
31 июля военно-морской флот России отпраздновал 
свой 320-летний юбилей! День ВМФ России – дань чести 
и славы военным морякам всех поколений, их матерям и 
женам, их близким, это память России о морской славе.
Задолго до торжественного открытия праздника Аллея 

Памяти нашего города запестрела стягами Андреевского 
флага, тельняшками и лентами бескозырок с золотистыми 
словами – названиями флотов, а вокруг лились песни о мо-
ряках: «Любые штормы должен вынести моряк…». Многие 
мореманы в парадной форме, у молодых матросов на гол-
ландках аксельбанты. Сослуживцы здоровались, «бросали 
краба» - обхватывали запястье и пожимали руки, трижды 
прижимались друг к другу – традиция. Конечно, травили анек-
доты, предавались воспоминаниям. Стоял веселый гомон. 
А как назло с утра зарядил дождь. Но моряки чувствовали 
себя в своей стихии.
После торжественного построения, на которое подоспели 

моряки из Ревды, торжественно взвился в небо Андреевский 
флаг, на что строй ответил троекратным «ура!».
Пришел  поздравить  моряков  глава  ГО  Дегтярск 

И.Н.Бусахин. В своем выступлении Игорь Николаевич от-
метил, что военный флот более трех веков надежно стоит на 
страже национальных интересов России. В его героической 
истории – яркие страницы боевых побед и значительных 
географических открытий. А благодаря мужеству и отваге 
многих поколений моряков, наша страна завоевала славу 
великой морской державы. По предложению главы мину-

той молчания вспомнили всех моряков, кого не оказалось в 
торжественном строю.
Тепло встретили собравшиеся подарок соседей-полевчан 

- мраморную доску на место той, что испортили вандалы на 
памятнике морякам на Аллее Памяти, торжественно вручен-
ную И.Н.Бусахиным.
Сердечно приветствовал моряков и.о. председателя Думы 

ГО Дегтярск, председатель Дегтярского отделения Союза 
ветеранов Афганистана С.В.Лаптев, наградив грамотами мо-
ряков О.Татаринова, М.Газалиева, И.Щекалева, а Т.Разумову 
вручил медаль Морской пехоты.
Вновь застыли в строю моряки и собравшиеся на минуту 

молчания, отдавая дань памяти бывшему председателю 
Думы ГО Дегтярск, моряку-подводнику Р.М.Андаржанову.
Теплые слова поздравлений прозвучали от ветерана Ве-

ликой Отечественной войны А.М.Мингалиева, председателя 
правления Дегтярского местного отделения межрегиональ-
ной ОО «Союз десантников» М.Р.Марданова. В заключение 
торжественной части гвардейцы клуба «Гвардия Урала» 
выступили с показательным номером, продемонстрировав 
свои умения.
Праздник продолжился до позднего вечера, а когда на 

город опустились сумерки, в небо взвились сполохи празд-
ничного фейерверка. Погода не стала помехой, и город с 
честью отметил 320-летие военно-морского флота России, 
всем морякам желая семь футов под килем, пусть жизнь 
протекает всегда полным штилем!
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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

•
•
•
 

С ними Бог и Андреевский флагС ними Бог и Андреевский флаг

Редакция газеты
 «За большую Дегтярку» 

оповещает 
зарегистрированных 

кандидатов в депутаты 
Думы ГО Дегтярск 

о проведении 
11 августа 2016 года 

в 17.00 во Дворце 
культуры (малый зал) 

жеребьёвки 
на предоставление 

бесплатной печатной 
площади в газете.
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Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в мае 2016 года представил депутатам 
Законодательного собрания Свердловской обла-
сти отчёт о деятельности Правительства Сверд-
ловской области в 2015 году, а также обозначил 
задачи на 2016 год и среднесрочную перспективу.

Так, губернатор  отметил, что для культурной 
и спортивной жизни региона появились знако-
вые объекты. На горе «Долгой» в Нижнем Тагиле 
было завершено строительство трамплинного 
комплекса. В городах Свердловской области 
построены 17 новых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, из них 10 с ледовой ареной. 
Построено 13 лыжных баз, около пятидесяти 
футбольных полей с искусственным покрытием. 

«У нас общие цели и задачи во имя укрепления 
России и Свердловской области. Консолидация 
и объединение всех здоровых общественных 
сил - ключевые условия успешной реализации 
намеченных планов», - заключил глава региона 
Е.Куйвашев.

Сила Урала — 
в здоровье уральцев
ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ 
КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
О развитии свердловского здравоохра-

нения шла речь на форуме медицинской 
общественности «Сила Урала: здоровье 
уральцев», который собрал в Екате-
ринбурге главных врачей всех больниц 
региона.
Выступая перед собравшимися, губер-

натор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ обозначил основные задачи, 
стоящие перед отраслью: повышение ка-
чества первичной медицинской помощи, 
сокращение очередей в поликлиниках, 
преодоление дефицита узких специали-
стов в первичном звене.

«Одним из важнейших вопросов явля-
ется продолжение работы по оптими-
зации сети учреждений здравоохранения. 
Напоминаю, что при этом не должны 
страдать качество и снижаться доступ-
ность медицинских услуг... Также в зоне 
повышенного внимания – оплата труда 
медицинских работников: повышение 
заработной платы не должно происхо-
дить за счет сокращения медицинских 
работников или повышения нагрузки на 
них», – подчеркнул глава региона.
Отметим, что за 2012-2015 годы зар-

плата медиков выросла почти в полтора 
раза. Также для закрепления кадров в 
сельских территориях за четыре года 
205 медработников получили единовре-
менную компенсацию в размере один 
миллион рублей. В целом, несмотря на 
непростую финансовую ситуацию, в 2016 
году на нужды здравоохранения выделено 
свыше 60 миллиардов рублей. Последние 
изменения в областной бюджет, иниции-
рованные депутатами от партии «Единая 
Россия», позволили в этом году увеличить 

финансирование региональной медицины 
еще на 1,6 миллиарда рублей.

ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
Собравшиеся на форум медики обсуди-

ли предложения различных политических 
сил в сфере здравоохранения. Интерес к 
этой теме понятен - события ближайших 
двух месяцев окажут серьезное влияние 
на то, какой будет медицина на годы впе-
ред. По мнению медиков, среди партий 
наиболее развернутую программу раз-
вития уральского здравоохранения пред-
ставила «Единая Россия». 
Перспективные проекты программы 

«Сила Урала» направлены на сохранение 
бесплатной и доступной медпомощи в 
Свердловской области (для этого в бли-

жайшие годы будет выделено 388 мил-
лиардов рублей), повышение долголетия 
уральцев, удобства предоставления услуг 
для пациентов, совершенствование техни-
ческой оснащенности больниц, внедрение 
новых технологий, рост зарплат медиков. 
Важным пунктом является открытие новой 
Медицинской академии, что позволит 
ликвидировать дефицит узкопрофильных 
специалистов на Среднем Урале.
О том, что данные однажды обещания 

у нас принято выполнять, говорит сухая 
статистика. Так, только за 2011-2014 
годы при поддержке депутатов ведущей 
партии страны в нашем регионе было 
закуплено почти 3 тысячи современных 
лечебно-диагностических комплексов. И 
медики, и их пациенты оценили тот факт, 

что озвученные партийцами еще 5 лет 
назад обещания были перевыполнены в 
три раза. В результате за последние годы 
в Свердловской области вдвое выросло 
количество больниц, оказывающих высо-
котехнологичную помощь. Для повышения 
доступности качественной медпомощи 
организован 21 межмуниципальный ме-
дицинский центр в 10 городах региона, 
работает 25 «Центров здоровья», где 
можно абсолютно бесплатно пройти про-
филактические обследования на новей-
шем оборудовании. Результатом принятых 
мер стали снижение смертности и рост 
продолжительности жизни уральцев, а 
Свердловская область признана одним 
из лидеров в медицинском сообществе 
России.

ЗДРАВЫЙ ВЫБОР
По итогам форума уральские медики 

приняли резолюцию, которая поддержи-
вает курс на дальнейшее развитие здра-
воохранения.

«В программе «Сила Урала» определе-
ны конкретные цели и задачи развития 
системы здравоохранения, которые 
должны обеспечить повышение качества 
и доступности медицинских услуг для 
всех жителей Свердловской области. 
Участники форума готовы принять 
участие в их реализации. Сила Урала – 
это здоровье уральцев. Если у нас будет 
здоровое население, у нас будет и все 
остальное», – выразил общее мнение 
участников форума председатель Меди-
цинской палаты Свердловской области 
Феликс БАДАЕВ.

Юлия ПОНОМАРЕВА

Наша группа Наша группа 
называется называется 
«Здоровье»«Здоровье»

Потому что сохранение 
здоровья – наша задача, а 
движение для нас такая же 
значимая вещь, как вода, 
воздух и питание. В группе 
более 40 человек в возрас-
те от 55 лет и старше. В 
свой спортивный комплекс 
мы  включаем :  лыжные 
пробежки, скандинавскую 
ходьбу, подвижные и спор-
тивные игры, туристиче-
ские прогулки, стрельбу из 
пневматической винтовки, 
лечебную гимнастику, пла-
вание.
В Дегтярске МКУ «ФОК» 

проводит много спортивных 
мероприятий, в большинстве 
из которых наша группа при-
нимает активное участие. 

Недавно мы постигли азы 
стрельбы из лука под ру-
ководством тренера Ильи 
Максимова  на  фестивале 
«Уральский рубеж». Зимой 
занимаемся  плаванием  в 
бассейне Ревды. 
Надеемся ,  что  молодое 

поколение будет брать с нас 
пример, приобщаясь к ак-
тивному и здоровому образу 
жизни.
Мы выражаем огромную 

благодарность МКУ «ФОК» в 
лице директора Владимира 
Николаевича Музипова за 
внимание, понимание и до-
броту к нам.

Р.КЛИШНИНА, 
староста группы 

«Здоровье»

Их ждут победыИх ждут победы
Летний сезон в разгаре и фут-

болисты МКУ «ФОК» продолжают 
выездные мероприятия. 31 июля 
с товарищеским матчем в оздоро-
вительный лагерь «Звездный» по-
ехала наша юная команда, в состав 
которой вошли игроки Московского 
клуба «Локомотив», приехавшие в 
Дегтярск для совместных трени-
ровок. 
Игра получилась яркой и эмо-

циональной. К сожалению, наши 
футболисты проиграли, но при этом 
они приобрели неоценимый опыт 
для будущих игр. Надеемся, что они 
учтут свои ошибки, упорно продолжат 
тренировки и в дальнейшем их ждут 
победы и награды!

С.ЛАРИНИН, 
тренер МКУ «ФОК»

В разгаре теплого уральского лета 
юные лыжники МКУ «ФОК» под ру-
ководством тренера Натальи Жгирь 
подвели итоги июльского учебно-
тренировочного сбора. 
Ознаменовался он кроссом, в кото-

ром приняли участие 24 спортсмена 
всех возрастов. В младшей группе 
победителем среди мальчиков стал 
Влад Гребенюк, среди девочек – Алиса 
Иванова. В старшей группе лучший 
результат показали Матвей Спицин и 
Настя Юнусова.
Всех участников кросса поощрили 

поездкой в бассейн базы отдыха «Хру-
стальная» на целый день. 
Впереди августовские сбор и мы от 

души желаем нашим юным лыжникам 
спортивных достижений!

Итоги кроссаИтоги кросса



День Воздушно-десантных войск еже-
годно празднуется в России 2 августа. В 
Дегтярске в праздновании участвуют не 
только те, кто служил в ВДВ, но и другие 
жители нашего города. 

Накануне праздника коллектив МКУ 
«ФОК» сделал десантникам спортив-
ный подарок – товарищеский матч по 
баскетболу, посвященный А.Иванову, 
который геройски погиб при исполнении 
воинского долга. Руководитель военно-
патриотического клуба десантного про-
филя «Гвардия Урала» М.Р.Марданов 
с удовольствием откликнулся на это 
предложение. 

Началось все с субботника. Коллектив 
клуба «Гвардия Урала» и сотрудники 
МКУ  «ФОК» взялись  за  подготовку 
спортивной площадки расположенной 
по ул.Циолковского. Была проведена 
масштабная работа: инициаторы по-
красили щиты, нарисовали разметку 
игрового поля, расчистили территорию. 
К назначенному сроку баскетбольная 
площадка распахнула свои объятья 
всем желающим поиграть.
Открыл матч И.Н.Бусахин, глава го-

родского округа Дегтярск. Он поздравил 
десантников с предстоящим праздни-
ком и выразил благодарность матери 
А.Иванова за воспитание сына. 

На  турнир  приехал  Л .Н .Суриков , 
представитель депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
А.В.Серебренникова, он также поздра-
вил с наступающим праздником и вру-
чил участникам соревнований памятные 
футболки.
Первыми вступили в борьбу юные 

баскетболисты «Гвардии Урала». За 
ними на площадку вышли опытные ба-
скетболисты. Обстановка постоянно из-
менялась, все время создавались новые 
игровые ситуации. Игрокам приходилось 
постоянно наблюдать за ходом матча, 
мгновенно оценивать позиции, свои и 
соперников, действовать быстро, наход-

чиво и инициативно в любых ситуациях. 
Итог – игра получилась захватывающей 
и интересной.
Хочется поблагодарить за предо-

ставленные призы депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области А.В.Серебренникова, депу-
тата Думы Д.Ю.Толстогузова, а также 
М.Р.Марданова, руководителя военно-
патриотического клуба «Гвардия Урала», 
директора Дворца культуры Е.В.Кошину 
за помощь в проведении турнира.

Администрация 
МКУ «ФОК»
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«Набекрень береты голубого цвета»«Набекрень береты голубого цвета»

30 июля в Дегтярске на Аллее Сла-
вы у памятника воинам-интернацио-
налистам собрались жители города, 
в том числе матери погибших солдат, 
участники автопробега, посвящен-
ного  Х .Нафикову  из  Полевского , 
военно-патриотические клубы Дег-
тярска и Полевского, представители 
ветеранских движений и десантников 
Свердловской области.
В этот памятный день на памятни-

ке торжественно установили новую 
мемориальную доску взамен старой, 
разбитой. 
Земляков тепло приветствовали глава 

ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, председатель 
правления РСВА, полномочный пред-
ставитель губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской 
области в Законодательном Собрании 
Свердловской области В.В.Бабенко. 
Виктор Владимирович высоко оценил 

вклад Комитета солдатских матерей 
Дегтярска в реконструкцию памятника 
и изготовление мемориальных досок, а 
также вручил почетные грамоты пред-
седателю КСМ г.Дегтярска Е.А.Удаловой 
и её заместителю Н.А.Подъявиловой.
Мы призываем жителей Дегтярска и 

наше молодое поколение не забывать 
уроки прошлого, бережно относиться к 
мемориалу и памятным доскам. Здесь 
высечены имена бойцов, погибших при 
исполнении воинского долга, пятеро из 
них были награждены орденами Му-
жества посмертно. Призываем чтить и 
уважать память погибших солдат!
Выражаем огромные слова благо-

дарности за поддержку и оказанную 
помощь в установке камня А.Костоусову, 
С.Лаптеву, И.Акимову. 

Е.УДАЛОВА,
 председатель КСМ г.Дегтярска Е.Удалова возложила цветы к обновленному мемориалу

Памятный деньПамятный день

Празднование дня рождения десантных войск продолжилось 2 августа. Традиционной уже стала программа праздника, так полюбившаяся дегтярцам: ме-
роприятия проходили в течение всего дня, радуя десантников и жителей города.

День начался с традиционного 
Крестного хода от храма Георгия 

Победоносца до памятника во-
инам-интернационалистам

Чистого неба над головой 
десантникам пожелали 
официальные лица Дег-
тярска и гости города

Юные «десантники» из «Гвар-
дии Урала» продемонстрировали 

навыки ближнего боя

Вечером для носите-
лей голубых беретов 

устроили праздничный 
концерт: жители города 

наслаждались высту-
плениями творческих 
коллективов Дворца 
культуры и приезжих 

артистов

На концерте весело 
было не только десант-

никам, но и простым 
дегтярцам, от мала до 

велика

За активную жизнен-
ную позицию и вклад 
в воспитание подрас-
тающего поколения 

наградили дегтярских 
представителей воз-

душно-десантных войск

ФОТОРЕПОРТАЖ 
А.БЕХТЕРЕВОЙ
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Всё движется любовьюВсё движется любовью

Запахи  детства… Запах 
вареников с черникой, ма-
линой, сделанные добрыми 
руками  бабушки… Запах 
парного молока… Эти запахи 
послевоенного детства пом-
нит Т.Я.Магасумова всегда. 
Они напоминают о бараке, в 
котором жила семья, теплые 
отношения  с  соседскими 
мальчишками и девчонками, 
а ещё далекую краснодар-
скую  землю ,  откуда  при-
везли  репрессированных 
бабушку и маму…
Сколько светлых воспомина-

ний сохранила Тамара Яков-
левна за свою долгую и нелег-
кую, но такую удивительную 
жизнь!

