Танкистов, 5/5, 950 т.р. Т.8-

912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, светлая, 5/5, 950 т.р. Т.8-912-69-

52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
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 центре, косметический ремонт, 1050 т.р., торг. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в новом кирпичном доме по Клубной, 900 т.р. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. 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. по ССГ, деревянный дом, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, панельный дом. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, стеклопакеты, 1100 т.р., 

можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, ремонт, стеклопакеты, 900 т.р. 

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

Т.8-908-922-21-200
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, хороший ремонт, 2/5, 1250 т.р. Т.8-

908-634-84-84
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, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, балкон 

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, 

собственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните в любое время, 

подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, без ремонта, 453 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 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, УП, 1850 т.р. Т.8-912-

639-41-76
3-ком.кв. по Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 800 т.р., можно с участием 

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

капитал. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. в р-не школы №2 с вашей доплатой в 100 т.р. 
Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, УП, хороший ремонт, 2 

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., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
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 р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 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, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. 

Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется 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, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь 

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, 1650 т.р. или меняю 

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

стеклопакеты, 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 Культуры, 74 кв.м, 2/2 эт., ремонт, лоджия, стекло-

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

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

дверь. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 3/5, 2250 т.р. Т.8-953-

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 

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

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

кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1600 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. 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, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты, 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, ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-

45-18
3-ком.кв. в центре, 73 кв.м, комнаты раздельные, балкон, 1600 

т.р. Т.8-929-222-05-71
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
гараж с ямой по Калинина, 7, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10
капитальный гараж, без ямы. Т.8-912-265-25-34
гараж в р-не бани, 35 кв.м. Т.8-912-237-45-10
гараж в р-не Сбербанка, 60 т.р. Т.8-912-673-02-07
гараж по Лесозаводской, эл-во, документы. Т.8-912-61-92-792
гараж в р-не бани, 35 т.р., документы. Т.8-982-690-21
новый гараж в р-не Сбербанка, эл-во, ямы, документы. Т.8-

912-633-84-99

КУПЛЮ
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
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-953-38-10-777
3-, 4-ком.кв., рассмотрим любой район города. Т.8-953-381-07-77
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

за 400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-

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

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

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

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

253-40-97
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в центре, на-

личные. Т.8-908-904-72-79

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

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, не дороже 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
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-

54-28
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-, 2-ком.кв. в Больничном городке у собственник, агентствам 

просьба не беспокоить. Т.8-929-22-05-71
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

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

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

МЕНЯЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих , каждая по 1.500 т.р. Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. с мебелью по Гагарина. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Головина, с мебелью, 5 т.р. + коммунальные услуги. 

Т.8-908-925-49-02
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, с хорошим ремонтом, УП на 1-ком.

кв. в Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волго-

градской области), 12 кв.м, 2/5, мебель, общежитие квартирного 
типа (комната в секции на 4-х хозяев) на комнату в Дегтярске или 
Ревде. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Калинина, 7 на 1-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-

992-007-57-79

СДАЮ
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-00-75-779
2-ком.кв. по Токарей, без мебели, собственник. Т.8-904-544-

22-00
2-ком.кв. у Ресторана, 10 т.р., собственник. Т.8-912-673-02-07

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
срочно 2-ком.кв. с мебелью и техникой. Т.8-953-606-21-31, 

8-912-68-188-47

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
з/ч к мотоциклу «Урал», глушители с трубами из нержавейки, 

ветровое стекло на коляску, недорого. Т.8-904-178-23-62

ПРОДАЮ
телевизор «Самсунг», «Сокол», диагональ 52 см, б/у, недорого. 

