В Свердловской
области стартует
«Марафон
здоровья»

Издается
с 1935
года

Министерство здравоохранения
Свердловской области, Свердловский
областной центр медицинской профилактики объявляют о старте «Марафона здоровья».
Дата начала акции – 8 июля – выбрана
неслучайно. Именно в этот день в нашей
стране отмечается праздник – День семьи,
любви и верности. В этот раз марафон
пройдет под лозунгом: «Скажи здоровью
– ДА!».
Целью марафона является формирование команды здоровья из людей, которых
всегда хочется поддержать – близких
родственников, друзей, коллег и знакомых.
По условиям акции необходимо пройти
бесплатное обследование в Центре здоровья, пригласив родных, близких и друзей.
Победителем станет участник, по рекомендации которого пройдут обследование
наибольшее количество людей.
Учет посетителей Центра здоровья
будет проводиться с помощью купонов,
на которых необходимо будет написать
фамилии посетителя и рекомендателя.
Купон следует опустить в специальный
куб, установленный в фойе 1 этажа Свердловского областного центра медицинской
профилактики.
Дата окончания «Марафона здоровья»
– 20 августа.
Обращаем внимание, что каждый гражданин имеет возможность бесплатно пройти ежегодное комплексное обследование
в Центре здоровья.
В ходе обследования определяется состояние сердечно-сосудистой, дыхательной системы. Каждому посетителю проводится экспресс-анализ уровня холестерина
и глюкозы, осмотр стоматологического
гигиениста, который, при необходимости,
назначает профессиональную гигиену
полости рта. В кабинете медицинского
оптометриста проводятся мероприятия
по ранней диагностике заболеваний глаз.
На основании полученных результатов
обследования врач Центра здоровья
разрабатывает индивидуальный план
оздоровления.
Центр здоровья в центре Екатеринбурга
по адресу: ул. Карла Либкнехта, 8Б работает по будням с 8:00 до 20:00, в субботу
с 9:00 до 15:00. Запись на обследование
по тел.: 8(343)371-15-45 или у администратора.
Подробности акции на сайте ГАУЗ
СО «Свердловский областной центр
медицинской профилактики» http://www.
medprofural.ru.
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Цена свободная

ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА НА
ПРИЕМЕ У ОМБУДСМЕНА

Пустой коридор Дворца культуры
постепенно заполняется людьми…
Кто-то потихоньку, сидя на лавочке,
рассказывает о проблеме, которая
привела их сюда 17 июля на прием к
Т.Г.Мерзляковой, Уполномоченной по
правам человека Свердловской области и представителями Следственного комитета РФ по Свердловской
области.
- С 2015 года у нас на Писательском
поселке нет летнего водопровода. Не
работает ни одна колонка, не работает

ни один пожарный гидрант. Были пожары – ни одна пожарная машина не
смогла заправиться в этих гидрантах,
- рассказала жительница поселка Ольга
Толкачева, обвиняя местный Водоканал.
А в это время за закрытыми дверями
проходила встреча Татьяны Георгиевны
с трудовым коллективом МУП «Водоканал городского округа Дегтярск».
Проблемы этого предприятия хорошо
известны Уполномоченному по правам
человека с 2016 года, когда Татьяна
Георгиевна помогала работникам Водо-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отрасль, в которой занята шестая часть трудоспособного
населения региона, является одной из самых успешных. К
услугам покупателей крупные торговые центры и магазины
шаговой доступности, рынки, автолавки и сельскохозяйственные ярмарки. Реализуется проект «Выбирай наше
– местное!», призванный поддержать уральских товаропроизводителей.
В прошлом году Свердловская область заняла четвертое
и пятое места в России по обороту оптовой и розничной торговли соответственно. С начала текущего года суммарный
оборот увеличился почти на 15% по сравнению с первой
половиной 2016-го. Повышается культура обслуживания,