…Первая любовь... Тогда пя-
тиклассница Тома влюбилась 
в нового учителя английского 
языка Геннадия Дмитриеви-
ча… Высокий ,  кареглазый , 
веселый, влюбленный в свой 
предмет, он сумел разжечь 
интерес к этой новой науке. 
Своей тайной девочка подели-
лась с отцом, который поддер-
жал дочку словами: «Любовь 
– это прекрасно!» Постепенно 
детская влюбленность к учи-
телю переросла в любовь к 
языку, и вскоре Томочка мог-
ла  похвастаться  отличным 
знанием английского. А ещё 
Тамара любила литературу, 
историю, восторгалась Вален-
тиной Алексеевной Гуськовой, 
преподававшей историческую 
науку…
Когда пришла пора выби-

рать свой жизненный путь, 
девушка неожиданно подала 
заявление  в Свердловский 
Государственный университет 
имени М.Горького на астро-
номический факультет. Она 
грезила звездами! Но увы… 
Педагоги, принимавшие всту-
пительные экзамены, были на-
столько поражены её знаниями 
английского языка, что угово-
рили и даже помогли перейти 
в педагогический институт на 

факультет иностранного языка. 
На факультете студентка 

Тамара была одной из лучших! 
Неслучайно после окончания 
второго курса декан Евгений 
Михайлович поручил именно 
ей  ответственную  и  очень 
необычную для того времени 
работу частного педагога ан-
глийского языка! И ученица 
не подвела своего учителя. 
Несмотря на то, что ещё и 
опыта-то никакого не имела, 
справилась, хотя работа репе-
титора, как мы сейчас её назы-
ваем, - это сплошной креатив.
Окончив институт, Тамара 

Яковлевна вернулась в родной 
город и начала трудиться в но-
вой школе №30. Общительная, 
влюбленная в жизнь, в детей, 
девушка с головой окунулась 
в любимую профессию. Ока-
залось, что молодой учитель 
обладает секретом, чтобы уче-
ники полюбили такой трудный 
предмет, как английский язык. 
А по-моему, ребята просто 
влюблялись в своего педаго-
га: красивая, интеллигентная, 
то строгая, то мягкая, она к 
каждому могла подобрать свой 
ключик, ведь ею двигала ве-
ликая сила – любовь к детям. 
Вскоре пришло признание не 
только школьников, но и их 
родителей, коллег.
И  вот  уже  Тамару  Яков -

левну выбирают депутатом 
городского совета народных 
депутатов и тут же – секре-
тарем горисполкома. Именно 
внутренняя дисциплинирован-
ность, ответственность по-
могли ей освоиться на новом 
месте. Сложная беспокойная 
работа с людьми: всех нужно 
выслушать, помочь, объяс-
нить, тем более тогда секре-
тарь горисполкома выполнял 
ещё и обязанности нотариуса. 
Но трудности лишь закаляли 
и подгоняли: надо учиться, 
стремиться к совершенству! И 
стремилась!
Но очень уж скучала по шко-

ле, по детям, даже по звонку… 
Поэтому остаться на второй 
срок на «государевой» службе 
даже не задумывалась, хотя 
уговаривали: тактичному, зна-
ющему, доброжелательному 
секретарю горисполкома мно-
гие симпатизировали.
За пять дней до окончания 

срока службы дальнейшую 
судьбу  Тамары  Яковлевны 
определил заведующий отдела 
народного образования Рев-
динского района Замжицкий: 
«Тамара Яковлевна, милости 
просим заместителем дирек-
тора по организации учебного 
процесса в школу №14».

13 лет  проработала  Т.Я . 
Магасумова в школе №14. И 
диспетчер, и методист, и ор-
ганизатор, и учитель... Одним 
словом, и жнец, и швец, и на 
дуде игрец. Сразу молодой 
завуч начал с просветитель-
ской деятельности. Родитель-
ские  собрания ,  психологи-
ческие семинары, практики. 
Удивительно, но на них ходили 
практически все учащиеся и их 
родители и слушали, затаив 
дыхание.
Параллельно Тамара Яков-

левна делилась своим опы-
том с коллегами, занималась 
организацией семинаров для 
педагогов города, вела клуб 
общения для школьников... 
А ещё переживала за своих 
собственных детей Юлию и 
Вадима. Как часто им прихо-
дилось оставаться без мамы. 
Но в доме все напоминало о 
материнском присутствии: уют 
и порядок, чистые сорочки и 
гольфики, вкусно приготов-
ленные обед и ужин. Поэтому 
дочке и сыночку так хотелось 
порадовать маму своими успе-
хами, и они старались, росли 
самостоятельными, прилежно 
учились.
Радовали своего учителя и 

школьники. Каждый из них на 
уроке трудился в силу своих 
возможностей. Смог сам сла-
бенький ученик прочитать и 
перевести три строчки текста 
- молодец! И ему аплодирует 
весь класс! Пересказал текст 
без ошибок - молодец! И вот 
уже другому ученику звучат 
аплодисменты! А потому на 
уроках  Тамары  Яковлевны 

было интересно всем, и вы-
ходили ученики с урока с гордо 
поднятой головой! На занятиях 
не только заучивали граммати-
ку, но узнавали много нового об 
английских традициях, совре-
менном этикете, о литературе, 
истории. Педагог стремился 
помочь детям стать настоя-
щими людьми, грамотными, 
образованными, понимая, что 
от неё зависит судьба ребенка, 
его взгляд на жизнь.
Но Тамара Яковлевна не 

только  давала  своим  уче -
никам  знания ,  она  давала 
крылья! Воистину английский 
Тамары Яковлевны заразите-
лен. И вот уже 21 учитель ан-
глийского языка, воспитанный 
Т.Я.Магасумовой, разлетелся 
по миру, некоторые из них 
работают в каждой дегтярской 
школе. По стопам мамы пошла 
и дочь, связав свою жизнь с 
английским языком.
Проработав 30 лет в школе, 

Т.Я.Магасумовой пришлось 
уйти :  заболела  мама .  Вот 
тогда-то она решила давать 
частные уроки, вспомнив свой 
студенческий опыт. В 1994 году 
этот вид деятельности извест-
ного в городе учителя встрети-
ли неоднозначно. Стена непо-
нимания, зависти окружила её. 
А дети ходили на её занятия с 
удовольствием, родители тоже 
довольны успехами своих чад, 
удивляясь чудесным переме-
нам в своих детях: "Не узнаем 
своего ребенка: никого не зо-
вет на помощь, организован, 
дисциплинирован... Как вам 
удалось так изменить его?"
Все просто: настоящий учи-

тель не просто учит, он вдох-
новляет! А Тамара Яковлевна 
- настоящий учитель, интерес-
ный человек, черпающий свои 
жизненные силы из великой 
любви к близким, людям, миру. 
Все в её жизни движется лю-
бовью...
С юбилеем вас, уважаемая 

Тамара Яковлевна! Желаем 
вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, творческих удач 
и долголетия, освещенного 
радостью, добротой, любовью 
и разумом. Всех земных благ 
вам и вашим близким!

И.ВЛАДИМИРОВА

ГОРДЫ ТЕМ, 
ЧТО ВАШИ УЧЕНИКИ
Если бы меня спросили, кто 

из учителей больше всего мне 
ближе, я бы, без сомнения, 
ответила, что это мой учитель 
по иностранному языку Тамара 
Яковлевна Магасумова. Она рас-
крыла для меня удивительный 
мир этого сложного и в то же 
время увлекательного предмета.
Сначала индивидуальное обуче-

ние было для меня сложным и не-
понятным, но чем больше получала 
знаний не только по изучению само-
го языка, но и по истории, культуре 
и традициям Англии, тем больше и 
больше хотелось узнавать.
У Тамары Яковлевны  уди-

вительный талант - научить 
сложному предмету простыми и 
доходчивыми методами, которые 
она разработала сама, но её 
главный прием – пример. Когда 
видишь, как она сама готовится 
к занятиям, сколько интересного 
материала подбирает, то и сам 
начинаешь трудиться. Её фан-
тазия и неиссякаемая энергия 
давали и мне невероятный заряд 
бодрости и массу впечатлений. 
Мне очень хотелось походить 
на неё.
Знания, которые Тамара Яков-

левна  дала  мне ,  позволили 
успешно  окончить  институт 
иностранных языков. Мы и в на-
стоящее время не теряем связь 
с замечательным педагогом. 
Тамара Яковлевна не только 
педагог с большой буквы, она 
наставник, друг, добрый, душев-
ный человек. 
От чистого сердца поздрав-

ляю вас, Тамара Яковлевна, 
с этой замечательной датой. 
Желаю крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, прекрас-
ного настроения. И помните, мы 
счастливы и горды тем, что были 
вашими учениками!

Лариса Анцыгина

ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО 
УЧИТЕЛЬ
От всего сердца хочу поздра-

вить с днем рождения свое-
го любимого педагога Тамару 
Яковлевну Магасумову. Пять 
лет я посещал дополнительные 
занятия по английскому языку. 
За это время понял, что репе-
титор – своего рода коуч, он не 
просто подает информацию, он 
взаимодействует с учеником. В 
придачу к английскому языку 
ученик получает человека, с 
которым можно поговорить на 
совершенно разные темы даже 
на английском языке, хотя ино-
гда и упираешься в нехватку 
словарного запаса и «тормоза» 
своей английской разговорной 
речи. 
Напрашивается вывод: у Та-

мары Яковлевны урок – это 
больше, чем просто урок, а пре-
подаватель – это больше, чем 
просто учитель.
Хочу сказать огромное спасибо 

этому замечательному человеку 
за те знания, что я приобрел. 
Они очень пригодились мне во 
время учёбы в институте.
При возможности я и сейчас 

стараюсь навещать Тамару Яков-
левну. Мы пьем чай и беседуем 
на разные темы.
Спасибо вам, Тамара Яков-

левна, за ваши добрые советы, 
за поддержку, за мудрость и за 
веру в своих учеников.

Дмитрий Зайков
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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

Правительство РФ 
распорядилось выделить 
субсидию Свердловской 
области на реализацию 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных 
на снижение 
напряжённости на рынке 
труда, в размере 

46,4 млн.       . 

На участие в марафоне 
«Европа-Азия» и Кубке 
России по бегу на шоссе 
подали заявки более 

3 тысяч человек.
Марафон пройдёт в 
Екатеринбурге 
7 августа. Напоминаем, 
будет перекрыта часть дорог, 
в том числе въезд в город 
по Московскому тракту.

435
природных пожаров
на площади более 2200 га 
зарегистрировано с начала 
пожароопасного периода 
на Среднем Урале. Для их 
тушения задействовано 
более пяти тысяч человек. 
О возгорании в лесу 
сообщайте лесной охране по 
тел. 8-800-100-94-00.

В 2016 году на нужды здра-
воохранения выделено свыше 
60 млрд. рублей. 

Благодаря господдержке 
стала более доступна высо-
котехнологичная медпомощь. 
Запущен ряд медицинских 
центров, открыт современ-
ный противотуберкулёзный 
диспансер, инновационный 
госпиталь восстановитель-
ных технологий в Нижнем 
Тагиле, корпус горбольницы 
в Североуральске и другое.

Совершенствование сис-
темы здравоохранения поз-
волило с 2012 года обеспе-
чить естественный прирост 
населения – свыше 7,6 тыс. 
человек. 

Среди первоочередных за-
дач губернатор отметил по-
вышение качества первичной 
медицинской помощи, сокра-
щение очередей в поликли-

никах, преодоление дефицита 
узких специалистов.

«Я уже дал поручение ми-
нистру внимательно посмот-
реть на маршрутизацию па-
циентов, особенно из отда-
лённых территорий. В зоне 
внимания – оплата труда мед-
работников: повышение за-
работной платы не должно 

происходить за счёт сокра-
щения кадров или повыше-
ния нагрузки», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Отметим, что за 2012-2015 
годы зарплата медиков вырос-
ла почти в полтора раза, 205 
сельских медработников по-
лучили единовременную ком-
пенсацию по 1 млн. рублей.

Здоровье и качественная медицина –
основа сильного Урала

Александр Петров, депутат Госдумы:
«Какой бы ни была медицинская техника, си-
лой России будет, прежде всего, наше профессио-
нальное медицинское сообщество. Даже при сов-
ременной технике всегда нужен профессиональ-
ный доктор, квалифицированная медсестра».

Феликс Бадаев, председатель Медицинской 
палаты Свердловской области:
«В программе «Единой России» определены кон-
кретные цели и задачи развития системы 
здравоохранения. Сила Урала – это здоровье 
уральцев. Если у нас будет здоровое население, 
у нас будет и всё остальное».

Александр Петров, депутат Госдумы:
«Какой бы ни была медицинская техника, си-
лой России будет, прежде всего, наше профессио-
нальное медицинское сообщество. Даже при сов-
ременной технике всегда нужен профессиональ-
ный доктор, квалифицированная медсестра».

Феликс Бадаев, председатель Медицинской 
палаты Свердловской области:
«В программе «Единой России» определены кон-
кретные цели и задачи развития системы 
здравоохранения. Сила Урала – это здоровье 
уральцев. Если у нас будет здоровое население, 
у нас будет и всё остальное».

Высокий 
профессионализм 
уральских медиков 
и усилия органов 
власти позволяют 
эффективно решать 
задачи сохранения 
здоровья свердловчан. 
Об этом 26 июля 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев на 
форуме медицинской 
общественности 
«Сила Урала: здоровье 
уральцев».

В Екатеринбурге открылся центр позитронно-эмиссионной томографии. 
Ежегодно здесь будут проходить обследование 6 тысяч уральцев.
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В преддверии выборов, ко-
торые пройдут 18 сентября 
в единый день голосования, 
развернулась настоящая бит-
ва за избирателей пожилого 
возраста.

Причина этого понятна, 
если вспомнить статистику 
голосования, все предыдущие 
годы результат выборов опре-
деляли уральцы, перешагнув-
шие 55-летний рубеж. Это са-
мые дисциплинированные, 
самые ответственные изби-
ратели, которые внимательно 
читают агитационную лите-
ратуру, а в день голосования 
идут на избирательные участ-
ки. Эти замечательные люди, 
воспитанные доверять напе-
чатанному, искренне верят 
рекламе чудо-таблеток или от-
кровениям шарлатанов от по-
литики.

«Единая Россия», подоб-
но хорошему практикующе-
му врачу, не может себе по-
зволить врать людям. Задача 
− не чудо-таблетку втридо-
рога продать, а человеку по-
мочь. От приёма чудо-таблет-
ки на следующий день подагра 
не исчезнет. Исчезнут денеж-
ки пенсионера, и добавится 
раздражение на вралей и на 
власть, которая позволяет ма-
хинаторам его, пенсионера, 
обманывать.

Оппозиция такого рода 
нравственными вопросами 
себя не терзает  и обещает из-
бирателям чудо-таблетки, не 
ограничивая полёт своей фан-
тазии. Главными темами спе-
куляций стали три вопроса: 
пенсионный возраст, размер 
пенсии и социальная защита.

Возраст выхода на пенсию 
был установлен в России в 
1960 году. С тех пор средний 
возраст жизни россиян вы-
рос. Логично было бы и воз-
раст выхода на пенсию повы-
сить. Действующая власть так 
и сделала в отношении госу-
дарственных служащих. Для 
остальных граждан оставили 
всё как есть.

Оппозиция заявляет, что 
будет биться за привычные 

55х60, даже если люди будут 
жить до 120 лет. Но так как 
власть и не спорит с этим, осо-
бого ажиотажа  по этой теме 
добиться не удалось. 

По размеру пенсий споров 
куда больше.

 «Единая Россия» прекрас-
но понимает, что уровень до-
ходов пожилых людей недо-
статочен, но, связанная клят-
вой «не врать», работает по 
развитию реального секто-
ра экономики. Будут деньги 
– будут пенсии. И вкладыва-
ет огромные средства в соци-
альные льготы, пособия, здра-
воохранение и социальные 
учреждения. Решается сразу 
несколько задач – и люди при 
зарплате, и население под го-
сударственной опекой, и ле-
читься есть где.

Оппозиция предлагает в 
разы увеличить пенсии сра-
зу после своей победы на вы-
борах. Ответ на вопрос – как 
это сделать и за чей счёт – оп-
поненты «Единой России» 
просто игнорируют. Ясно, что 
рост пенсии в два раза при 
существующем бюджете оз-
начает трехкратное урезание 
зарплат учителям или вра-
чам. Но кого это интересует? 
Интересуют только галочки в 
избирательных бюллетенях 18 
сентября. 

Вот и ведут единороссы 
корабль государства по бур-
ному морю между двух ги-
бельных скал, имена которым 
«Безнадежная экономика» и 
«Недовольство людское», со-
провождаемые весёлым посви-
стом необремененных житей-
скими заботами буревестников 
оппозиции, которые исходят из 
принципа «небесные птицы не 
сеют, ни пашут, но…».

На самом деле люди зара-
ботали больше, нежели им се-
годня может предложить го-
сударство. Тут и спорить нече-
го. Власть в долгу перед пожи-
лыми людьми. И так хочется 
верить в чудо-таблетку.

Но чудес не бывает. В сло-
вах известной песни «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать 
былью» главное даже не «сказ-
ка», а «сделать». Сделать вме-
сте, трудом и умными дей-
ствиями, доверяя своим ли-
дерам. Вот только тогда будет 
настоящее, крепкое, заслу-
женное чудо – победа!

Не лгать
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сохранения жизни и здоровья свердловчан».