Т.8-912-68-08-480
рабочий холодильник, б/у. Т.8-912-633-23-97, 8-908-909-47-99
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
детскую кроватку с матрасом. Т.8-908-911-48-42
коляску «Julia» 2 в 1, в идеальном состоянии, б/у 2 мес., москитная 

сетка, дождевик, документы. Т.8-950-193-41-61
уголок мягкой мебели для зала, красивая расцветка, масленый 

радиатор, большую лопату. Т.6-13-70
одеяло мериносовое, ортопедический матрас, ортопедические 

коврики, массажную накидку «Шиатцу», все новое. Т.8-904-17-21-440
новые брюки защитного цвета, р.52, клетку для птиц, мойку из 

нержавейки, все недорого. Т.8-904-178-23-62
летние женские платья, костюмы, р. 50-52, недорого. Т.8-950-

645-1-53
новые туфли и босоножки, р.37, недорого. Т.8-950-645-51-53
спиральный шланг (для полива), 25 м, сковороду, все новое. 

Т.8-950-645-96-75
спортивный снаряд – 2-пудовая гиря. Т.8-912-633-23-97, 8-908-

909-47-99
сабуфер на машину, усилитель 4-канальный, за все 4 т.р. Т.8-

912-64-04-191
стекло, б/у, от задней двери багажника а/м Святогор, 800 руб., 

2 новых колпака на колеса а/м Москвич 2141 по 50 р. Т.8-912-985-
36-04, 6-13-01
универсальный массажер на батарейках, 200 руб. Т.6-13-01, 

8-908-925-73-93
полуторный кирпич (пустотелый), возможна доставка. Т.8-912-

662-77-11
МП трубу 16 (200 мм), 20 (100 мм), МП фитинги, энергофлекс, все 

новое. Т.8-912-288-29-41
оцинкованный с крышкой, 100 л, искусственный ковер, клетку 

для птиц, возможна доставка. Т.8-912-288-29-41
полимерную штукатурку «Кнауф севенер», финишную шпатлевку 

белого цвета «Бергауф», недорого. Т.8-908-923-43-02
железную дверь. Т.8-908-637-65-40
свежий липовый мед (башкирский), 3 л. – 2 т.р. Т.8-912-673-02-07
корма для кошек и собак «Роял Канин», «Проплан» от произво-

дителя. Т.8-952-725-74-79
саженцы малины, усы виктории (урожай 2 раза за сезон), огурцы, 

зелень. Т.8-904-17-21-440
саженцы вишни, смородины, крыжовника, сливы и др. Т.8-904-

17-21-440
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
поросят. Т.8-912-608-23-78
козье молоко и др. сельхозпродукты, крольчиху (можно по-

крытую), кролы «Фландр» и «Немецкий пестрый великан», утят. 
Т.8-953-007-30-57

КУПЛЮ
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
металлолом, 7,5 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
прицеп для легкового автомобиля, недорого. Т.8-902-87-77-863
2-комфорочную газовую плиту. Т.8-952-74-101-08
ОТДАМ
котенка (серая, пушистая девочка) в хорошие руки, ловит мышей 

(смотреть по Озерной). Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17
в хорошие руки собаку (помесь овчарки и лайки). Т.8-912-229-

03-85
МЕНЯЮ
место в д/с №11 на место в д/с №24 (возраст ребенка 2013-2014 

г.р.). Т.8-912-66-83-595
ПРИМУ
в дар вещи на мальчика 6-7 мес. Т.8-900-203-35-42
в дар рабочий цветной телевизор, диван-кровать. Т.8-900-

203-35-42

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

 
 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.ООО ПО СанТермо требуется

ГРУЗЧИК 
на производство г.ДЕГТЯРСК.
Погрузо-разгрузочные работы 
грузового автотранспорта:

- полный рабочий день;
- полная занятость.

Требования:
- желание работать;
- крепкое телосложение;
- ответственность;
- желателен опыт работы;
- без в/п.

Звонить: 8-953-003-07-85

Дорогому юбиляру 
Асхату Мингалиевичу 

Мингалиеву!

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзейВ кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей! Желаем встретить юбилей! 
Живи, родной наш, долго-долго,Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровьеПусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!

Жена, дочь, внуки, Жена, дочь, внуки, 
внучка, правнукивнучка, правнуки

Тамаре Тамаре 
Яковлевне Яковлевне 

Магасумовой Магасумовой 
посвящается! посвящается! 