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.
Тел.: 8-953-384-00-00

канала, объявившим голодовку из-за
задержки заработной платы.
После встречи Т.Г.Мерзлякова пояснила, что в настоящее время Водоканал
Дегтярска находится на стадии банкротства, его руководство имеет долги
по заработной плате и дебиторскую задолженность. Она обратила внимание
на то, что выход из ситуации есть. К
сентябрю все долги по зарплате будут
выплачены, появится новая структура на
месте старого предприятия, руководство
которой, выразила надежду областной
омбудсмен, будет думать иначе; будет
пересмотрена тарифная политика. Важно, подчеркнула Татьяна Георгиевна,
чтобы новый руководитель был не случайным человеком, да и управляющая
компания была ближе к предприятию,
а не из Екатеринбурга, как было ранее.
Также Татьяна Георгиевна заверила,
что ситуация с Водоканалом Дегтярска
находится под контролем у губернатора
Свердловской области Е.В.Куйвышева,
и проблема будет разрешена.
После совещания Т.Г.Мерзлякова
сразу начала прием дегтярцев. А их
собралось несколько десятков, каждый
пришел со своей бедой. Кто-то просил
разъяснить непонятные дополнительные
суммы за электроэнергию, начисленные Управляющей компанией, кто-то
жаловался на шумных соседей, кто-то
на недобросовестных застройщиков…
В каждом случае Татьяна Георгиевна
проводила для граждан правовой ликбез
и помогала написать заявление в соответствующие инстанции.

растет уровень компетентности тех, кто стоит за прилавком.
Уважаемые работники торговли Свердловской области!
В программе «Пятилетка развития» мы ставим целью улучшить качество жизни уральцев. Ваши доброжелательные
улыбки, такт и терпение – непременные условия достижения
этой цели. Вы – лицо нашего региона и для его гостей, что
особенно важно в преддверии Чемпионата мира по футболу.
Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!
Пусть в вас не угасает стремление к вершинам профессионального мастерства, желание радовать и приятно удивлять
покупателей.

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых
и промышленных)
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН.
Недорого.
Выезд на дом.
Тел.: 8-908-923-20-90

Е.КУЙВАШЕВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области

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, гаражные боксы;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• узаконивание перепланировки квартир;
• вынос границ земельного участка (выставление 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
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ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ ФЗО
Школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) – одна из форм профессионально-технического образования
молодежи. Действовали они в СССР с
1940 по 1963 годы. За этот период для
промышленности, строительства и
других отраслей народного хозяйства
страны школами ФЗО было обучено
рабочим профессиям 6 млн молодых
людей в возрасте 16-18 лет. Многие
кадровые работники подземного
профиля (значительная их часть) градообразующего предприятия Дегтярского рудника были выпускниками
школы ФЗО, работавшей на руднике
с послевоенных лет до 1956 года.
Старейшему горняку Дегтярского и
Крылатовского рудников Владимиру
Гавриловичу Мацяке исполняется 80
лет. Выпущен из школы ФЗО в 1956
году с записью в аттестате «подземный
забойщик». До приезда на Дегтярский
рудник у него была часть его большой
жизни, которая схожа у всех детей, родившихся до войны.
Родился Владимир в одном из сел
Винницкой области Украинской ССР, в
большой (6 детей) крестьянской семье.
Отец Гаврила Софронович, участник
П е р во й м и р о во й во й н ы , и н ва л и д
Гражданской войны (воевал в Красной
Армии), трудился в колхозе, мать была
домохозяйкой.
Во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. родные места Володи находились в немецкой оккупации. Люди жили
в постоянном страхе быть убитыми,
угнанными в рабство, ограбленными,
униженными. Такое происходило часто.
Отца за связь с партизанами преследовали полицаи и оккупанты, он скрывался
в лесах с семьей и соседями. После войны был избран председателем колхоза
и сельсовета, так как был самым грамотным на селе, имел большой опыт жизни,
односельчане ему доверяли.
Владимир после войны учился в школе (пошел учиться позже своего срока),
работал в колхозе. Пас колхозный скот,
ухаживал за домашними животными.
В 1955 году, когда ему исполнилось
18 лет, он по организованному набору
поехал на Урал и зачислен на учебу в
школу ФЗО Дегтярского рудника. После
шестимесячной учебы в апреле 1956
года был принят в забойную бригаду
Дегтярского рудника известного тогда
передового горняка Василия Картохина. Работящий и дисциплинированный
работник «пришелся ко двору». Школа
ФЗО вместе с бригадным ученичеством
дала Владимиру практические навыки
для освоения профессии. Постепенно росла его квалификация, получен
высший разряд подземного забойщика,
пришло уважение старших товарищей