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: член Совета Федерации РФ Эдуард Россель – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников – 

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

Несмотря на напряжённый бюджет, область 
сохраняет приоритетное финансирование 
здравоохранения, продолжается 
совершенствование уральской медицины. 
Евгений Куйвашев отметил, что необходимо 
максимально увеличить отдачу от вложенных 
в отрасль инвестиций. «В данном случае под 
отдачей я понимаю укрепление здоровья и 
повышения качества жизни уральцев», – 
отметил губернатор.

Вопросы обеспечения свердловских больниц, 
льготников и аптечных сетей лекарственными пре-
паратами стали главной темой Совета глав по ре-
ализации приоритетного нацпроекта «Здоровье», 
который провёл губернатор Евгений Куйвашев. 

По словам главы региона, в настоящий момент 
из бюджета области выделяется достаточно средств 
для полноценного обеспечения лекарствами паци-
ентов больниц и льготников, а проверять наличие 
всего ассортимента лекарств должны главврачи. 

Ещё один аспект, на который обратил внимание 
глав губернатор, – розничная продажа лекарств, где 
нельзя допускать дефицита и необоснованного рос-
та цен. 

По словам министра здравоохранения Игоря 
Трофимова, доля граждан, имеющих право на льгот-
ные лекарства, составляет 11% населения области, из 
них 75% обеспечиваются лекарствами за счёт регио-
нального бюджета и 25 – за счёт федерального.

Общее финансирование программ льготного ле-
карственного обеспечения на 2016 год составило 
6,5 млрд. рублей.

Вклад в «Здоровье уральцев»
Уникальную операцию 
провели уральские врачи

Врачи Областной детской клинической больни-
цы № 1 Екатеринбурга провели уникальную лап-
роскопическую операцию по удалению опухоли 
толстой кишки у 6-летнего ребёнка. Оперативное 
вмешательство выполнено эндоскопически, через 
три прокола по пять миллиметров. Хирургам уда-
лось выделить опухоль, не повредив кишечник и 
удалить её полностью. Спустя четыре дня после 
операции маленькая пациентка была выписана из 
больницы.

Уральский дефибриллятор 
выходит на рынок

Два года назад губернатор об-
ласти Евгений Куйвашев с целью 
снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний дал поручение опти-
ко-механическому за-
воду в Екатеринбурге и 
Уральскому институту кар-
диологии под руководством Яна 
Габинского разработать отечественный компакт-
ный дефибриллятор. Такая модель была разрабо-
тана совместно с корейскими производителями и 
представлена на ИННОПРОМе-2016. Уже в 2017 
году эти приборы начнут размещать в обществен-
ных местах в городах Свердловской области.

Юбилей знаменитого 
нейрохирурга

Почётный гражданин Свердловской области, 
доктор медицинских наук, опытнейший нейрохи-
рург Семён Спектор отметил 80-летний юбилей.

Юбиляра поздравил губернатор области Евгений 
Куйвашев. «Вся ваша жизнь – это милосердие, во-
площение благородства и построение светлого бу-
дущего. В вашей жизни было много испытаний, это 
и война, и концлагерь, но Вы сумели вынести из 
этого самые человечные качества – всегда беззавет-
но помогать людям. За это мы не устанем Вас благо-
дарить никогда!», – сказал Евгений Куйвашев и вру-
чил юбиляру именные наручные часы.
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выходит на рынок
Два года назад губернатор об-

ласти Евгений Куйвашев с целью 
снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний дал поручение опти-

Уральскому институту кар-

Аркадий Чернецкий. Создатель современного Екатеринбурга
Всем известно, что у Екатеринбурга 
есть отцы-основатели – Василий 
Татищев и Вильгельм де Геннин. 
Отцом-создателем нового Екатерин-
бурга в новой России по праву 
считается Аркадий Михайлович 
Чернецкий, возглавлявший столи-

цу Урала с 30 января 1992 года по 10 ноября 2010 
года, и сегодня являющийся одним из ведущих 
стратегов по превращению любимого города в со-
временный мегаполис.

Аркадия Чернецкого назначили руководителем 
администрации Екатеринбурга через месяц после 
роспуска СССР и создания самостоятельного госу-
дарства Российская Федерация. Правила игры в эко-
номике, политике, социальной сфере менялись стре-
мительно. От нового градоначальника требовались 
желание работать для людей, управленческий опыт, 
тактические и стратегические способности, смелость 
и готовность брать ответственность на себя. 

Глава администрации понимал, что промышлен-
ность, которой гордился Свердловск, находится в 
упадке и не сможет обеспечить достойное развитие 
города. Было решено делать ставку на развитие де-
ловой, финансовой, торговой, транспортной сфер. 

В результате ещё в начале 90-х столица Урала ста-
ла одним из самых привлекательных городов для 
молодой российской коммерции. Тогда Чернецкий 
стал пионером в привлечении инвестиций в до-
рожное строительство. Силами предпринимателей 
в нулевых реализовались проекты по укладке тро-
туарной плитки, строительству торговых павильо-
нов и другие полезные начинания. В городе вырос-
ли современные офисы, отели, банки, дорогие жил-
комплексы и даже самый высокий за пределами 
Москвы небоскрёб. Открыли гостиницу «Хаятт», 
начали возведение башни «Исеть» и делового цент-
ра «Демидов». И даже строительство знаменитого 
Президентского центра Бориса Ельцина на берегу 
Городского пруда – реализация идеи Чернецкого. 
На городских окраинах открывались торговые ком-
плексы крупнейших международных сетей, строи-
лись дороги. Опережающими темпами росла авто-
мобилизация населения и зарплата.

Екатеринбургу удавалось долго удерживать 
третье место по обороту розницы, объёмам и 
качеству медобслуживания, строительству жи-
лья. Понятие «Третья столица», введенное мэ-
рией ещё в 90-х, приобрело чёткие очертания. 
Неслучайно именно Екатеринбург выбрали мес-

том саммитов ШОС и БРИК 2009 года.  
Умение оперативно решать текущие пробле-

мы Чернецкий сочетал с глубоким стратегическим 
планированием. Под его руководством разработан 
и принят в 2004 году третий за всю историю горо-
да Генеральный план. Этот документ определял не 
только стратегию застройки Екатеринбурга, но и 
новый формат деятельности города как админи-
стративного, делового, спортивного, информаци-
онного, научного центра. 

Принципы местного самоуправления способ-
ствовали развитию областного и регионально-
го парламентов. Инновации екатеринбургской 
Гордумы тогда были признаны даже в Европе, а сам 
Чернецкий внёс вклад в областную политику в ходе 
работы в Палате представителей Законодательного 
Cобрания. 

Как у любого талантливого руководителя, у 
Аркадия Чернецкого есть мечта. Она называется 
«Большой Екатеринбург». Сенатор убеждён, что 
Большой Екатеринбург должен стать единым мега-
полисом на условиях «полной ассимиляции» горо-
дов-спутников.

История показывает, что мечты Чернецкого 
рано или поздно становятся общим достоянием.
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Урал выполняет «майские указы»
В Екатеринбурге под председательством 
губернатора Евгения Куйвашева 
прошло двухдневное совещание 
с главами муниципалитетов 
по мониторингу достижения 
важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития 
Свердловской области. 

Отметим, согласно июньским рейтингам ком-
пании «Медиалогия» регион занимает лидирую-
щие позиции в РФ по реализации «майских ука-
зов» Владимира Путина. Так, в социальной сфере 
Средний Урал – на первом месте. В сфере эконо-
мики, а также в сфере ЖКХ – на второй позиции. 
«Майские указы» – это перечень основных необхо-
димых статей для социально-экономического раз-
вития региона. Векторы развития, которые дают-
ся президентом, укладываются в нашу стратегию 
развития региона до 2030 года», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Привлекательность –
муниципалитетам

Лидеры рейтинга инвестиционной привлека-
тельности среди территорий Среднего Урала полу-
чат в 2017 году дополнительную финансовую под-
держку. Об этом глава региона сообщил главам му-
ниципалитетов. 

«Считаю, что должен быть стимул для тех тер-
риторий, кто растёт в рейтинге. Я дам поруче-
ние министерству финансов в бюджете 2017 года 
предусмотреть дополнительные меры поддержки 
для 10 муниципалитетов-лидеров на развитие ма-
лого и среднего бизнеса, реализацию инвестпро-
ектов. Ещё трём муниципалитетам за лучшую ди-
намику и лучший рост – предусмотреть дополни-
тельную поддержку. Думаю, это будет правильно и 
справедливо», – подчеркнул губернатор.

Глава региона обратил внимание глав на акти-
визацию работы по улучшению инвестиционного 
климата в муниципалитетах. Важно использовать 
такие реальные механизмы улучшения инвесткли-
мата, как земельные ресурсы, объекты муници-
пального имущества, возможность предоставления 
грантов и микрофинансирования.

Качество –
новому жилью

Главам муниципалитетов необходимо взять 
на постоянный контроль вопрос качества жи-
лья, предоставляемого свердловчанам взамен 
аварийного. 

Губернатор призвал обратить внимание на 
качество строительно-монтажных работ и пре-
доставляемого жилья. Он сообщил, что, по дан-
ным на 1 января 2016 года, в отношении 39 мно-
гоквартирных домов поступили претензии к 
качеству жилья. Все они были учтены Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. Областное 
министерство строительства изучило ситуацию, 
были проведены проверки, в результате которых 
3 жилых дома исключены из реестра обращений, 
а по 7 домам в Фонд направлены документы на 
снятие с контроля. В остальных домах устраня-
ются недостатки. 

«Вопрос о качестве жилья должен быть на пос-
тоянном контроле глав муниципалитетов. Вы 
должны постоянно контролировать ход работ, 
привлекая общественность, СМИ», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Главы муниципалитетов должны 
знать все инвестиционные проекты, 
которые реализуются на территории 
или могут быть реализованы. Знать 
инвесторов, работать с ними, идти 

навстречу бизнес-инициативам. Это в интересах 
жителей ваших муниципалитетов. Поручаю пра-
вительству области разместить весь пакет мате-
риалов об инвестиционных возможностях муници-
палитетов и их инвестиционном рейтинге на офи-
циальном сайте. Эта информация должна быть до-
ступна для всех».

Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Сейчас важно решить судьбу тех лю-
дей, которые проживают в домах, при-
знанных авариными после 1 января 2012 

года. Как к депутату ко мне поступает много об-
ращений от граждан, живущих в аварийных домах. 
Людей интересует, когда именно их дома будут рас-
селены, когда они получат комфортное жильё. Я не со-
мневаюсь, что эта проблема будет решена – возмож-
но, с развитием арендного жилья или с привлечением 
жилья, которое будет передаваться в соцнайм».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Главы муниципалитетов должны 
знать все инвестиционные проекты, 
которые реализуются на территории 
или могут быть реализованы. Знать 
инвесторов, работать с ними, идти 

Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Сейчас важно решить судьбу тех лю-
дей, которые проживают в домах, при-
знанных авариными после 1 января 2012 

К концу 2016 года в Свердловской области 
из аварийного жилья планируется 
переселить более 4,4 тыс. человек. На эти 
цели выделены 2,567 млрд. рублей, за счёт 
которых планируется построить 

80 
многоквартирных домов.

Выдано 

550 
грантов
начинающим 
предпринимателям 
на общую сумму 
162,5 миллиона рублей.

Предоставление 
микрозаймов 
предпринимателям 
Свердловской области
(млн. рублей)

2014 2015

около 43

Предоставление 

предпринимателям 
Свердловской области

2015

4343
214

Кадры – селу
В области будут определены три-четыре терри-

тории, где опробуют новые подходы по закрепле-
нию квалифицированных кадров в агропромыш-
ленном комплексе (АПК). С таким предложением 
выступил глава региона Евгений Куйвашев на засе-
дании Совета глав.

Губернатор предложил подготовить комплекс-
ную программу по системному обеспечению села 
кадрами. «Программа должна включать разделы 
профориентации работающих специалистов, по-
вышения их квалификации, целевого обучения сту-
дентов в Уральском аграрном университете», – за-
явил Евгений Куйвашев.

Отметим, сегодня на селе не хватает профиль-
ных специалистов, наблюдается старение кадров – 
средний возраст работающих в отрасли составляет 
от 45 до 50 лет.

В свою очередь ректор Уральского государствен-
ного агарного университета Ирина Донник расска-
зала, что ежегодно в вузе увеличивается число бюд-
жетных мест. «Охотнее всего мы предоставляем эти 
места студентам, поступающим по целевому набо-
ру, то есть по направлениям от конкретных сельхоз-
предприятий», – уточнила Ирина Донник.

Елена Трескова, 
депутат ЗССО, 
президент Уральской ассоциации 
женщин:
«Кадровая проблема на селе – самая 
острая сегодня. Наша задача – за-
интересовать молодежь интересной 

жизнью в сельской местности, чтобы они не стре-
мились ехать в города. Механизмы этого есть. 
Нужно строить жильё, развивать социальную 
сферу, обеспечивать село всеми благами цивилиза-
ции, какие есть в городе: интернет, клубы, кино-
театры».

Елена Трескова, 
депутат ЗССО, 
президент Уральской ассоциации 
женщин:
«Кадровая проблема на селе – самая 
острая сегодня. Наша задача – за-
интересовать молодежь интересной 

По итогам 2015 года Уральский государственный 
аграрный университет вошёл в четверку самых 
востребованных сельскохозяйственных вузов 
страны. В настоящий момент в университете 
обучаются около 

10 тысяч студентов
на 6 факультетах по 30 направлениям.  

По данным статистики, с начала 2016 года в Свердловской области сдано в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья. 
Более 95% стройматериалов производится на территории региона. На фото: стройотряды  активно участвуют в строительстве жилья.
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Новая кислородная станция 
повысит безопасность 

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный 
директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын 26 
июля на Среднеуральском медеплавильном заводе 
(СУМЗ) ввели в эксплуатацию новую кислородную 
станцию. Это «ещё один шаг на пути модерниза-
ции производства и технического перевооружения 
завода», − отметил губернатор. Мощность каждой 
из двух новых установок воздухоразделения − 6000 
кубометров технологического кислорода в час. 
Ввод её в эксплуатацию удовлетворит потребнос-
ти производственного цикла на 100 процентов 
и повысит безопасность производства. Общие 
инвестиции в проект составили 800 млн. рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области Тугулым

Дорога построена
В деревне Юшкова открыли новую дорогу, строи-
тельство которой проходило под контролем главы 
округа Сергея Селиванова. Были заменены тру-
бы для отвода воды, сделаны съезды к каждому 
дому. «Многое делается в Тугулымском городском 
округе для улучшения жизни, − отметил началь-
ник Ядрышниковской сельской управы Анатолий 
Легостаев, − сдаются дома, где квартиры получа-
ют опекаемые дети и переселенцы из ветхого жи-
лья; в селе Верховино построен спортивный зал 
с тёплым переходом из школы; открылись новые 
детские сады в поселках Тугулым, Юшала, Лугов-
ской».

 «Знамя труда»

Алапаевск
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Лучший лесной пожарный
В конкурсе про-
фессионального 
мастерства «Луч-
ший по профес-
сии» в номинации 
«Лучший лесной 
пожарный» побе-
дителем стал пара-
шютист-пожарный 
из Алапаевского 
авиаотделения Уральской базы авиационной ох-
раны лесов Павел Малюгин (на фото). Он будет 
представлять нашу область на Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства в городе 
Пушкино (Московская область) в сентябре. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Среднеуральск
Пенсионеры узнали, 
почему «поют» колокола

Пенсионеры-среднеуральцы в рамках программы 
«Старшее поколение» отправились в путешествие. 
Они посетили завод Н.И. Пяткова в Каменске-
Уральском, где отливают колокола, узнали, почему 
колокола «поют», посетили православный храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. Ранее пенсионе-
ры-активисты уже побывали в театрах и музеях 
Екатеринбурга и посетили Коуровскую обсервато-
рию. 

 «Среднеуральская волна»

Уральцы помнят о Высоцком
Открылся новый выставочный зал музея Влади-
мира Высоцкого. Здесь можно прочесть последнее 
стихотворение поэта, посвящённое Марине Влади, 
увидеть одну из четырёх семейных гитар певца и 
другие вещи. «Важно, что именно у нас будут пред-
ставлены экспонаты и вещи Владимира Семёно-
вича, которые раньше невозможно было увидеть 
в России», – сказал Евгений Куйвашев на церемо-
нии открытия. Никита Высоцкий, сын Владимира 
Высоцкого, рассказал об идее временного обмена 
экспонатами с московским «Домом Высоцкого на 
Таганке».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
Шаля
За счёт чего
медобслуживание улучшится?

Ольга Зимина, новый главный врач Шалинской 
городской больницы, рассказала о грядущих пере-
менах в работе больницы. Она отметила, что бу-
дет развиваться направление «Выездная поликли-
ника», взаимодействие со школами и детсадами 
по профилактике заболеваний, повышение ква-
лификации специалистов. «Ждём молодых специ-
алистов: акушера-гинеколога, терапевта, педиатра. 
При поддержке областного минздрава мы должны 
получить современный аппарат УЗИ и грузопасса-
жирский автомобиль «Соболь». Всё это позволит 
улучшить качество медобслуживания шалинцев», 
– подчеркнула Ольга Зимина.