Всегда Всегда 
подтянута, подтянута, 
стройна,стройна,
Элегантна Элегантна 
и умна.и умна.
Не найдешь Не найдешь 
другой такой,другой такой,

Как увидел ее, потерял покой!Как увидел ее, потерял покой!
Горжусь тобой, сокровище моё!Горжусь тобой, сокровище моё!
Все в тебе прекрасно – Все в тебе прекрасно – 
Гордый нрав, величавая стать,Гордый нрав, величавая стать,
Милая супруга и нежная мать!Милая супруга и нежная мать!
Спасибо за день, спасибо за ночь,Спасибо за день, спасибо за ночь,
Спасибо за сына и за дочь.Спасибо за сына и за дочь.
Спасибо за то, что средь боли и злаСпасибо за то, что средь боли и зла
Наш тесный мирок ты сберегла.Наш тесный мирок ты сберегла.
Спасибо, родная, за всё!Спасибо, родная, за всё!
С юбилеем тебя!С юбилеем тебя!

Твой любящий мужТвой любящий муж

Поздравляем с юбилеем нашу Поздравляем с юбилеем нашу 
маму Тамару Яковлевну маму Тамару Яковлевну 

Магасумову!Магасумову!

Пусть эта круглая дата не напоми-Пусть эта круглая дата не напоми-
нает о возрасте - для нас ты вечно нает о возрасте - для нас ты вечно 
молода и душой, и сердцем. Пусть молода и душой, и сердцем. Пусть 
недуги и мрачные дни обойдут тебя недуги и мрачные дни обойдут тебя 
стороной, продолжай радоваться стороной, продолжай радоваться 
жизни несмотря ни на что, твой жизни несмотря ни на что, твой 
позитивный настрой передается позитивный настрой передается 
окружающим тебя близким.окружающим тебя близким.
Мама, живи долго-долго, на радость Мама, живи долго-долго, на радость 
всем!всем!

Бесконечно любящие и преданные Бесконечно любящие и преданные 
тебе дети: сын, дочь, зять и внуктебе дети: сын, дочь, зять и внук

Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров поздравляет юбиляров 
и именинников августа и именинников августа 
Асхата Мингалиевича Асхата Мингалиевича 

Мингалиева, Любовь Мингалиева, Любовь 
Валентиновну Якову, Алевтину Валентиновну Якову, Алевтину 
Алексеевну Мелехину, Гульфису Алексеевну Мелехину, Гульфису 

Садыковну Усманову!Садыковну Усманову!

Желаем вам простого счастьяЖелаем вам простого счастья
И тихой радости земной.И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастьяПусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно хранитеКак прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем даритеКак прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.Огонь душевной теплоты.

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

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

ООО ПО СанТермо требуется

ОПЕРАТОР 1С 
на производство г.ДЕГТЯРСК.

Ведение 1с программы на складе:
- полный рабочий день;

- полная занятость.
Требования:

- высшее или неоконченное выс-
шее образование;

- грамотная устная и письменная 
речь;

- опытный пользователь офисных 
программ;

- опыт работы в 1С будет преиму-
ществом.

Звонить: 8-953-003-07-85

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, СВЧ-печей, 
стиральных машин, 
водонагревателей.

В ПРОДАЖЕ пульты, 
тэны к водонагревателям. 
ГАРАНТИЯ.