за хорошее отношение к труду и делам
бригады.
По совету начальника подземного
участка М.Габдуллина, где работала
бригада, Владимир пошел доучиваться
в школу рабочей молодежи, окончил 8
классов. Подал документы в Свердловский горно-металлургический техникум
им. И.И.Ползунова, за несколько лет
успешно окончил его без отрыва от
производства. Интересен факт из этого
периода работы Владимира Гавриловича в забойной бригаде. Одна бригада
на участке не выполняла ни норм выработки, ни план по отбойке руды. По
предложению рабочих, поддержанному
руководителем участка, была сделана
«рокировка». В.Мацяка с двумя товарищами, по согласию, из своей бригады
были переведены в отстающую, где он
был избран бригадиром. Трое рабочих из
отстающей бригады перешли в бригаду,
работающую хорошо. В результате дело
наладилось, улучшилась организация и
повысилась производительность труда
в обоих коллективах, выросла зарплата.
В те годы в стране уже широко распространялось «гагановское» движение по
переходу передовиков производства в
отстающие бригады, названное так по
имени знаменитой ткачихи Валентины
Гагановой .
После окончания техникума с 1967
года Владимир Гаврилович работает
горным мастером участка внутришахтного транспорта и добычного участка
шахты Капитальной №1, повышая свой
статус специалиста и организатора. С
уважением вспоминает он начальника участка №1 И.Ф.Жабко, у которого
многому научился в вопросах технологии добычи руды и организации труда.

В 1971 году В.Г.Мацяка назначен
горным мастером-заместителем начальника, а вскоре начальником подземного
участка № 2 Крылатовского рудника.
Более полутора десятков лет, вплоть до
ухода на пенсию, его возглавлял. Это
один из примеров долголетнего успешного руководства производственным
подземным участком на предприятии.
Хороших руководителей в Дегтярском
рудоуправлении за всю историю было
много, но с таким большим опытом работы можно перечислить их конкретно по
именам. Сюда входит имя В.Г.Мацяки.
Производственный участок, как показали исследования и практика, - это
основное структурное звено в системе
управления предприятием. Это и было
так. На участках была сосредоточена
вся производственная жизнь работников предприятия. Начальник участка,
чтобы иметь успех в своей деятельности, должен быть организатором и
руководителем, технологом и снабженцем, экономистом и нормировщиком,
воспитателем и психологом, иметь набор личных качеств, необходимых для
руководства большой группой людей. А
в подземных условиях это умножается
на специфику профессии горняков,
суровой и опасной, где нужно создавать условия для безопасной работы.
В.Г.Мацяка указанным требованиям
соответствовал, как говорят его соответствующие аттестации, и за долгие
годы работы бригадиром, горным мастером и начальником подземного участка
старался их совершенствовать. Он был
требовательным руководителем во всех
вопросах, которые был обязан решать
согласно должностным положениям,
Горному уставу и совести. Рабочие,
коллеги, старшие руководители уважали
его за профессионализм. Он знал горное дело хорошо и активно занимался
рационализацией производства. В его
трудовой книжке два «вкладыша» поощрений, большая часть которых получена
за рационализаторские предложения по
повышению экономической эффективности от их внедрения в производство
и улучшению условий труда горняков.
В.Г.Мацяка всегда имел собственное
мнение, был членом КПСС, из партии не
выходил. Честно, как говорится, «тянул
лямку» на трудных участках работы и
особых наград не имеет. Награжден
медалью «Ветеран труда» и отмечен
поощрениями предприятия.
После выхода на пенсию со стажем в
32 года на подземных работах Владимир Гаврилович руководством рудника
и рудоуправления в 1987 году был
приглашен на должность заместителя
начальника Крылатовского рудника.
За четверть века работы на этом руд-