 «Шалинский вестник»

Сухой Лог
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На старт. Внимание. 
«Знаменка»!

В начале августа на берегу реки Пышмы состоится 
39-й всероссийский фестиваль песни студенческих 
отрядов «Знаменка», ставший брендом региона. 
Первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Власов отметил, что «должны 
быть приняты исчерпывающие меры безопаснос-
ти и предусмотрены все условия для комфортного 
пребывания участников». Организатор фестиваля 
Лейла Расулова рассказала, что в «Знаменке-2016», 
тема которой «Стиляги», примут участие более 
6 тыс. человек из 17 регионов России и стройотряд 
из Монголии. 

 www.minsport.midural.ru

Первоуральск
Чтобы люди хотели жить 
в этом городе

Глава областного правительства Денис Паслер в 
ходе выездного заседания посетил единственный 
во всей России Инновационно-культурный центр, 
в котором скоро появятся студия мультиплика-
ции, библиотека, музей и творческие площадки. 
Он побывал на стадионе «Уральский трубник», 
обустроенном по международным стандартам, 
и на других объектах. Премьер отметил, что за 2 
года в повышение уровня жизни горожан вложе-
но 4 млрд. рублей. «Главная задача – чтобы люди 
хотели жить в этом городе, а бизнес хотел здесь 
развиваться», – подчеркнул Денис Паслер. На раз-
витие города потребуется более 4 млрд. инвести-
ций, получить которые позволит статус террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития, заявка об этом уже подготовлена.

 pervomedia.ru
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
05.30 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА",
              13 и 14 серии (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА",
            15 серия (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
17.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Давай поженимся! (16+)
19.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная России - сбор-
ная Франции. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с "КРАСАВИЦА", 1и2 с. (12+)
23.35 На XXXI летних Олимпийских
             играх в Рио-де-Жанейро
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
07.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести-
Урал. Утро
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" (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 "УЗНАЙ МЕНЯ, 
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
00.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ 
            С СОБОЙ" (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские
           игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
     "Нездоровая конкуренция" (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+)
14.45 Х/ф "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
            ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК".  (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"(18+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Автоnews (16+)
07.10 Специальный репортаж (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Большое путешествие (16+)
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 Все на матч! "Рио-2016". 

11.35 "Рио-2016". Команда России (12+)
11.40 Новости
11.45 ХХХI летние Олимпийские
           игры. Плавание. Финалы
12.45 Новости
12.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Квалификация
14.00 Новости
14.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Рапира. Муж-
чины
14.55 Новости
15.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Куба
17.00  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Стрельба. Пневма-
тическая винтовка. 10 м. Мужчины
17.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры волейбол. Женщины. Китай - 
Италия. Прямая трансляция
19.15  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Фехтование. Сабля. 
Женщины дзюдо
21.00 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Крылья Советов" (Самара). 
Прямая трансляция
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Технологии комфорта
00.50 Автоnews (16+)
01.00 Красота и здоровье (16+)
01.30 Лучшее в спорте (12+)
02.00 "Рио-2016". Команда России (12+)
02.05  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бокс
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
03.30 Новости
03.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины
04.50 Новости
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс
05.30 Новости
05.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Бра-
зилия - Аргентина.

"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 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (12+)
02.45 Х/ф "БУРЯ" (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Аленький цветочек",
        "Баранкин, будь человеком!"
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф (12+)
10.30 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)

11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.05 М/ф "Возвращение
              блудного попугая"
12.40 Д/ф  (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ
            МИЛЛИОНЫ" 1 с. (12+)
15.05 М/ф "Василиса Микулишна"
15.20 Комедия "ЛУЧШЕЕ
             РОЖДЕСТВО!" (12+)
17.05 Доброты много не бывает (16+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ
           МИЛЛИОНЫ" 1 с. (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+)
10.30 Жаннапожени (16+)
11.30 Орел и решка. На краю света (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
           Сакраменто (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
04.45 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.05 Комедия "ПРОСТУШКА" (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.40 Х/ф "САПОЖНИК" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 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 Боевик "ФОРСАЖ" (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+)
04.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Серебряная ложка" (16+)
11.15 Д/ф
11.55 "Линия жизни". 

12.50 Д/ф
13.35 Мелодрама "МАЛЬЧИК
             И ДЕВОЧКА" (12+)
14.45 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама "ПОЧТИ 
            СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
17.35 К 85-летию Геннадия
              Рождественского
18.20 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Серебряная ложка" (16+)
21.20 "Хлеб и голод".
             Документальный проект
22.00 Д/с "Космос - путешествие
          в пространстве и времени"
22.50 Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф 
00.45 Д/ф 
01.00 Д/ф "Кино государственной
            важности"
01.40 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Концерт 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Киноповесть "ЕКАТЕРИНА
            ВОРОНИНА" (12+)
10.00 Детектив "МИФ ОБ 
            ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ". Окончание (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф (12+)
15.40 Т/с "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
19.40 События
20.00 Право знать! (16+)
21.25 Обложка. 
            Война компроматов (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
         Европа. Правый поворот (16+)
23.10 Без обмана. "Сушки,           пря-
ники, печенье" (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Мелодрама "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
02.35 Комедия "ПОЛЕТ АИСТА НАД
            КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Д/с "Я его убила" (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.50 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2" (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Д/с "Я его убила" (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 Т/с "СНЫ" (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 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             БОЙСКАУТ" (16+)
01.00 Комедия "ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО" (16+)
03.15 Фильм ужасов "ВИЙ" (12+)
04.45 Городские легенды (12+)
05.15  У моего ребенка шестое 
чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "БЭТМЕН И РОБИН" (12+)
16.05 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ 
            МАРШАЛ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ" (18+)
02.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"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+)
13.00 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (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 "Я - ЗОМБИ" (16+)
01.50 Х/ф "ОКРОВАВЛЕННЫЕ
             ХОЛМЫ" (18+)
03.30 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.25 Т/с "НИКИТА-4" (16+)
05.15 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
05.40 Супервеселый вечер (16+)
06.05 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Т/с "Гончие-3" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Боевик "ТРАССА" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик "ТРАССА" (16+)
14.30 Драма "РОЗЫСКНИК" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "РОЗЫСКНИК" (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+)

Первый заместитель председателя 
Правительства РФ Игорь Шувалов в рамках 
рабочего визита на Средний Урал оценил 
готовность международного аэропорта 
Кольцово к приему гостей игр Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году.

Вместе с заместителем руководителя 
Федерального агентства воздушного транс-
порта Константином Маховым, руководи-

телем администрации губернатора Свердловской области Владимиром 
Тунгусовым, главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом 
и исполнительным директором аэропорта Алексеем Пискуновым Игорь 
Шувалов осмотрел рабочие зоны аэропорта, занятые в обслуживании 
пассажиров.

Первый вице-премьер прошёл в зал прилета международных линий, 
общую зону аэропорта, организацию паспортного контроля и досмотра в 
зале вылета международных линий и в терминале внутренних авиалиний, 
посетил место подготовки экипажей к полету, ситуационный центр службы 
авиационной безопасности, а также аэропорт-отель Angelo.

«Современный и удобный аэропорт. Гости из Европы будут приятно удив-

лены уровнем комфорта и сервиса, который им готов предложить Кольцово. 
Терминалы очень просторные и позволяют обслуживать рейсы как из по-
стоянного расписания, так и дополнительные, на которых прибудут команды, 
делегаты и болельщики», – сказал Игорь Шувалов.

Масштабное обновление аэропорта Кольцово, напомним, было завершено 
в 2014 году. Сейчас терминальный комплекс площадью 80 тысяч квадратных 
метров способен обслуживать до 8 миллионов пассажиров в год при текущем 
пассажиропотоке чуть более 4 миллионов пассажиров.

Как отметил Алексей Пискунов, действующая инфраструктура обладает 
достаточным резервом, чтобы принять гостей и участников чемпионата мира. 
Для повышения пропускной способности терминалов в следующем году в 
Кольцово будет в два раза увеличено количество каналов предполетного 
досмотра в обоих терминалах, а площадь зон предполетного досмотра бу-
дет расширена на 500 квадратных метров. Помимо этого в аэропорту будут 
оборудованы 15 дополнительных рабочих мест паспортного контроля, общее 
количество их достигнет 45. При этом предусмотрена возможность при-
менения реверсивной схемы обслуживания при пиковых нагрузках. Все это 
позволит поднять суммарную пропускную способность терминалов с текущих 
1 640 до 2 000 пассажиров в час, что полностью соответствует требованиям 
Росавиации, рассчитанным для Кольцово по рекомендациям FIFA.

Игорь Шувалов оценил готовность Кольцово 
к приему гостей и участников ЧМ-2018
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА".
            16 и 17 серии (16+)
15.00 Новости
15.45 Мужское/Женское (16+)
16.35 Наедине со всеми (16+)
17.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волей-
бол. Мужчины. Сборная России - 
сборная Аргентины. Прямой эфир
19.00 Давай поженимся! (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "КРАСАВИЦА". 3 и4 с (12+)
23.35 На XXXI летних Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро
02.00 Х/фа "ЛИЦО ЛЮБВИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЛИЦО ЛЮБВИ".  (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
07.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 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".
           "Истинные ценности" (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 "УЗНАЙ МЕНЯ, 
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
00.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ
            С СОБОЙ" (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские
            игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Автостоп" (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+)
14.45 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК".(18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
             "Тонкий расчет" (18+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.20 Автоnews (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Патрульный участок (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 500 лучших голов (12+)
11.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 

Командное первенство. Мужчины. 
12.55 Новости
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля.
13.45 Новости
13.50 ХХХI летние Олимпийские
            игры. Дзюдо
14.20 Новости
14.25 "Рио-2016". Команда России (12+)
14.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Корея
16.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля
17.00  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Академическая 
гребля. Фехтование. Шпага. Муж-
чины. Дзюдо
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Летописи уральского спорта
22.10 Автоnews (16+)
22.30 Вести настольного тенниса
22.40 Технологии комфорта
23.00 Специальный репортаж (16+)
23.30 Новости
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Севи-
лья" (Испания).
01.45 Все на матч! "Рио-2016". 
02.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Ис-
пания - Бразилия
04.45 Новости
04.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины
06.00 Хxхi летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется 
(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Рыцари дорог (16+)
12.30 Мосгорсмех (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 "ПО КРОВАВОМУ
           СЛЕДУ" (16+)
02.25 Х/ф "МЕТЕОР" (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Боцман и попугай"
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 Все о загородной жизни (12+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 О личном и наличном (12+)
12.05 М/ф "Гадкий утенок"
12.25 Скорая помощь (16+)
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 Д/ф" (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ
            МИЛЛИОНЫ" 2 с. (12+)
14.55 Доброты много не бывает (16+)
15.00 Город на карте (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 Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ
           МИЛЛИОНЫ" 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 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. Ярославль (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
04.45 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "ФОРСАЖ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 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 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (12+)
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+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
            "Забастовка" (16+)
11.15 Психология личности.
11.45 Д/ф "Александр Иванов-
             Крамской. Битва за гитару"
12.25 Неизвестный Петергоф.
            "Петергофская гвардия"
12.50 Д/ф "Сорок минут с Дуровым"
13.30 Х/фя "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Николай Хмелев. Отмечен-
ный театральной фортуной
15.50 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 К 85-летию Геннадия
           Рождественского
18.35 Д/ф "Сорок минут с Дуровым"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Искусственный отбор
20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
            "Забастовка" (16+)
21.20 "Хлеб и деньги". 
           Документальный проект
22.00 Д/с "Космос - путешествие
           в пространстве и времени"
22.50 Д/ф "Катя и принц. История
           одного вымысла"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф"ДОБРОЕ УТРО" (12+)
01.15 Д/ф "Татьяна Конюхова"
01.55 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Концерт Национального фи-
лармонического оркестра России

"ТВЦ"
06.00 Настроени
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Приключения "КАК ВАС 
            ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (16+)
10.40 Д/ф "Галина Польских. 
            Под маской счастья" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Сушки, 
             пряники, печенье" (16+)
15.40 Т/с "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (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 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
             Семибанкирщина (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Детектив "ДОМ-ФАНТОМ 
           В ПРИДАНОЕ" (12+)
04.45 Д/ф(12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
             Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Д/с "Я его убила" (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТ (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс
             Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.50 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Т/с "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2" (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Д/с "Я его убила" (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 Т/с "СНЫ" (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 "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" (16+)
01.00 Триллер "12 ОБЕЗЬЯН" (16+)
03.30 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
05.00 У моего ребенка
            шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Убийство от кутюр" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ 
            МАРШАЛ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ" (18+)
01.50 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.50 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"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+)
13.00 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (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 "Я - ЗОМБИ" (16+)
01.50 Боевик "МОРСКОЙ
             ПЕХОТИНЕЦ-2" (18+)
03.40 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.35 Т/с "НИКИТА-4" (16+)
05.25 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
05.50 Супервеселый вечер (16+)
06.20 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
07.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
09.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Драма "БЕЗ ПРАВА
           НА ОШИБКУ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "БЕЗ ПРАВА
             НА ОШИБКУ" (16+)
14.30 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО" (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+)
00.05 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+)
02.25 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ
            РОМАНС" (12+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

Свердловская область стала регионом, демон-
стрирующим наиболее успешную подготовку к 
чемпионату мира по футболу 2018 года. Высокую 
оценку работе по развитию спортивных объектов, 
дорожно-транспортной инфраструктуры, сферы 
гостеприимства Среднего Урала 2 августа дал 
первый заместитель председателя правительства 

Игорь Шувалов на совещании по подготовке к мундиалю в Екатеринбурге, 
участие в котором принял губернатор Евгений Куйвашев. 

«Мы обязаны подготовить инфраструктуру таким образом, чтобы Чемпио-
нат мира по футболу прошел на высоком уровне. То, что видим в Екатеринбур-
ге, производит очень хорошее впечатление. Здесь явно видно, что экономика 
развивается: строится дорожная сеть и жилье, сдаются арендные площади и 
развиваются промышленные предприятия. Город развивается успешно, и это 

видно с самого начала, с приезда в аэропорт «Кольцово», который является 
одним из лучших ресурсов по приему гостей в нашей стране», – подчеркнул 
первый заместитель председателя правительства.

Перед совещанием Игорь Шувалов и Евгений Куйвашев посетили пло-
щадку Центрального стадиона, где проинспектировали ход строительства. 

Как подчеркнул генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский, 
генеральный подрядчик реконструкции стадиона «Синара-Девелопмент» ведет 
все строительные работы строго по графику, отставаний по срокам нет. 

«На сегодняшний день практически завершен один из самых сложных 
конструкционных этапов строительства – возведены шесть пилонов на 
северной, южной и восточной трибунах, на которые в будущем будет опи-
раться крыша стадиона. Еще два пилона планируется завершить в августе 
2016 года. Полностью выполнен монтаж металлоконструкций внутреннего 
кольца кровли, ведется монтаж внешнего опорного кольца крыши. Контур 

Первый вице-премьер правительства РФ 
отметил командную работу местных властей, 

обеспечившую лидерские позиции Екатеринбурга
 в подготовке к ЧМ-2018
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
05.45 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА".
             18 и 19 серии (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "КРАСАВИЦА". 5 и6 с (12+)
23.35 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ" (12+)

"РОССИЯ 1"
07.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести-
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".
             "Операция "Доктор" (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 "УЗНАЙ МЕНЯ, 
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
00.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ 
          С СОБОЙ" (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Ценный багаж" (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+)
14.45 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
            ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
            ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК".  (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Палач" (18+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Вести настольного тенниса
08.10 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Автоnews (16+)
09.20 Летописи уральского спорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Большое путешествие (16+)
10.30 Лучшее в спорте (12+)
11.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

11.55 Новости
12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. Женщины. 
13.00 Новости
13.05 "Рио-2016". Команда России (12+)
13.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия
14.25 Новости
14.30 Специальный репортаж (16+)
15.10 Футбольное обозрение Урала
15.20 Автоnews (16+)
15.30 Технологии комфорта (16+)
15.50 Автоnews (16+)
16.10 Красота и здоровье (16+)
16.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля.
17.00  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Стрельба из лука. 
Индивидуальное первенс тво. 
Дзюдо. Тяжелая атлетика. Мужчи-
ны. 77 кг
20.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание.
23.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. США - 
Сербия. Прямая трансляция
01.00  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Стрельба из лука. 
Индивидуальное первенс тво. 
Регби. Мужчины. 1/4 финала
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Ав-
стралия - США. Прямая трансляция
04.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. Ис-
пания - Хорватия. 
06.10 Новости
06.20 Д/с "1+1" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (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 Приключения "СПАСИТЕЛЬ-
НЫЙ РАССВЕТ" (16+)
03.15 Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+)
05.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Бременские музыкан-
ты", "По следам бременских музы-
кантов", "В стране невыученных 
уроков"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/ф (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45  М/ф "Бременские музы-
канты", "По следам бременских 
музыкантов"
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 Х/ф "КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА" (12+)
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
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА" (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+)
10.10 Битва риелторов (16+)
11.10 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+)
23.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
04.45 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 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 Боевик "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
           ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (12+)
23.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.50 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
          "Днем в Аскоте" (16+)
11.15 Психология личности. 
11.45 Гитара семиструнная. 
12.25 Неизвестный Петергоф.
           "Бегство Екатерины"
12.50 Д/ф "Василий Васильевич
            Меркурьев"
13.30 Х/ф"ПОЛУСТАНОК" (12+)
14.40 Д/ф "Тайны нурагов и "Канто-
а-Теноре" На острове Сардиния"
15.00 Новости культуры
15.10 Больше, чем любовь. Нина 
Берберова и Владислав Ходасевич
15.50 Д/с "Космос - путешествие
            в пространстве и времени"
16.35 Черные дыры. Белые пятна