Обращаться: Гагарина, 13а, 
тел.: 6-05-75, 8-9530-20-93-258

Сайт: bitservis-tv.ru, 
бытсервис-тв.рф

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются 
•КЛАДОВЩИК;
•РАБОТНИК ОТК С ОБУЧЕНИЕМ;
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ЧПУ С ОБУЧЕНИЕМ;
•СЛЕСАРЬ

Звонить: 8-912-232-98-76

ДорогоДорого
АсхатуАсхату

МиММи





При предъявлении купонаПри предъявлении купона

СКИДКАСКИДКА  5%5%

На пилораму требуются

•РАБОЧИЕ
•РАМЩИК 
•ПОМОЩНИК 

Звонить: 8-908-922-84-68

ВНИМАНИЕ! 19 августа с 9 до 18 часов 
во Дворце культуры состоится крупнейшая 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
КОНФИСКАТ

• ФУТБОЛКИ (100% хлопок) – 150 руб.;
• НОЧНЫЕ СОРОЧКИ (100% хлопок) – 150 руб.;
• НОСКИ «Ногинка», 10 пар – 200 руб.;
• ПОДУШКА –от 300 руб.;
• КОЛГОТКИ 20, 40 Den –от 100 руб.;
• ПЛЕДЫ –от 350 руб.;
• ХАЛАТЫ –от 25 руб.;
• ПОЛОТЕНЦА, 3 шт. – 100 руб.;
• НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ –от 150 руб.;
• ТУНИКИ –от 150 руб.;
• ТРИКО –от 150 руб.;
• ДЖИНСЫ – 950 руб.
А также ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, ПО-

КРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПО-
ЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, 
ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦОДЕЖДА, 
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, 
ХАЛАТЫ, ШОРТЫ и многое, многое другое. 

МЫ ЖДЕМ ВАС!

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ. 

НЕДОРОГО. ДОСТАВКА.
Звонить: 8-904-985-45-45-34, 

8-950-192-31-56

Большой школьный базарБольшой школьный базар

•ОТСЕВ •ЩЕБЕНЬ •ОТСЕВ •ЩЕБЕНЬ 
•ПЕСОК •ТОРФ•ПЕСОК •ТОРФ

 •ОПИЛ  •ОПИЛ 
•ДРОВА КОЛОТЫЕ.•ДРОВА КОЛОТЫЕ.

Звонить: Звонить: 
8-904-98-59-0678-904-98-59-067



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

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

РЕКЛАМА  1511 августа 2016 года

Подписано в печать
10 августа  2016 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00.
Тираж: 2800. Заказ 1288  
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 
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ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

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
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АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. 

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

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: 
ул. 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.

УслугиУслуги  
по присмотру по присмотру 
за детьми. за детьми. 
Гр. «Ангелочек», Гр. «Ангелочек», 
от 1, 3 года, от 1, 3 года, 
7500 руб. 7500 руб. 

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

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

Такси «ДЕГТЯРСК»Такси «ДЕГТЯРСК»

 6-02-22, 
8- 908-636-89-89, 
8-912-665-83-83

САМЫЕ САМЫЕ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

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

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных  машин,стиральных  машин,
водонагревателей.водонагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО! 

8-902-27-11-444

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. 

КАЧЕСТВО. ДОКУМЕНТЫ.КАЧЕСТВО. ДОКУМЕНТЫ.  

Т.8-953-60-59-833Т.8-953-60-59-833

Масла «Лукойл» 
(синтетика, 

полусинтетика). 

На разлив (замена).

 Т.8-912-237-45-10

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

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, 

ЗиЛ, Газель ЗиЛ, Газель 
в мешках от 10 шт.в мешках от 10 шт.

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

Звонить: Звонить: 
8-950-643-00-80, 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-998-908-910-57-99

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

КОМБИКОРМА 
для животных и птиц. 
КРС, птичий, свиной, 

кроличий, 
универсальный, 
отруби, фураж.

Бесплатная доставка! 

Звонить: 8-982-612-13-67



ОВЕН. Начать эту неделю стоит с победы 
над ленью. Если она удастся, то к выходным 
вы сможете ощутить чувство удовлетворения. 
Многие дела наконец-то сдвинутся с мертвой 
точки. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя может принести новые 
интересные предложения в профессиональ-
ной сфере. Но прежде, чем решительно дей-
ствовать, все хорошо продумайте. 