нике он хорошо узнал производство,
трудовой коллектив, сильные и слабые
стороны его, перспективы развития. В
70-80-х, начале 90-х гг., кроме добычи
руды, рудник вел капитальные и подготовительные работы на строительстве
новых горизонтов.
В сферу деятельности заместителя
начальника рудника входил поверхностный комплекс и хозяйственная
структура значимого для рудоуправления производителя товарной руды. Заместитель решал множество вопросов
производства: по снабжению участков
крепью, материалами, оборудованием,
по транспортному обеспечению рудника,
по строительству и ремонту объектов и
т.д. Осуществлял другие важные дела,
занимался жилищно-бытовыми вопросами, шефской помощью, партнерскими
связями.
Полтора десятк а лет В.Г.М ацяк а
работал заместителем у начальника
Крылатовского рудника С.Р.Андриянова.
Время было труднейшее (шли 90-е годы)
для страны, для коллектива Дегтярского
рудоуправления и всех его основных и
вспомогательных цехов. Руководители
и рабочие Крылатовского рудника, всего Дегтярского рудоуправления в этих
сложных условиях старались обеспечить выживание коллектива в «новых
условиях хозяйствования» и отдалить
ликвидацию рудника, ведь фронт работ
был подготовлен.
Однако тщетны были усилия всех.
После ликвидации Дегтярского и Гумешевского рудников в середине 90-х
основным производителем товарной
продукции предприятия остались Крылатовский рудник и известковый карьер.
Но с отказом потребителя от флюсовой
руды, потерей ее рынка и дальнейшим
переделом собственности Крылатовский
рудник, не нашедшей инвесторов для
дальнейшего развития, в 2003 году был
введен в процедуру банкротства, закрыт
и затоплен, а работники уволены.
Владимир Гаврилович с супругой
Валентиной Ильиничной вместе 57 лет.
Воспитали, дали образование сыну и
дочери, выросли внуки, недавно родилась правнучка. Валентина Ильинична
много лет работала поваром в Дегтярской городской больнице, неоднократно
поощрялась руководством. Супруги
- активисты «коллективных соток», занимаются на земле десятки лет.
Горняки - ветераны, городской Совет
ветеранов, коллеги, друзья по увлечениям поздравляют Владимира Гавриловича Мацяку с юбилеем, а семью
с юбиляром и рождением правнучки,
желают ему крепкого здоровья и больших урожаев.
Л. ГЛАДКИХ

• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ,
ОСУЩЕСТВИВШИМ ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Законом Свердловской области от 29 июня 2017
года № 60-03 внесены изменения в закон Свердловской области «Об оказании государственной
социальной помощи, материальной помощи и
предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям граждан в Свердловской области», а
именно расширен перечень получателей льгот на
подключение жилых домов к сетям газоснабжения.
Закон предусматривает компенсацию или освобождение от затрат на газификацию для граждан
пенсионного возраста.
По закону социальные гарантии будут предоставляться неработающим жителям Свердловской области, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины).
Социальные гарантии будут предоставляться гражданам, достигшим пенсионного возраста, при соблюдении следующих условий:
1) гражданин, достигший пенсионного возраста,
проживает на территории Свердловской области в
жилом помещении, подключенном (технологически

присоединенном) или подключаемом (технологически
присоединяемом) к газовым сетям;
2) жилое помещение в период осуществления затрат и на день подачи заявления о предоставлении
социальных гарантий принадлежало (принадлежит)
гражданину, достигшему пенсионного возраста, на
праве собственности;
3) гражданин, достигший пенсионного возраста, в
период осуществления затрат и на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий не
осуществлял (не осуществляет) работу и (или) иную
деятельность, в период которой он подлежал (подлежит) обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с федеральным законом;
4) гражданину, достигшему пенсионного возраста,
не оказывалась социальная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого
помещения за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Закон вступил в силу с 15 июля 2017 года. Социальные гарантии будут предоставляться при