17.20 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. Исторические концер-
ты дирижера
18.05 К юбилею Валентины Левко.
            "Незабываемые голоса"
18.35 Д/ф "Елена Соловей.
           Преображение"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Днем в Аскоте" (16+)
21.20 "Хлеб и бессмертие".
             Документальный проект
22.00 Д/с "Космос - путешествие 
            в пространстве и времени"
22.50 Д/ф "Золотой теленок НЭПа"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ПОЛУСТАНОК" (12+)
00.55 Д/ф "Василий Васильевич
            Меркурьев"
01.35 Д/ф "Лимес. На границе 
            с варварами"
01.55 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
10.40 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли 
            не уходят" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью
           Семибанкирщина (16+)
15.40 Т/с "ПОЛОВИНКИ
            НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
19.40 События
20.10 Право знать! (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. 
      Паранормальный спецназ (16+)
23.05 Советские мафии.
            Дело мясников (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.30 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!" (12+)
04.05 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Д/с "Я его убила" (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.50 Т/с "ВТОРОЙ ШАНС" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Киноповесть "ДОМ,
            В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Д/с "Я его убила" (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 Т/с "СНЫ" (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 Боевик "48 ЧАСОВ" (16+)
01.00 Х/ф "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (12+)
03.15 Детектив "НЭНСИ ДРЮ" (12+)
05.15 У моего ребенка
            шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Жизни вопреки" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "ЗОЛОТОЙ
            КОМПАС" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ" (18+)
02.50 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"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+)
13.00 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (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 "Я - ЗОМБИ" (16+)
01.50 Х/ф"Я - НАЧАЛО" (16+)
03.55 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.50 Т/с "НИКИТА-4" (16+)
05.40 Супервеселый вечер (16+)
06.10 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Т/с "Мент в законе-5" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Мент в законе-5" (16+)
12.00 Сейчас
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+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
02.00 Комедия "РУД И СЭМ" (16+)
04.00 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей-4" (16+)
05.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)

объекта фактически уже сформирован. Также работы ведутся по всем на-
правлениям, что касается входных групп, инженерных сетей, футбольного 
поля, внутреннего архитектурного пространства и  планировки территории», 
– отметил Михаил Ходоровский.

Также первый вице-премьер правительства РФ и глава региона оценили 
работы на других объектах инфраструктуры в рамках подготовки к мундиалю.

«Мы посмотрели гостиницу, тренировочные базы, как будет развиваться 
Академия футбола, фан-зона. По большому счету, здесь даже нет проблем, 
а те, которые существуют, будут решены в самые кратчайшие сроки. Мы 
удовлетворены ходом мероприятий по подготовке к чемпионату. Самое 
важное, что губернатор, команда правительства области и города нацелены 
на то, чтобы оставить большое наследие. Нам важно к чемпионату проде-
монстрировать гостям то, чего достигла наша страна, чего добилась в раз-
витии инфраструктуры, но куда важней оставить жителям наследие после 
чемпионата», – отметил Игорь Шувалов.

Как пояснил губернатор, в рамках комплексной программы по подготовке 
к проведению мундиаля реализуется 38 мероприятий по 10 направлениям.

«Основной блок работ по подготовке Екатеринбурга к предстоящим матчам 
чемпионата мира по футболу ведется в соответствии с графиком. Особое 
внимание уделяется развитию спортивной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры Екатеринбурга, повышению качества и доступности услуг 
сферы гостеприимства, обеспечению безопасности гостей и участников 
чемпионата мира», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он напомнил, что общий объем финансирования составляет около 19 
миллиардов рублей. В том числе, 1,5 миллиарда – из федерального бюд-

жета, 9,2 миллиарда – из областной казны, 7,2 – внебюджетные источники 
финансирования, еще 1 миллиард – средства местного бюджета.

Губернатор обозначил ключевые моменты подготовки к ЧМ-2018. Один 
них – создание тренировочных площадок, развитие улично-дорожной сети 
в зоне, прилегающей к Центральному стадиону. В настоящий момент вы-
полнены основные работы по переустройству и переносу инженерных ком-
муникаций и подготовке территории. Кроме того, в Екатеринбурге ведется 
своевременная подготовка трех объектов здравоохранения, которые будут 
задействованы в медицинском обеспечении в период мундиаля.

Евгений Куйвашев также отметил, что номерной фонд области уже сейчас 
позволяет принять участников и гостей чемпионата всех категорий. В на-
личии 207 объектов размещения, из них 116 приходится на Екатеринбург. В 
настоящее время ведется классификация объектов размещения.

«В Екатеринбурге все в порядке по транспорту, по гостиницам мы имеем 
даже избыток объектов. Ведутся работы на тренировочных площадках. Есть 
рабочие вопросы, которые мы обсуждаем, но проблем нет, пожаловаться 
не на что», – подчеркнул генеральный директор АНО «Оргкомитет «Россия 
– 2018» Алексей Сорокин.

Игорь Шувалов также поддержал предложения губернатора о передаче 
в собственность Свердловской области ряда прилегающих к стадиону объ-
ектов для того, чтобы обеспечить наиболее полное развитие территории.

«Это позволит значительно улучшить прилегающую территорию рекре-
ации, там будет хороший парк с восстановлением деревьев. Это дополни-
тельное преимущество и вклад в повышение привлекательности нашего 
региона», – пояснил губернатор. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
06.30 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА".
            20 и 21 серии (16+)
15.00 Новости
15.10 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА".
             22 серия (16+)
16.15 Наедине со всеми (16+)
17.15 Вечерние новости
18.00 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
18.55 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "КРАСАВИЦА".7и8 с(12+)
23.35 На XXXI летних Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро
02.30 Комедия "ОПТОМ 
           ДЕШЕВЛЕ-2" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ОПТОМ 
           ДЕШЕВЛЕ-2". Окончание (12+)
04.25 Контрольная закупка.

"РОССИЯ 1"
07.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести
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".
           "Работа над ошибками" (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 "УЗНАЙ МЕНЯ,
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
00.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ
            С СОБОЙ" (12+)
02.45 XXXI летние Олимпийские
           игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
             "Ловушка для одинокого
              автовладельца" (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+)
14.45 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
            ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК".  (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Семейные узы" (18+)
04.05 Кремлевские жены (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Большое путешествие (16+)
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 Автоnews (16+)

08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Летописи уральского спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости
10.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия 
- Швеция
11.40 Новости
11.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
12.45 Новости
12.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Абсолютное первенство. Мужчи-
ны. Финал
14.05 Новости
14.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование
14.55 Новости
15.00 Анатомия спорта (16+)
15.30 Вести настольного тенниса
15.40 Летописи уральского спорта
16.00 Автоnews (16+)
16.20 Технологии комфорта
16.40 Красота и здоровье (16+)
17.00  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир. ХХХI летние Олим-
пийские игры. Академическая 
гребля. Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Женщины. Дзюдо. Стрель-
ба. Винтовка из трех положений. 
Женщины. Бокс
22.00 Новости
22.10 "Рио-2016". Команда России (12+)
22.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Финалы.
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25  Все на матч! "Рио-2016". 
Прямой эфир. ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бокс
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Мужчины. Финал. 
03.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция
04.00 Новости
04.10 ХХХI летние Олимпийские
             игры. Дзюдо
05.20 Новости
05.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Настольный теннис. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Бра-
зилия - США. 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+)
10.20 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ" (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 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
03.00Х/ф "СПАСИТЕЛЬНЫЙ
            РАССВЕТ" (16+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Ванюша и космический 
пират", "Варежка", "Василиса Ми-
кулишна", "Василиса Прекрасная"
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 Депутатское 
           расследование (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Двенадцать месяцев"
12.40 Д/ф (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Драма "ИЩИ ВЕТРА..." (12+)
15.10 Доброты много не бывает (16+)
15.20 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
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 Драма "ИЩИ ВЕТРА..." (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (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 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.
             Бостон (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 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
04.45 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 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 Боевик "ФОРСАЖ-4" (16+)
23.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.00 Триллер "РАСПЛАТА" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Портрет" (16+)
11.15 Психология личности.
11.45 Гитара семиструнная. 
12.25 Неизвестный Петергоф.
           "Хранители времени"
12.50 Д/ф 
13.30Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
14.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала.
           Опасная красота"
15.00 Новости культуры
15.10 Больше, чем любовь. Дми-
трий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус

15.50 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Д/ф "Дирижер или волшеб-
ник". Геннадий Рождественский 
18.15 Д/ф "Азорские острова.
           Ангра-Ду-Эроишму"
18.35 Д/ф "Одесса. Муратова.
           Море"
19.10 Д/ф "Васко да Гама"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Портрет" (16+)
21.20 "Хлеб и ген". 
              Документальный проект
22.00 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
22.40 Д/ф "Город М"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
01.00 Д/ф 
01.40 Д/ф "Байкал. Голубое
            море Сибири"
01.55 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Детектив "СУРОВЫЕ
            КИЛОМЕТРЫ"
10.40 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет
            советского кино" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. 
            Дело мясников (16+)
15.40 Т/с "ПОЛОВИНКИ 
            НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)
19.40 События
20.05 Право знать! (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Заметные
           пластические операции (16+)
23.05 Прощание. Марина Голуб (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.30 Д/ф "Минздрав 
           предупреждает" (12+)
04.05 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам 
              несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Д/с "Я его убила" (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс
           Екатеринбург-2016" (16+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.50 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА" (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Д/с "Я его убила" (16+)
05.15 Тайны еды (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 Т/с "СНЫ" (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 "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" (16+)
01.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
04.30 У моего ребенка
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПРИКАЗАНО 
              УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ" (18+)
02.00 Минтранс (16+)
02.40 Ремонт по-честному (16+)
03.20 Самые шокирующие
               гипотезы (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"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+)
13.00 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (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 "Я - ЗОМБИ" (16+)
02.45 Музыкальная комедия 
            "РАДОСТНЫЙ ШУМ" (12+)
04.55 ТНТ-Club (16+)
05.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
05.55 Супервеселый вечер (16+)
06.25 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Д/ф "Ленинградские исто-
рии. Синявинские высоты" (16+)
06.55 Т/с "Тени исчезают 
             в полдень" (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Тени исчезают 
             в полдень" (12+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Тени исчезают
             в полдень" (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 Драма "ЕВДОКИЯ" (12+)
02.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)

Льготы на капитальный ремонт 
гражданам, достигшим возраста 70 лет!

Закон Свердловской области №32 «О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 
был принят в марте. Согласно этому закону, с 1 июля 2016 года право на 
компенсацию взносов за капремонт имеют четыре категории граждан: не-
работающие, одиноко проживающие в многоквартирном доме собственники 
жилья в возрасте от 70 до 80 лет будут получать компенсацию в размере 
50%, если они не пользуются другими льготами по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг; неработающие, одиноко проживающие собственники 
жилья в многоквартирном доме старше 80 лет будут получать компенсацию 
в размере 100%, если не пользуются другими льготами; неработающие 
собственники жилья в многоквартирном доме от 70 лет до 80 лет, прожи-
вающие с другими пенсионерами, будут получать компенсацию в размере 
50% при условии, что не будут пользоваться другими льготами по оплате 
ЖКУ; неработающие собственники жилья старше 80 лет, проживающие со-
вместно с другими пенсионерами, будут получать компенсации в размере 
100%, если не пользуются другими льготами.

Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного Правительством Свердловской обла-
сти, и установленного законом Свердловской области для соответствующей 
категории граждан размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Свердловской области, но не более 
размера фактических расходов на уплату этого взноса.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц в Свердловской области 
на 2016 год составляет 8 рублей 52 копейки.

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установлен в размере: 33 квадратных метра общей площади 
жилого помещения - на одиноко проживающего человека; 22,5 квадратных 
метра общей площади жилого помещения - на одного члена семьи, состоя-
щей из двух человек; 21 квадратный метр общей площади жилого помещения 
- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Закон рассчитан на людей, которые не пользуются никакими льготами. 
Имеются в виду не только одинокие граждане, но и семьи, состоящие толь-
ко из пенсионеров. Кроме того, согласно п.3 ст.2 Областного закона, если 
человек одновременно имеет право на данную льготу и на меры социальной 
поддержки в сфере ЖКХ по другому федеральному или областному закону, 
он должен выбрать, какой льготой пользоваться.

С 01.07.2016 г. льгота будет предоставляться не в натуральном виде, а 
посредством денежной компенсации. То есть квитанции за капремонт пожи-
лым людям будут приходить, как и прежде. Оплачивать его нужно в полном 
объеме.

Чтобы воспользоваться этим правом, граждане должны подать заяв-
ление в МФЦ либо к специалистам отдела льгот с документами: паспорт;  
документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 
трудовая книжка; справка о составе семьи, с указание степени их родства; 
все квитанции за месяц, предшествующий месяцу обращения, с отметкой о 
полной оплате; СНИЛС; в случае получения через кредитную организацию 
– реквизиты банковского счета.

Адрес специалистов отдела льгот:  ул.Калинина, 46, каб. № 15. Режим 
работы: вторник и четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, тел. 
6-02-40, ежемесячно в период с 25 числа текущего месяца и по 6 число 
следующего месяца приема нет.

Адрес ГБУ СО «Многофункциональный центр»: ул.Калинина, 46. Режим 
работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье - вы-
ходной.  
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
06.00 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.20 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
12.55 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда (16+)
23.25 "КВН". Премьер-лига (16+)
01.00 Трагикомедия "СУП" (16+)
03.00 На XXXI летних Олимпийских
             играх в Рио-де-Жанейро

"РОССИЯ 1"
07.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести
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". 
"Поедем, красотка, кататься" (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 Юморина (12+)
22.55 Х/ф "НОЧНОЙ ГОСТЬ" (12+)
00.55 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ 
            С СОБОЙ" (12+)
02.55 XXXI летние Олимпийские
            игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "На полном ходу" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ". "Московское время" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
              происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ". 
             "Ограбление поезда" (16+)
14.45 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
             ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.30 Детектив "МЕНТ В ЗАКОНЕ-6".
             "Чужая земля" (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Право на смерть" (18+)
04.10 Кремлевские жены (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.20 Футбольное обозрение Урала
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 АвтоNews (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.00 Технологии комфорта
11.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
12.15 Новости
12.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика
13.35 Новости
13.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины
14.55 Новости
15.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины
17.00 Все на матч! Рио-2016.
             Бадминтон
17.30 Культ тура (16+)
18.00 Рио ждет (12+)
18.20 Д/с "Мама в игре" (12+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 АвтоNews (16+)
19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс
21.00  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
23.35 Новости. Екатеринбург (16+)
00.05 Специальный репортаж (16+)
00.40 АвтоNews (16+)
00.50 Все на матч! Рио-2016
02.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. США 
- Сербия
04.45 Новости
04.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
05.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры.  Академическая гребля. 
Финалы
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины
08.20 Рио-2016. Команда России (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Еда, которая притворяется (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Комедия "ЖАНДАРМ
            ЖЕНИТСЯ"
12.00 Комедия "ЖАНДАРМ
             НА ПРОГУЛКЕ"
14.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
            КАПУЦИНОВ"
16.00 КВН на бис (16+)
17.00 КВН. Высший балл (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Драма "БРАТ" (16+)
21.35 Драма "БРАТ-2" (16+)
00.05 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
02.15 Х/ф "ДАМА С ПОПУГАЕМ"
04.20 100 великих (16+)
05.00 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Винни-Пух", "Винтик и
            Шпунтик - веселые мастера"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 "Моя родословная".
             Александр Жулин (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Доброты много не бывает (16+)
11.30 М/ф "Приключения 
            Буратино"
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 "Моя родословная". 
             Александр Жулин (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Х/ф "ЛЕКАРСТВО
             ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
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 "ЛЕКАРСТВО
            ПРОТИВ СТРАХА" (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 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
04.25 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "ФОРСАЖ-4" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ФОРСАЖ-5" (16+)
23.25 Драма "СОЦИАЛЬНАЯ
             СЕТЬ" (16+)
01.45 Триллер "РАСПЛАТА" (12+)
03.30 Мюзикл "CBGB" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
11.15 Современные фобии
11.45 Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда
12.25 Неизвестный Петергоф. 
            "Искусство обольщения"
12.50 Д/ф "Анатолий Кузнецов"
13.30 Комедия
            "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" (12+)
14.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Лев Киселев: "Я все еще 
очарован наукой..."
15.50 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
16.35 Черные дыры. Белые пятна

17.20 Леонид Десятников.
           Юбилейный концерт в КЗЧ
18.35 Д/ф "Нина Усатова.
           Нечаянная встреча"
19.10 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете.  Мост,  качающий 
гондолу"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Дело Салтычихи"
20.30 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
21.30 Комедия
            "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" (12+)
22.40 Д/ф "Анатолий Кузнецов"
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 Х/ф "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА"
01.55 Искатели. "Дело Салтычихи"
02.40 Д/ф "Меса-Верде. 
           Дух Анасази"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Смех с доставкой на дом (12+)
09.00 Т/с "УМНИК" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "УМНИК" (16+)
14.30 События
14.50 Т/с "УМНИК" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "С НЕБЕС
            НА ЗЕМЛЮ" (12+)
19.40 События
20.00 Детектив "С НЕБЕ
            С НА ЗЕМЛЮ" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Жена. История любви"
            .Ксения Алферова (16+)
00.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
01.50 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ"
03.45 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Мелодрама "СЧАСТЛИВЫЙ
             БИЛЕТ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.30 Дневник конкурса "Мисс
             Екатеринбург-2016" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Прямая трансляция финала
             конкурса красоты
               "Мисс 
            Екатеринбург-2016" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.40 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 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Громкие дела.
             Тайна смерти Ванги (12+)
19.00 Исповедь экстрасенса.
  Анатолий Кашпировский (12+)
20.00 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+)
23.30 Т/с "КАМЕЛОТ" (12+)

04.30 Городские легенды (12+)
05.00 У моего ребенка
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
           заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
             проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 
            проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПРИКАЗАНО 
            УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
16.05 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Охотники
              за головами" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "МАЧЕТЕ" (18+)
01.00 Боевик
           "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (18+)
03.00 Триллер "ОТРАЖЕНИЕ" (16+)
04.30 Триллер "ЧТО
             СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ"

"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 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Т/с "ОСТРОВ" (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 Боевик "СУМАСШЕДШАЯ
             ЕЗДА" (18+)
03.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
04.00 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
04.25 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)
05.15 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
            ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Момент истины (16+)
06.50 Д/с "Агентство специальных
            расследований" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Смерть шпионам!" (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+)
23.05 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+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)
04.55 Т/с "Детективы" (16+)
05.35 Т/с "Детективы" (16+)

Средний Урал вошел в первую десятку регио-
нов страны по инвестиционной привлекательно-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Об этом официально сообщил Минстрой России: 
http://www.minstroyrf.ru/press/lidery-investitsionno-
privlekatelnykh-regionov-v-zhkkh-ostalis-neizmenny/

Вместе со Свердловской областью рейтинг 
эффективности субъектов Российской Федерации 
по привлечению частного капитала в отрасль во 
втором квартале 2016 года возглавили Нижего-
родская и Вологодская области, республика Хака-
сия, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
республики Чувашия и Якутия, Санкт-Петербург и 
Курская область.