БЛИЗНЕЦЫ. Особенно важна уверенность 
в собственных силах. Работа будет спориться, 
и эти успехи будут производить впечатление 
даже на вас самого. Творческий подход к по-
вседневным проблемам позволит раскрыть 
ваши способности в ранее незнакомой вам 
области. 

РАК. Призовите на помощь ваше упорство и 
работоспособность, добросовестность и пун-
ктуальность, и вы будете обречены на успех. 
В середине недели вероятны незначительные 
конфликты с начальством. 

ЛЕВ. Вас ожидает оживленная, наполнен-
ная событиями неделя. Повышенная творче-
ская активность способствует проявлению 
неординарных способностей и скрытых та-
лантов, реализации самых смелых проектов. 

ДЕВА. Эта неделя может наглядно про-
демонстрировать все ваши внутренние 
комплексы. Что ж, тем легче будет с ними 
бороться. Нынче вас может настичь глубокое 
равнодушие ко всем делам. 

ВЕСЫ. Вы можете совершить прорыв к 
новым высотам. Помощь друзей или просто 
знакомых окажется для вас очень важной. 
Сосредоточьтесь на работе, это вам просто 
необходимо, чтобы избежать определенных 
критических замечаний.

СКОРПИОН. Возможно, на этой неделе вам 
понадобится проявить твердость характера. 
Не путайте ее с холодностью и черствостью 
— их проявлять не следует. При некотором 
усилии вам удастся совместить и требова-
тельность, и душевную теплоту.

СТРЕЛЕЦ. Наступает неделя довольно 
удачная для вас в эмоциональном плане. 
Остерегайтесь чужих советов, не исключено, 
что их будут давать скрытые недоброжелате-
ли. Вы будете приятным собеседником, так 
что не чурайтесь дружеской компании.

КОЗЕРОГ. Вы будете успешны при усло-
вии, что неделя будет четко спланирована, 
и вы сможете контролировать свои эмоции. 
Будьте чутки и внимательны, не исключено, 
что кто-то из близких людей нуждается в 
вашей помощи.

ВОДОЛЕЙ. Наступает весьма напряженная 
пора на работе, возможны многочисленные 
поездки и командировки, подписание новых 
договоров. Деловые партнеры могут подвести 
вас в реализации ваших планов. 

РЫБЫ. Ваши весьма честолюбивые планы 
начнут реализовываться, стоит только пове-
рить в свои силы. Но прежде, чем согласиться 
на новое заманчивое предложение, отодвинь-
те подальше свои эмоции.                                   

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 15.08.-21.08

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 №30

По горизонтали: Овин. Онагр. Рвение. Рекорд. Загар. Барак. 
Канон. Атаман. Красота. Иена. Вето. Грог. Трал. Бюкс. Рало. Атри-
бут. Смета. Муха. Ропак. Индусы. Левиафан. Экран. Абарис. Олово. 
Уговор. Антураж. Кеб. Аботени. Маникюр. Пот. Осадок. Графика. 
Трактир. Рог. Обезьяна. Досуг. Дата. Чулок. Каин. Хинин. Скаут. 
Абидос. Тщета. Торг. Рука. Кокки. Ореол. Аналой. Акула. Клон. Тост.
По вертикали: Фора. Волк. Очиток. Верк. Перо. Датсун. Икар. 

Завал. Улитка. Нокаут. Кино. Мотогонщик. Вагаси. Подкова. Муфлон. 
Народ. Стол. Ателье. Твид. Баккара. Магнат. Тина. Колет. Обман. 
Бурдюк. Закуток. Арзни. Драга. Атолл. Кагу. Рожа. Грязи. Органист. 
Слив. Барон. Наган. Вата. Соло. Агат. Сера. Грим. Пират. Марабу. 
Кепи. Дуло. Шина. Олух. Венок. Кокос. Нагота. Бита. Сайт.

Магазин  «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ»
Калинина, 25.

КАНЦТОВАРЫ,  ШКОЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,  РАНЦЫ 

(ОТ 600 ДО 1600 РУБ.).

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

РАБОТАЕТ 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

К
П