осуществлении неработающими пенсионерами
затрат на газификацию жилого помещения в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года.
Размер компенсации установлен в пределах 35
тысяч рублей.
Порядок предоставления социальных гарантий и
перечень документов, необходимых для назначения
компенсации, устанавливается Правительством
Свердловской области. В настоящее время проект
постановления Правительства Свердловской области
проходит процедуру согласования в установленном
порядке.
По вопросам предоставления социальных гарантий пенсионерам, осуществившим газификацию
жилых помещений, можно обратиться в Управление социальной политики по городу Ревде по
адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, кабинет 15, 18, телефон 3-01-94; г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, кабинет
1, телефон 6-05-08 (среда, пятница).
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ВОСПИТАЛА ПЛЕЯДУ ПЕДАГОГОВ
Тамара Николаевна Храпунова родилась и выросла в Дегтярске, здесь стала профессиональным
педагогом.
В 16 лет пошла работать няней в детский сад № 20,
где заведующей в то время была Ольга Степановна
Пивоварова. Тамара училась у старших коллег, и, настало время, Ольга Степановна назначила Т.Храпунову
воспитателем.
У молодого педагога было большое стремление
овладеть специальностью. Закончив институт, а было
Т.Н.Храпуновой тогда 27 лет, возглавила детсад № 12.
Вскоре этот коллектив стал лучшим в городе. В садике
был сделан ремонт, стены покрашены в приятные тона,
со вкусом оформлены группы, оборудован зал для занятий музыкой и физкультурой. Постоянно проходили
семинары, открытые занятия, презентации.
Далее карьерный рост Тамары Николаевны продолжался так: из детсада № 12 в детсад № 20, в детсад
№ 49, где заменила своего первого наставника –
О.С.Пивоварову. И где бы ни работала Т.Н.Храпунова,
вокруг нее всегда был дружный коллектив. Она умела
сама работать от души, с настроением, и требовала того
же от коллектива. Была примером, передавала свой богатый опыт молодежи. Воспитала плеяду отличных педагогов: Т.М.Смирнову, Ф.К.Скоропупову, Г.М.Горбунорву,
Т.А.Агалакову, А.Я.Писареву, Т.И.Букрину и многих
других. Заслуженно имеет звание «Ветеран труда» и
«Отличник народного образования».
Проработав 57 лет, она и сейчас в строю. Вместе с
мужем Анатолием Андреевичем воспитали сына и дочь.
Мы все, кто работал с Тамарой Николаевной, хотим
пожелать ей доброго здоровья, счастья, долгих лет
жизни.
Ф.К.Скоропупова: Тамара Николаевна – для меня
Учитель с большой буквы! Вся трудовая деятельность
прошла у нас вместе. Вы для меня – самая лучшая!
Т.М.Смирнова: Я пришла в 3 года в детсад № 20 в
Тамаре Николаевне в младшую группу. Она работала

КОЛЛЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕТСКОГО САДА №49
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ ХРАПУНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Вы в юбилей полны здоровья,
Энергии, бодрости и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков вы – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим ваш счастливый век!
С ЮБИЛЕЕМ!
Городской Совет ветеранов и ветераны
дошкольного образования сердечно
поздравляют
Тамару Николаевну Храпунову
с юбилейной датой!
Хочется сказать ей добрые пожелания.
Не жалеть о годах, не болеть,
Ведь душе ещё хочется петь.
Вокруг вас всегда ваша семья
И друзья, без которых нельзя.

воспитателем.. Прошли года, и я, уже повзрослев, пришла работать музыкальным руководителем в детском
саду № 12, затем в д/с № 20 и 49. Примите слова благодарности, за все, что вы сделали для нас.