Как сообщили в Минстрое РФ, в исследовании 
приняли участие все 85 субъектов страны. Работа по 
улучшению инвестиционного климата в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве оценивалась по 12 критериям. В 
числе основных показателей: объем частных инвести-

ций по проектам государственно-частного партнер-
ства (ГЧП), наличие утвержденных инвестпрограмм 
регулируемых организаций и конкурсов на передачу 
объектов в концессию, а также доля заемных средств 
в общем объеме капитальных вложений.

«На протяжении последних лет модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области является одним из главных приоритетов ре-
гиональной политики, и по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева, акцент в данном направлении 
делается именно на привлечение частных инвестиций. 
В результате, уже сегодня мы видим, что реализация 
концессионных соглашений и проектов ГЧП в сфере 
ЖКХ – это не формальное – пусть и взаимовыгодное 
– сотрудничество сторон, а тот механизм, благодаря 
которому развитие отрасли в регионе приобретает 
эффективный, комплексный и, главное,  системный 
характер», – прокомментировал итоги рейтинга 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

Свердловская область вошла в первую 
десятку самых инвестиционно привлекательных 
регионов страны в сфере ЖКХ

Уважаемые жители!
Для обеспечения устойчивого и надежно-

го теплоснабжения многоквартирных жилых 
домов, находящихся на непосредственном 
управлении, собственники и наниматели 
помещений обязаны выполнить комплекс 
организационно-технических мероприятий 
по подготовке к отопительному сезону, в том 
числе представить акт проверки готовности 
к отопительному  периоду,   паспорт   готов-
ности к отопительному периоду, подписанные 
членами муниципальной комиссии. Подпи-
сание паспорта готовности к отопительному 
периоду невозможно без комиссионного 
осмотра внутренних систем отопления на 
предмет наличия устройств для несанкциони-
рованного водоразбора теплоносителя. Пуск 
тепловой энергии  в отопительном сезоне 
2016-2017 гг. будет осуществляться только 
при оформленном паспорте готовности к 
отопительному периоду многоквартирного 
жилого дома. 

В случае невыполнения указанных тре-
бований собственниками и нанимателями 
помещений, дома, находящиеся на непо-
средственном управлении, к отопительному 
сезону допускаться не будут.

Уточняющую информацию Вы можете 
получить по телефону: 8 (343 97) 6 - 01 - 47 
- МКУ «УЖКХ».

Администрация ГО Дегтярск 
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.50 Т/с "ОХОТНИКИ 
             ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
08.40 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.20 Смак (12+)
11.00 Идеальный ремонт
12.00 Новости
12.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости
15.15 На 10 лет моложе (16+)
16.05 Фидель Кастро. "Куба -
             любовь моя!" (12+)
17.10 Кто хочет стать
             миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Водное 
поло. Женщины. Сборная России 
- сборная Италии. Прямой эфир
19.20 Концерт Валерии 
              в "Альберт-Холле" (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волей-
бол. Мужчины. Сборная России 
- сборная Польши
00.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
02.30 Боевик "ГОРОД ГРЕХОВ-2: 
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ" (16+)
04.20 Комедия "ЖАЖДА
           СТРАНСТВИЙ" (16+)

"РОССИЯ 1"
07.20 Вся Россия
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. 
           Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. 
            Дмитрий Дюжев (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Мелодрама "ПРИМЕТА 
             НА СЧАСТЬЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф"УДАР ЗОДИАКА" (12+)
18.30 Мелодрама
             "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама
            "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (12+)
22.55 "Танковый биатлон". 
00.25 Х/ф "МАМА ПОНЕВОЛЕ" (12+)
02.25 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Высокие обороты" (16+)
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ, 
           "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная
           лотерея Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 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 "ПЕС" (16+)
00.15 "Я люблю 90-е. Песни
              лихого времени" (12+)
01.55 Высоцкая Life (12+)
02.50 "Золотая утка" (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Долгий сон" (18+)
04.10 Кремлевские жены (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Футбольное обозрение Урала
10.20 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Вести настольного тенниса
11.30 АвтоNews (16+)
11.40 Новости
11.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
14.15 Новости
14.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины
16.20 Рио ждет (12+)
16.40 Все на матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир
17.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля
17.45 Все на матч! "Рио-2016". Пря-
мой эфир ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Академическая гребля. 
Финалы. Легкая атлетика
20.50 Рио-2016. Команда России 
(12+)
20.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Коман-
ды. Женщины
21.35 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
21.40 Квадратный метр
22.15  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Рубин" (Ка-
зань) - "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
23.35 Технологии комфорта
23.55 Красота и здоровье (16+)
00.15 АвтоNews (16+)
00.30 Д/с "Мама в игре" (12+)
00.50 Все на матч! "Рио-2016".
            Прямой эфир
01.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины
05.00 ХХХI летние Олимпийские
            игры. Прыжки в воду
06.00 ХХХI летние 
            Олимпийские игры

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
09.25 Комедия
            "ДАМА С ПОПУГАЕМ"
11.25Х/ф"ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
           КАПУЦИНОВ"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Драма "БРАТ" (16+)
16.30 Драма "БРАТ-2" (16+)
19.05 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
21.15 КВН. Высший балл (16+)
22.15 КВН на бис (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
04.45 Дорожные войны (16+)
05.00 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Двенадцать месяцев" (6+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода на "ОТВ" (6+)
07.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Олег Янковский в програм-
ме "Таланты и поклонники" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 М/ф "Бобик в гостях
            у Барбоса" (6+)
12.30 Патрульный участок
            на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Драма "СЛУЖИЛИ
             ДВА ТОВАРИЩА" (12+)
15.20 Олег Янковский в програм-
ме "Таланты и поклонники" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок
            Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Военная драма
            "ТАК И БУДЕТ" 1, 2 с. (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия "СТАРИКИ-
            РАЗБОЙНИКИ" (12+)
23.30 Триллер "ПОГРЕБЕННЫЙ
            ЗАЖИВО" (16+)
01.05 Военная драма "СЛУЖИЛИ
            ДВА ТОВАРИЩА" (12+)
02.40 Музыкальная Европа:
            AVANTASIA (0+)
03.25 Смех с доставкой на дом (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.30 М/с "Врумиз" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
07.50 Я отвечаю (16+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.40 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.20 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Верю - не верю (16+)
15.30 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с министром (12+)
23.00 Мелодрама "ТРИ МЕТРА 
            НАД УРОВНЕМ НЕБА:
             Я ТЕБЯ ХОЧУ" (16+)
01.30 Фэнтези "ВЕДЬМЫ
             ИЗ СУРГАРРАМУРДИ" (16+)
03.45 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/ф "ДЖЕК И БОБОВЫЙ
            СТЕБЕЛЬ" (12+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
1 1 . 3 0  А н и м а ц и о н н ы й  ф и л ь м 
"АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ" (6+)
13.05Х/ф "ШОПОГОЛИК" (12+)
15.05 "Уральских пельменей" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Уральские пельмени. (16+)
16.50 Боевик "ФОРСАЖ-5" (16+)
19.20 А/ф "КУНГ-ФУ ПАНДА" (0+)
21.00 Боевик "ФОРСАЖ-6" (12+)
23.30 Боевик "ТАЧКА 19" (16+)
01.05Х/ф "ШОПОГОЛИК" (12+)
03.05 Анимационный фильм
           "ПРИНЦ ЕГИПТА" (6+)
04.55 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым"
10.35 Комедия "КАИН ХVIII" (12+)
12.05 Рина Зеленая -
             имя собственное
12.45 Факультет ненужных вещей.
            "Человек дождя"
13.15 Д/ф "Дельта, дарящая жизнь."
14.10 I Международный 
              Дальневосточный
             фестиваль
             "Мариинский"
15.40 Комедия "НЕ ГОРЮЙ!" (12+)
17.10 Те, с которыми я... 
             Георгий Данелия
18.05 Человек эпохи динозавров
18.50 Д/ф "Олег Борисов"
19.30 Комедия "ЗА ДВУМЯ
           ЗАЙЦАМИ" (12+)
20.45 Концерт 
            "Унесенные ветром"
22.15 Драма "БУМАЖНЫЙ 
            СОЛДАТ" (12+)
00.15 Д/ф "Книга джунглей. 
             Медведь Балу"
01.05 Легенды Свинга. 
            Валерий Киселев
             и Ансамбль 
             классического джаза
01.40 М/ф для взрослых "Мена"
01.55 Человек эпохи динозавров
02.40 Д/ф "Хюэ - город, 
            где улыбается печаль"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Сказка "НОВОЕ ПЛАТЬЕ
            КОРОЛЯ" (12+)
07.20 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
09.15 Православная
             энциклопедия (6+)
09.40 Драма "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ"
11.30 События
11.45 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
13.20 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
17.20 Т/с "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+)
00.50 Д/ф "Олег Янковский.
            Последняя охота" (12+)
01.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
03.30 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
          с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА" (16+)
12.20 Х/ф "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" (16+)
16.10 Мелодрама
            "ЖИЗНЬ СНАЧАЛА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.55 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
             И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 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+)
10.30 Колдуны мира (12+)
15.30 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+)
19.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
21.15 Приключения
            "300 СПАРТАНЦЕВ: 
            РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
23.15 Т/с "КАМЕЛОТ" (12+)
04.15 У моего ребенка 
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ..." (16+)
06.10 Х/ф "И ПРИШЕЛ ПАУК" (16+)
08.00 Комедия "СЕСТРИЧКА, 
             ДЕЙСТВУЙ!" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Боевик "БЛЭЙД" (16+)
21.15 Боевик "БЛЭЙД-2" (16+)
23.20 Х/ф "БЛЭЙД-3: ТРОИЦА" (16+)
01.30 Ужасы "НОЧЬ СТРАХА" (16+)
03.30 Документальный проект (16+)
03.50 Триллер "ВЫКУП" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "АГЕНТЫ 003" (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
21.00 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
             ЧЕТВЕРКА-2. 
            ВТОРЖЕНИЕ
             СЕРЕБРЯНОГО 
             СЕРФЕРА" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "ДА И ДА" (18+)
03.50 Телескоп "Хаббл". 
             Око Вселенной (12+)
04.40 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ 
            ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 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 Детектив "ЛЕГЕНДА
            ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+)
22.45 Детектив "ДОРОГАЯ" (16+)
02.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)

До 1 сентября муниципали-
тетам предстоит заключить со-
глашения с МУГИСО по подбору, 
межеванию и выделению зе-
мельных участков для многодет-

ных семей. Это позволит упорядочить выделение 
земельных наделов для многодетных уральцев и 
своевременно выполнять задачи, поставленные 
перед областью по повышению качества жизни 
людей. Такое поручение 27 июля дал губерна-
тор Евгений Куйвашев по итогам совещания с 
главами по мониторингу достижения важнейших 
целевых показателей социально-экономического 
развития Свердловской области.

Губернатор напомнил, что в марте этого года 
по итогам социального Форума «Эффективная 
социальная политика: новые решения» пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев сделал ряд 

поручений, одно из которых – в течение трех лет 
устранить очередь многодетных семей на обе-
спечение земельными участками с подведенной 
инфраструктурой.

Сейчас в Свердловской области проживает бо-
лее 44 тысяч многодетных семей. Более 19 тысяч 
семей состоит на учете для получения земельного 
участка для строительства. В 2015 году многодет-
ным семьям было представлено более двух тысяч 
земельных участков. А всего, начиная с 2013 года, 
таким категориям уральцев выделено свыше шести 
тысяч земельных участков. 

«Прогресс существенный, и мы видим, что про-
блема начала решаться. Но сроки стоят весьма 
жесткие – три года. Главы должны внимательно 
смотреть, где и какие участки выделяются, пред-
усмотреть совместное финансирование работ 
по межеванию. Все участки должны быть макси-

мально готовы под строительство, обеспечены 
необходимыми коммуникациями. Мы пока исхо-
дим из того, что будем обеспечивать площадки 
электроэнергией и строить дороги со щебеночным 
покрытием. Асфальт положить не можем, пока не 
будут построены дома – он будет разрушен тяже-
лой строительной техникой. Если на федеральном 
уровне будет дополнительное разъяснение по 
обеспечению земельными участками, естествен-
но, мы будем выходить на федерацию с вопросом 
софинансирования работ», – отметил губернатор 
и подчеркнул, что лоббирование данной темати-
ки – один из наказов депутатам Государственной 
Думы, представляющим нашу область.

Евгений Куйвашев также предложил продумать 
альтернативные механизмы социальной поддерж-
ки, чтобы помочь многодетным семьям обрести 
достойное жилье. 

Губернатор напомнил главам о важном поручении 
премьер-министра: значительный шаг в его реализации 

им предстоит сделать до 1 сентября 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 На XXXI летних Олимпийских
             играх в Рио-де-Жанейро
07.20 Новости
07.30 Т/с "ОХОТНИКИ 
            ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
09.25 Армейский магазин
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.25 "Микаэл Таривердиев.
              Игра с судьбой" (12+)
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 На XXXI летних Олимпийских
            играх в Рио-де-Жанейро
14.00 Вместе с дельфинами
15.55 Угадай мелодию (12+)
16.30 Надежда Румянцева.
            Одна из девчат
17.30 Комедия "КОРОЛЕВА
            БЕНЗОКОЛОНКИ"
19.00 На XXXI летних Олимпийских
              играх в Рио-де-Жанейро
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
           "Голосящий КиВиН" (16+)
00.40 "Микаэл Таривердиев.
           Игра с судьбой" (12+)
01.45 Музыкальный вечер 
            Микаэла Таривердиева
03.15 Комедия "СОВРЕМЕННЫЕ
            ПРОБЛЕМЫ" (16+)

"РОССИЯ 1"
07.30 Вся Россия
08.05 Танковый биатлон
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама
             "СУДЬБА МАРИИ" (12+)
16.15 Мелодрама "НЕНАВИЖУ
            И ЛЮБЛЮ" (12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (12+)
00.00 Мелодрама "НАРОЧНО
            НЕ ПРИДУМАЕШЬ" (12+)
02.00 XXXI летние Олимпийские
            игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "По старым счетам" (16+)
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ,
             "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
           "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.35 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 Т/с "ШАМАН" (16+)
01.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 
            "Почерк убийцы" (18+)

04.05 Кремлевские жены (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.00 Специальный
             репортаж (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Технологии комфорта
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.40 АвтоNews (16+)
10.00 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
10.05 ХХХI летние Олимпийские
              игры. Легкая атлетика
12.30 Новости
12.35 ХХХI летние Олимпийские
            игры. Фехтование. Сабля
13.45 ХХХI летние Олимпийские
             игры. Плавание. Финалы
14.55 Новости
15.00 Специальный
             репортаж (16+)
15.30 Футбольное
             обозрение Урала
15.40 АвтоNews (16+)
16.10 Красота и здоровье (16+)
16.30 Технологии комфорта
16.50 АвтоNews (16+)
17.00 Все на матч! 
17.30 ХХХI летние Олимпийские
              игры. Волейбол. Женщины
19.15 Все на матч! 
19.30 ХХХI летние Олимпийские
           игры. Борьба греко-римская
21.00  Все на матч!  Рио-2016. 
Стрельба. Винтовка из 3-х поло-
жений. Мужчины. Финал
22.00 Рио-2016.
           Команда России (12+)
22.05 Новости
22.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Терек" (Грозный) 
- "Локомотив" (Москва)
00.35 После футбола 
01.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты
03.20 Все на матч! 
04.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Женщины. Финал
04.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская
05.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Мужчины
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Мультфильмы
07.45 Х/ф "ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ"
09.35 Комедия "ЖАНДАРМ
           НА ПРОГУЛКЕ"
11.35 Комедия "ЖАНДАРМ
            И ИНОПЛАНЕТЯНЕ"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
19.35 В гостях 
           у Михаила Задорнова
22.00 Д/ф "Сергей Светлаков. 
            Тот еще пельмень" (16+)
23.05 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
01.50 Д/ф "Вячеслав Бутусов. Когда
           умолкнут все песни..." (16+)
03.00 Дорожные войны (16+)
05.00 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Приключения
            Буратино"
06.00 Депутатское
               расследование (16+)

06.20 Патрульный участок
              на дорогах (16+)
06.40 Погода на "ОТВ" (6+)
06.45 Музыкальная Европа:
           AVANTASIA (0+)
07.30 М/ф "Серый волк 
            энд Красная шапочка" (6+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Смех с доставкой 
            на дом (12+)
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Военная драма
           "ТАК И БУДЕТ" 1, 2 с. (12+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
             жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на "ОТВ" (6+)
13.25 Комедия "СТАРИКИ-
            РАЗБОЙНИКИ" (12+)
15.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ
            СЛЕДАМ" (16+)
21.15 Погода на "ОТВ" (6+)
21.20 Лирическая комедия
             "РОДНЯ" (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Шоу пародий
            "Повтори" (12+)
01.40 Триллер "ПОГРЕБЕННЫЙ
            ЗАЖИВО" (16+)
03.20 Лирическая комедия
            "РОДНЯ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.30 М/с "Врумиз" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.40 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Мелодрама "ТРИ МЕТРА
            НАД УРОВНЕМ НЕБА:
             Я ТЕБЯ ХОЧУ" (16+)
16.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
00.00 Комедия "ЖАRА" (16+)
02.00 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
05.20 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.55 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.30 "Новая жизнь" (16+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
0 9 . 0 0  А н и м а ц и о н н ы й  ф и л ь м 
"АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ" (6+)
10.35 Анимационный фильм
           "ПРИНЦ ЕГИПТА" (6+)
12.25 Анимационный фильм
           "КУНГ-ФУ ПАНДА" (0+)
14.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
16.30 Боевик "ФОРСАЖ-6" (12+)
19.05 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (12+)
21.00 Боевик 

           "NEED FOR SPEED. 
            ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+)
23.25 Комедия 
           "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)
01.10 Т/с "КОСТИ" (16+)
03.00 Боевик "NEED FOR SPEED.
             ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+)
05.25 Ералаш (0+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт
              с Эдуардом Эфировым"
10.30 Комедия "ЗА ДВУМЯ
            ЗАЙЦАМИ" (12+)
11.45 Легенды мирового кино.
             Борис Чирков
12.10 Факультет ненужных вещей.
             Психология толпы
12.40 Д/ф "Радж Капур.
            Товарищ бродяга"
13.20 Д/ф "Книга джунглей.
           Медведь Балу"
14.10 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль "Мариинский". 
Опера С.Прокофьева "Обручение в 
монастыре"
16.45 Драма "ПОПРЫГУНЬЯ" (12+)
18.10 К 85-летию со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. "Больше, 
чем любовь"
18.50 "Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы". Вечер-посвяще-
ние Микаэлу Таривердиеву
20.10 Детектив "СМЕРТЬ
            ПОД ПАРУСОМ" (12+)
22.25 Большой балет-2016
00.20 Комедия "КАИН ХVIII" (12+)
01.50 М/ф для взрослых "Вне игры"
01.55 Искатели. Подарок
            королю Франции
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его муза"

"ТВЦ"
05.40 Комедия "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА"
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Комедия "МАМОЧКИ" (16+)
10.05 Д/ф "Елена Яковлева. 
            Женщина на грани" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама 
          "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ"
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.45 Боевик "ОТСТАВНИК" (16+)
16.35 Т/с "ЛЮБОВЬ 
           ВНЕ КОНКУРСА" (12+)
20.05 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+)
00.20 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф"ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ" (16+)
02.50 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+)
04.30 "Жена. История любви".
              Ксения Алферова (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Мелодрама "СЕМЬЯ" (16+)
10.35 Х/ф "ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ" (16+)
14.15 Х/ф "ВТОРОЙ ШАНС" (16+)
18.00 "Великолепный век. 
            Создание легенды" (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+)

23.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ 
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 Звездные истории (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 Сказка "СКАЗКА 
           О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.45 Драма
            "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
17.00 Драма "300 СПАРТАНЦЕВ:
             РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
19.00 Драма "ТРОЯ" (16+)
22.15 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
            РЫЦАРЬ" (16+)
00.45 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
            РЫЦАРЬ-2" (16+)
03.00 Сказка "СКАЗКА 
            О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (0+)
04.45 Городские легенды (12+)
05.15 У моего ребенка
            шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "ВЫКУП" (16+)
06.15 Боевик "БЛЭЙД" (16+)
08.20 Боевик "БЛЭЙД-2" (16+)
10.40 Боевик 
            "БЛЭЙД-3: ТРОИЦА" (16+)
12.45 Т/с "МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ" (16+)
23.30 "Соль". Музыкальное 
             шоу (16+)
01.10 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.35 Боевик "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
            ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
          СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА" (12+)
16.20 Фантастика "ЧЕЛОВЕК
            ИЗ СТАЛИ" (12+)
19.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "МУЖСКОЙ
              СТРИПТИЗ" (16+)
03.50 Д/ф "Рожденные на воле" (12+)
04.40 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+)
05.30 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Мелодрама "ЗАЗА" (16+)
12.05 Драма "ВОЗВРАЩЕНИЕ
           ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА" (12+)
14.20 Драма "ЕВДОКИЯ" (12+)
16.25 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
           ТИГРОВ" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Драма
             "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+)
22.55 Боевик
            "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+)
02.20 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
03.20 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
04.20 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)

Подготовка к юбилейному 
ХХ Менделеевскому съезду по 
общей и прикладной химии, 

который состоится в сентябре на Среднем Урале, 
идет полным ходом. Оргкомитетом сформирована 
научная программа форума и определены площадки 
проведения симпозиумов и секций.

Напомним, в рамках встречи с вице-президентом 
Российской академии наук, председателем УрО РАН 
Валерием Чарушиным губернатор Евгений Куйвашев 
отмечал необходимость серьезной и обстоятельной 
подготовки к крупнейшему научному форуму. 

«Необходимо очень серьезно подойти к подготов-
ке этого, безусловно, значимого мероприятия, чтобы 
продемонстрировать мировому научному сообществу 
потенциал научной школы нашего региона. Несо-
мненно, съезд станет площадкой взаимного обмена 
идей, изысканий и открытий», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

По данным оргкомитета, в научную программу 
Менделеевского съезда включены пленарные и 
секционные доклады, стендовые сообщения, симпо-
зиумы и круглые столы по основным направлениям 

химической науки и технологии, а также химического 
образования.

Так, на полях форума планируется проведение сек-
ций по темам фундаментальных проблем химической 
науки, физико-химических основ металлургических 
процессов, вопросов химии ископаемого и возобнов-
ляемого углеводородного сырья и вопросы медицин-
ской химии. Кроме того, запланировано проведение 
международных симпозиумов и круглых столов. 

«Научная программа съезда коррелируется с 
основными задачами развития промышленности 
Свердловской области в части упора на наукоемкие 
производства. Именно поэтому проведение форума 
в нашем регионе позволит свердловской науке и 
промсектору найти новые методики и применить их 
в реальном производстве», – отметил министр про-
мышленности и науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

Отметим, что работа XX Менделеевского съезда 
планируется на нескольких площадках в Екатерин-
бурге: в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Уральском фе-
деральном университете имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, Техническом университете 

УГМК, в Уральском отделении РАН, Институте физики 
металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Институте химии 
твердого тела УрО РАН, Институте металлургии УрО 
РАН, ККТ «Космос».

Ожидается, что в юбилейном съезде химиков 
примет участие почти 2,5 тысячи человек, порядка 
300 иностранных ученых, выдающиеся представи-
тели российской науки, руководители российских и 
зарубежных компаний. Юбилейный съезд пройдет в 
период с 26 по 30 сентября.

Напомним, с инициативой проведения крупней-
шего международного мероприятия в сфере химии 
в Свердловской области выступила Российская ака-
демия наук, оценив усилия губернатора по возрож-
дению Уральской инженерной школы. Предложение о 
проведении в столице Урала в 2016 году юбилейного 
ХХ Менделеевского съезда по общей и прикладной 
химии главе региона направил Президент РАН, ака-
демик Владимир Фортов.

Менделеевский съезд – очень важное событие 
в мире науки, которое происходит раз в пять лет. 
Первый такой съезд состоялся в России в 1907 году, 
но еще ни разу не проходил на Урале.

Сформирована научная программа юбилейного 
ХХ Менделеевского съезда



РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО! 
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
Стрижка собак и кошек. Пошив комбинезонов на собак по вашим 

размерам. Т.8-912-694-64-15
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
Изготовление и установка мраморных памятников (производство 

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
Ищу работу домохозяйки или отделочника. Т.8-904-980-56-69
ПРОВЕДЕМ И ОРГАНИЗУЕМ ПРАЗДНИКИ: ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, 

ДНИ РОЖДЕНИЯ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. НЕДОРОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО, ОФИЦИАЛЬНО, БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Т.8-919-378-14-18

рабочие в камнерезный цех по адресу: г.Дегтярск, ул.Карпинского, 
д.10. Смена - 500-700 руб. Т.8-922-155-69-90, 8-912-603-80-49
сторож. Т.8-900-199-16-18
рамщик и водитель. Т.8-912-26-71-778
для работы в такси требуются водители с личным автомобилем. 

Т.8-908-927-80-10
реализатор в магазин «Уралочка». Т.8-912-660-66-80
продавец. Т.8-901-150-29-74, 8-909-014-70-09
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 сотруд-

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

работа на дому. Т.8-919-367-76-08

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

строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в п.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, 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 380, 990 

т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок по Пролетарской, 6 сот., с ветхим домом, скважина, газ, 

520 т.р. Т.8-961-777-59-09
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, 

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

250 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, 300 т.р., рядом пруд, красивое место. Т.8-

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

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, участок 

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

гараж, скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в р-не Сев.Дегтярки, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, земля ИЖС, эл-во, центр.водопровод, улица 

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

Т.8-982-605-08-50

зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, множество вариантов, звоните, подберем для вас 

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

и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

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

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

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

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

ная. Т.8912-69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-953-

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

550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, в Марьиной роще, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 280 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 11 соток, эл-во. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т. 8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
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 №5. Т.8-912-21-61-551
участок в саду №1, 3,4 сотки. Т.8-912-216-07-56
участок в саду №1, 3,7 сотки, домик, эл-во, теплицы. Т.8-950-635-55-90
участок в саду №6, без домика, приватизирован. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №8, 4 сотки. Т.8-960-028-34-86
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный уча-

сток. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4 сотки, кирпичный домик, насаждения, 200 

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

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8, 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 общей S - 8 соток, домик, 

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №5, дом из бруса, теплица, два парника, 4 сотки, 450 

т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, эл-во, теплица. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 2-этажный кирп. дом с баней (48 кв.м), 6 соток, 

рядом лес, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36 
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 240 

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

200 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, 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, дом, баня, теплицы, участок ухожен, 230 

т.р. Т.8-953-602-16-14
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газовое отопление, 

горячая и холодная вода, баня, стайка, 7 соток, насаждения, собствен-
ник. Т.8-919-377-31-75
дом в геологоразведке, 60 кв.м, 10 соток, баня, теплицы, скважина, 

собственник. Т.8-912-613-46-75
дом по Садовой, 160 кв.м, 17 соток, варианты обмена на недвижи-

мость. Т.8-922-209-02-76
3-этажный коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, канализация, 

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

14 сот., 1590 т.р. Т.8-904-54-77-013 
дом по Ш.Екимовой, 58 кв.м, в доме вода, газ, 14 сот., баня, теплицы. 

Т.8-961-777-59-09
добротный дом в хор.состоянии, варианты, звоните, подберем для 

вас лучший. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, 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, газ.улица, 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 очень хорошем р-не, баня, 10 соток, 
900 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, газ.улица, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2300 

т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), центр.водо-

провод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 ком-

наты, кухня, отопление печное+электрическое, 12 соток, 1300 т.р. 
Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком, 6 соток, можно под сертификаты, 

350 т.р. Т.8-912-231-62-02
добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 3 комнаты, кухня, 15 соток, 

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

03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный жилой 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
хороший жилой дом. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом по газ.улице, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, 1350 

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

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

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

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, печное отопление, баня, 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.водопровод, газ, 

баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, печное отопление, 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, под мат.

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

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

вод, 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, газ и вода, 20 соток, 750 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, газ.улица, 

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

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

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

6 соток. Т.8-902-871-10-11
2-этажный дом без внутр.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, насаждения, 850 т.р. Т.8-904-984-

08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовая, 10 соток, 

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

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
дом бревенчатый, 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, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже - печь, вода в доме, 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, 2 комнаты, кухня, отопление газовое и печное, 

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

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

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

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

соток, 1470 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом по Советской, 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, крыша ме-

таллочерепица, вода, канализация, э/э, без внутренней отделки, 17,5 
сотки, 3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, 19 соток, двор крытый, ото-

пление печное, скважина, 1080 т.р., торг, 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, насаждения, 

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

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

осмотре. Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, 2 комнаты, кухня, хороший ремонт, 

новая эл/проводка, оставим мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, газиф. улица, 2 теплицы, 750 т.р. 

Т.8-950-644-69-14
дом в р-не Сев.Дегтярки, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м 

с печью, 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, 800 

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 под мат.капитал и наличку 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, газопро-

вод в дом не проведен, документы готовы, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом, цокольный этаж 2м, 2 этаж бревенчатый, 50,3 кв.м, 12 соток, 

нужен ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, 15 соток, сте-

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

6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, 

крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-

16-98

2-этажный дом, 80 кв.м, газовое отопление, скважина, с/у, баня, 8 
соток, крытый двор, гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, баня, газ, паровое отопление, 

дом, 14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
деревянный дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, летний 

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

192-48-44
дом, 80 кв.м, баня, скважина, 2 эт., 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
бревенчатый дом в пос.Бережок, 30,5 кв.м, печное отопление, 

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 в 3-ком.кв. по Комарова, 6, 21 кв.м. Т.8-912-633-84-88
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
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 до-

платой. Т.8-953-03-92-665
комнату в немецком доме, под мат.капитал. 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 Гагарина, 11, 32,5 кв.м, 2/5, в отличном состоянии, сте-

клопакеты, балкон застеклен, 970 т.р. Т.8-900-210-35-17
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, собственник. 

Т.8-912-625-98-44
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, 1100 т.р. или � на 2-, 3-ком.

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

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

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской (кирпич), 1/2, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуры, 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, ремонт, 850 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 Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-

231-62-02  
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, косметический ремонт, 630 т.р. Т.8-

908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 950 

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02 
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, остается мебель, водонагреватель, 

900 т.р. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, сейф-дверь, 550 т.р. 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, стеклопа-

кеты, 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 при осмотре. Т.8-

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

734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.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 Больн.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, стеклопаке-

ты, 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, хороший 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, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 900 

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

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

кв. с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. на Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р. Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, свежий ремонт, 650 т.р. Т.8-952-

132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, 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. после ремонта, 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., после ремонта, 750 т.р. Т.8-904-

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

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. Т.8-

908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 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, косм.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., торг. Т.8-

952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р., торг 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
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, 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, панельный дом, 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
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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 Ур.Танкистов, 5 эт., отличный 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, 31,1 кв.м, 2/5, ремонт, балкон, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 32 кв.м, 2 эт., под чистовую отделку, 600 

т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 27 кв.м, водонагреватель, 650 т.р. Т.8-961-777-

59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, стеклопакеты, 850 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., стеклопакеты, балкон застеклен, 1000 

т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, хороший ремонт, мебель, без по-

средников. Т.8-912-247-12-03
2-ком.кв. по Гагарина, 3. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, отличный ремонт, теплый пол. 

Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,7 кв.м, 950 т.р. Т.8-962-323-47-28
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, газ. колонка, 

лоджия,1250 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты раздельные, 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, стекло-

пакеты, 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. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у совмещен, 

1200 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, 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, новая газовая колонка, счетчик на воду, 1150 т.р., торг. 
Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты, 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 Шевченко, 1, 2/2, 800 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в любом 

р-не. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, новая газовая колонка, 

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

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

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., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв., 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. 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, отличный ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38

2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, хороший ремонт, лоджия, 800 
т.р. или меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, заменена 

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

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

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

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

1-ком.кв. (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, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

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

Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный 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, новая газ.колонка, сейф-

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

1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты,  ремонт, сейф-дверь, 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. по Головина, 5, 4 эт., 37 кв.м, стеклопакеты, балкон застеклен, 

остается мебель, 1300 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2 эт., 44 кв.м, 1200 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 3, 2/2, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

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

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

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

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

раздельные, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
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, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в деревянном доме по ССГ, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, дом панельный. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, пластиковые окна, 1100 т.р., можно под магазин. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, стеклопакеты, косметический ремонт, 

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

1400 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-908-

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

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Куйбышева, 16, 51 кв.м, раздельные комнаты, 950 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт., 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы №30, 3 эт., 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., хороший ремонт, стеклопакеты, теплые 

полы, сейф-дверь, балкон застеклен, обшит, 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, капитальный ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 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, собствен-

ник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Димитрова, 50 кв.м, 2 эт., сейф-дверь, балкон-пластик, 

1770 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., хор. состояние, 1700 т.р. Т.8-904-

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

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Токарей, 65 кв.м, 4/5, УП, евроремонт, 1400 т.р. Т.8-961-

777-59-09
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 2 с/у, ремонт, 2350 т.р. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните в любое время, под-

берем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 453 т.р., без ремонта, 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 Шевченко, 24, 3 эт., стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., стеклопакеты, ремонт. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100 т.р. 

Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-

дверь. Т.8-912-231-62-02
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., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая колон-

ка, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
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.

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

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., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, дом новый, УП, хороший 

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

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

этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, косм. ремонт, стеклопакеты, 

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

Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. с отличным ремонтом, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, 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, газовая колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

пакеты, 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, ремонт, большая кухня, лоджия, 

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

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

газовая колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв., с/у 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., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. 

Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 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, остается мебель, 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, с/у раздельные, 1700 

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

616-45-18
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-

74-56
гараж по ул. Калинина, 7, с ямой, 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 Лесозаводская, эл-во. Т.8-912-61-92-792
новый гараж в р-не Сбербанка, эл-во, ямы, документы. Т.8-912-

633-84-99
гараж в р-не Калинина, 7, 25 т.р. Т.8-953-608-61-53
КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, не 

дороже 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
зем.участок в черте города или в саду. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

Т.8-908-904-72-79

дом в р-не Сев.Дегтярки, 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, баня, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-

48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату или 1-ком.кв. по ССГ, срочно, за мат.капитал. Т.8-952-739-

39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

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

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 вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
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., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

Т.8-950-652-82-59
2-, 3-ком.кв. изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3-, 4-ком.кв., недорого. Т. 8-904-54-77-013
3-, 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов, 3-й пролет 

от пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоград-

ская область) на комнату в Дегтярске или Ревде, 12 кв.м, с мебелью, 
2/5, (общежитие квартирного типа, комната в секции на 4-х хозяев). 
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. в Ревде, 43,1 кв.м, 1/4, большой утепленный балкон, стайка 

на дом в Дегтярске. Т.8-912-286-57-94
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.кв. 

или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. 
Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в деревянном доме, хорошее состояние на 1-ком.кв. с вашей 

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

Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., чистая квартира на жилой дом. Т.8-

912-231-62-02
СДАЮ
в аренду торгово-офисное помещение. Т.8-912-619-02-32
в аренду магазин по Калинина, 60, 2 торговых помещения, собствен-

ник. Т.8-953-60-57-708
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-00-75-779
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, мебель, хозяин один. Т.8-950-

193-03-25
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 т.р. Т.8-908-925-49-

021-ком.кв. в центре, порядочным людям. Т.8-963-055-91-16, 6-04-39
1-ком.кв. в Больн.городке, оплата по договоренности. Т.8-912-

032-88-79
1-ком.кв. в р-не ССГ, мебель, бытовая техника, горячее водоснаб-

жение. Т.8-982-600-97-12
1-ком.кв. в Больничном городке, 6 т.р. + эл-во и вода по счетчикам. 

Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2 эт., мебель и техника, 6 т.р.+ ком.услуги. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 38, 6 т.р. (всё включено). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Гагарина, с мебелью. 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. с мебелью и техникой, с хорошим ремонтом, 10 т.р. (всё 

включено). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, 10 т.р., собственник. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по Токарей, без мебели, собственник. Т.8-904-544-22-00
2-ком.кв. по Токарей, 3, с мебелью или продам, собственник. Т.8-

926-940-00-16, 8-912-245-94-33
СНИМУ
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
1-, 2-ком.кв. на длит. срок. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., желательно 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
мопед «Альфа» с документами, 18 т.р., торг, в подарок шлем и багажник. 

Т.8-912-619-64-18
УАЗ, 1996 г.в. меняю на Ниву-Шевроле. Т.8-953-007-25-27
прицеп для автомобиля, б/у. Т.8-982-747-12-28
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 для двойни. Т.8-908-911-48-42
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
недорого палас, бутыль на 5, 10 л, игру «Гонки машин». Т.8-950-656-60-71
стиральную машину автомат «Самсунг», недорого. Т.8-922-143-45-37
универсальный массажер на батарейках, 200 руб. Т.6-13-01, 8-908-

925-73-93
эл.лобзик «Ермак» ЛЭ710/б-ЛЗ и разные полотна. Т.8-904-983-35-42
2 стекла - 1500х1000х5 мм. Т.8-967-633-58-38
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
входную металлическую дверь с коробкой и замком. Т.8-922-601-90-15
ножную швейную машинку «Подольская», в рабочем состоянии, можно 

на запчасти, 500 руб. Т.8-912-613-88-69
женские летние вещи, р. 50-523, туфли и босоножки. Т.8-950-645-51-53
козье молоко. Т.8-965-518-82-80
чайный гриб, 50-100 руб./шт. Т.8-982-660-48-46
корма для кошек и собак «Роял Канин», «Проплан» от производителя. 

Т.8-952-725-74-79
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
поросят. Т.8-912-608-23-78
2 козочек, козье молоко. Т.8-982-739-59-81
железную дверь. Т.8-908-637-65-40
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
холодильник. Т.8-952-74-101-08
ОТДАМ
банки, 700 гр., 20 шт. Т.8-908-925-73-93, 6-13-01
готовые для лечебной настойки усы цветка Золотой ус. Т.6-13-01, 

8-908-925-73-93
котят в хорошие руки (темные девочки и мальчик). Т.8-912-613-88-69
котят (серый и дымчатый) в хорошие руки, ловят мышей (смотреть по 

Озерной). Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17
щенков сторожевой породы в хорошие руки. Т.8-903-079-30-77, 8-919-

381-60-26, ул.Пугачева, 26
МЕНЯЮ
место в д/с №11 на место в д/с №24 (возраст ребенка 2013-2014 г.р.). 

Т.8-912-66-83-595

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

134 августа 2016 года
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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

Поздравляем Поздравляем 
Асхата Асхата 

Мингалиевича Мингалиевича 
Мингалиева Мингалиева 
с 90-летнимс 90-летним

 юбилеем! юбилеем!

За 90 лет на светеЗа 90 лет на свете
Много чего про-Много чего про-
изошло,изошло,
Миллионы раз Миллионы раз 
рождался ветер,рождался ветер,

А сколько солнце раз взошло —А сколько солнце раз взошло —
Не сосчитать, да и не будемНе сосчитать, да и не будем
Мы в этот день вести подсчет!Мы в этот день вести подсчет!
Нам лучше бы воскликнуть: «Люди! Нам лучше бы воскликнуть: «Люди! 
Вот это дата! Это год!»Вот это дата! Это год!»
Вас, юбиляр, мы поздравляем,Вас, юбиляр, мы поздравляем,
Гордимся мы, что рядом другГордимся мы, что рядом друг
Такой, как вы — мы вам желаемТакой, как вы — мы вам желаем
Не унывать средь жизни вьюг!Не унывать средь жизни вьюг!
Мы низко головы склоняем,Мы низко головы склоняем,
И уважаем седину, И уважаем седину, 

прошедшую войну!прошедшую войну!
Живите вы как можно дольше,Живите вы как можно дольше,
Добра, здоровья дай вам Боже!Добра, здоровья дай вам Боже!

Друзья и товарищи Друзья и товарищи 
по Совету ветерановпо Совету ветеранов

Поздравляем Поздравляем 
Асхата Мингалиевича Асхата Мингалиевича 

Мингалиева с 90-летием!Мингалиева с 90-летием!

Желаем здоровья, успехов, удач,Желаем здоровья, успехов, удач,
Чтоб в жизни не было Чтоб в жизни не было 

сложных задач.сложных задач.
Если вдруг трудно что-то решить,Если вдруг трудно что-то решить,
То не забудьте совета спросить.То не забудьте совета спросить.
Мы тебя ценим и уважаемМы тебя ценим и уважаем
И от души много счастья желаем!И от души много счастья желаем!

Семья ДрягиныхСемья Дрягиных

Поздравляем 
Виктора Михайловича Виктора Михайловича 

Колясникова с наступающим Колясникова с наступающим 
днем рождения!днем рождения!

Пусть все сегодня наполняется Пусть все сегодня наполняется 
Заботой, нежностью, теплом.Заботой, нежностью, теплом.
И непременно исполняются И непременно исполняются 
Мечты любые день за днем!Мечты любые день за днем!
Желаем радости, добра,Желаем радости, добра,
Здоровья крепкого вдвойне.Здоровья крепкого вдвойне.
И если можно, постарайсяИ если можно, постарайся
Прожить подольше на земле!Прожить подольше на земле!

Семья ТригубкоСемья Тригубко

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

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

   14 АВГУСТА 
С 12 ДО 13 ЧАСОВ,
В  ДОМЕ БЫТА,

УЛ. КАЛИНИНА, 25А

ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Контрольный орган городского округа Дегтярск 
ведет приём документов для участия в конкурсе 
на замещение  вакантной должности муници-
пальной службы: инспектор Контрольного орга-
на. Квалификационные требования, перечень 
представляемых документов и сроки проведения 
конкурса размещены в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на сайте город-
ского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, на сайте 
Контрольного органа городского округа Дегтярск 
www.kodegtyarsk.ru и опубликованы в газете “За 
большую Дегтярку” № 28 (75529) от 21 июля 2016 
года и № 29 (75530) от 28 июля 2016 года.

 Ко Дню физкультурника 
и в поддержку спортсменов  

сборной России на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

12 августа в 11.00
 на центральной площади 

города состоится 
спортивный 
флэшмоб 

«Наш выбор – 
спорт 

и здоровье!»
Ждем всех желающих, 

независимо от возраста 
и спортивной подготовки!

Для вас мастер-класс 
от фитнес-тренера
Елены Салямовой

 Отличное настроение
 и заряд энергии гарантируем!

Дополнительная информация 
по тел.

6-02-00 – Управление 
культуры и спорта

БЫТСЕРВИС
Видеонаблюдение, видео-
домофоны, спутниковые 
антенны, цифровые 
приставки Т2, эфирные 
антенны. Монтаж, продажа, 
обмен старых приемников «Трико-
лор» на новые.

Гагарина, 13А, 
тел.: 6-05-75, 8-950-20-93-258

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

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: 8-953-003-07-85о-
е ее

жа, 
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

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

ТРЕБУЕТСЯ порядочная помощ-
ница без вредных привычек для 
ухода за слепой женщиной. Т.8-912-
67-93-130

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

кроличий, 
универсальный, 
отруби, фураж.

Бесплатная доставка! 

Звонить: 8-982-612-13-67
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

БУРИМ БУРИМ 
СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

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

НЕДОРОГО ПРОДАМ
 базальтовый 

утеплитель, 15 кубов.

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

Магазин  «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ»
Калинина, 25.

КАНЦТОВАРЫ,  ШКОЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,  РАНЦЫ 

(ОТ 600 ДО 1600 РУБ.).
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

РАБОТАЕТ 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

ПППППППППП

КО «СЛАДИАЛ» — ведущий  
российский производитель 
кондитерских изделий. 
Наши вакансии:

• УКЛАДЧИК, з/п 16 000-20 000 
рублей;
• МАШИНИСТ расфасовочно-упа-
ковочных машин, з/п 20 000-23 000 
рублей;
• ТЕСТОМЕС, з/п до 22 000 рублей.

 Условия: медосмотр за счет  
работодателя; предоставляется 

служебный транспорт  из Дегтярска.
Наш адрес: г.Полевской, Восточно-

промышленный район, 4/5. 
Звонить: тел. (34350)3-30-03, 

8-900-199-26-25 (с 9 до 17 часов, 
пн.-пт.),  e-mail: persona3@kf.slad.ru

Люди с щедрым сердцем 
и золотыми руками – 

это сладчане!

ТАКСИ  ТАКСИ  «САЛАНГ»«САЛАНГ»

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.               САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.                 

ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 6-02-226-02-22
    8-950-550-33-338-950-550-33-33

   8-912-27-99-1-99   8-912-27-99-1-99


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



ОВЕН. Сейчас возможны определенные 
трудности, перед которыми вам не стоит 
отступать. Тогда успех просто неизбежен. 
В работе лучше опираться на проверенные 
методы.

ТЕЛЕЦ. Вам придется проявить терпе-
ние и дипломатичность по отношению к 
окружающим людям, не стоит врываться 
в их внутренний мир без приглашения. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели не стоит 
строить излишне грандиозных планов, 
будет гораздо лучше пока немного отдо-
хнуть и собраться с силами. Безжалостно 
избавляйтесь от ненужного хлама. 

РАК. Прислушайтесь к своей интуиции, 
и тогда вы сможете принимать такие реше-
ния, которые обеспечат вам успех и про-
цветание. На работе вероятны изменения 
к лучшему. 

ЛЕВ. Львы будут особенно мечтательны. 
Но вам бы не повредила осторожность, 
ведь мечты могут реализоваться, и что вы 
тогда будете делать? Веселье и приятная 
компания порадуют вас в выходные.

ДЕВА. Не исключено, что ваша жизнен-
ная активность будет несколько ограниче-
на объективными причинами. Не плывите 
против течения, оставайтесь временно на 
вторых ролях. 

ВЕСЫ. Постарайтесь составить план пер-
воочередных действий и ориентироваться 
по нему, иначе вы утонете в многочислен-
ных делах и заботах. На работе проявите 
разумную осторожность.

СКОРПИОН. Постарайтесь быть спо-
койным и уравновешенным человеком, не 
теряйте контроля над эмоциями. Возмож-
но, неделя будет достаточно напряженной 
из-за увеличения объема работы, зато вы 
сможете получить дополнительную при-
быль. 

СТРЕЛЕЦ. Вы будете много общаться, 
но постарайтесь при этом не ссориться и 
публично не выяснять отношения. Звезды 
предсказывают, что вы будете разрываться 
между профессиональными обязанностя-
ми и семейными делами. 

КОЗЕРОГ. На протяжении практически 
всей недели у вас будет ровное хорошее 
настроение, особенно, если вы дадите себе 
возможность отдохнуть. Благоприятное 
время для занятий творчеством или для 
полноценного отдыха на природе. 

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо правильно 
рассчитать свои силы, и тогда вы многое 
сможете успеть. На работе понадобится 
объективность для исправления недочетов 
и мелких неточностей, ведь без этого будет 
невозможно идти вперед. 

РЫБЫ. Вас ожидают благоприятные пе-
ремены, так что не стоит бояться их. Кон-
такты и встречи в эти дни отнимут много 
времени, но принесут доход в будущем. В 
середине недели особую важность для вас 
приобретет духовно-нравственный аспект. 

                                  гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 8.08.-14.08

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 №29
По горизонтали: Оплата. Отлив. Трут. Клотик. Тара. Пикап. Асадо. 

Омар. Циклоп. Регаль. Повадка. Хетчбек. Токовище. Пантомима. 
Пинен. Стан. Апогей. Скат. Штаб. Вале. Ламарк. Реверс. Богомол. 
Фирн. Усач. Материк. Мархур. Жлоб. Работа. Нагайка. Лиситея. 
Сабза. Варта. Баклага. Абрикос. Мрамор. Имам. Патмос. Пробег. 
Ушиб. Акр. Чапаев. Море. Казино. Снаряд. Смак. Сок.
По вертикали: Шприц. Окоп. Арибалл. Аммиак. Киев. Киллер. 

Искра. Кабак. Афон. Евнух. Лампас. Плед. Вес. Суринам. Рен. Мак. 
Клинкер. Арат. Голова. Лепка. Сыч. Бешар. Пест. Соя. Темя. Сота. 
Год. Тис. Апаш. Ужас. Ёлка. Ант. Туес. Хан. Монблан. Второе. Табло. 
Абаз. Пика. Троп. Агат. Гавр. Абак. Строгач. Мормо. Еда. Аист. Рама. 
Бриг. Амур. Йорк. Маис. Алье. Метро. Иск. Толокно. Штырь. Край. 
Клок. Атас. Срок.

ООО «Промсплав» 
на постоянную работу требуется 

БУХГАЛТЕР-КАССИР
График работы: пн. – пт. с 9 до 18 часов, 

сб., вс. – выходной.
З/П по договоренности.

Звонить: 8-912-28-55-109