КВН для всех

Вам здоровья хотим пожелать,
От семьи негатив прогонять,
В вашем доме живёт пусть любовь,
Чтоб ещё юбилей встретить вновь.

С 1 по 3 июля городская команда КВН городского округа
Дегтярск впервые приняла
участие в оздоровительно
- образовательном проекте
«Школа КВН» регионального
представительства Всероссийской Юниорской лиги КВН
Свердловской области. Проект
прошел на базе спортивнооздоровительного комплекса
в Артинском районе.
«Школа КВН» - это обучение
правилам игры в КВН, основам
сценического, актерского мастерства, принципу создания
сценария для игры в КВН.
Команда юных, но очень амбициозных ребят, с большим
оптимизмом окунулась в этот
проект. С полной отдачей они
принимали участие во всевозможных мастер-классах, занимались мозговым штурмом во
главе с руководителями команды
Е.В.Кошиной и И.В.Зинченко. С
участниками работали представители и редакторы областной
Юниор – Лиги КВН в Свердловской области. За три дня
плодотворной работы юные
юмористы подготовили небольшое выступление, которое позже
представили на суд зрителям в
рамках фестиваля.
Сборная команда Дегтярска
показали себя слаженной и
очень работоспособной командой, что и позволило ей выиграть
в номинации «Победители рейтинга»! Это очень важно для
начинающих КВНщиков, они
смогли доказать, что главное не
бояться и надо всегда стремиться к покорению новых вершин.
Управление культуры и
спорта городского округа
Дегтярск поздравляет команду с этой победой и желает им расти в профессиональном плане и продолжать
достойно представлять наш
город не только на областных играх КВН, ну и добиться
участия во Всероссийской
Юниорской Лиги КВН!
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РАК — НЕ ПРИГОВОР

По числу заболевших и умерших на ПЕРВОМ МЕСТЕ стоит
рак лёгкого, ВТОРОЕ МЕСТО
занимает рак молочной железы, на ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ рак
толстой кишки.
Источник:
worldofoncology.com
на состояние, которого раньше не
было. Но не всегда в таком случае
прогноз хороший, развившиеся
симптомы иногда говорят о поздней стадии болезни.
Многие жители города проходят осмотры, диспансеризацию.
Общие анализы и инструментальные обследования, назначенные
именно с профилактической целью, могут многое показать. Не
следует также раздражаться, если
врач на приеме будет спрашивать
результат флюорографии легких
или гинекологического осмотра.
Просто он пытается лишний раз

напомнить, что наше здоровье — в
наших руках.
Главная проблема ранней диагностики состоит в том, что злок ач е с т ве н н ы е о п у хол и ум е ют
«маскироваться», болезнь почти
не проявляется симптомами, способными вызвать тревогу. И, тем
не менее, существует целый ряд
причин, при которых нужно обратиться к врачу.
Елена СИНИЦЫНА,
заведующая отделением
медицинской профилактики
РГБ
По данным Всемирной организации здравоохранения за
последние 10 лет прирост по
онкологическим заболеваниям
составил около 15%.
Источник:
worldofoncology.com

На что следует обратить внимание
 Появление непонятных болезненных ощущений,
которых раньше не было.
 Снижение массы тела без видимых причин. Человек
может терять в весе по 5-7 килограмм при обычном
образе жизни. При этом снижается аппетит, изменяются вкусы.
 Температура. Она может повышаться незначительно, до субфебрильных цифр, но держится
длительно.
 Усталость, быстрая утомляемость.
 Зуд и сухость кожи, выпадение волос, изменение цвета кожи (обычно бледность кожных покровов). Нужно обращать внимание на появление любых
новообразований на коже или изменение их формы,
размеров, если они были ранее.
 Необычные выделения из половых органов, молочных
желез.
 Даже единичные проявления выделений крови со стулом, прожилки крови в мокроте, появление «красной» мочи.

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА

Онкологические заболевания
становятся причиной инвалидности и смерти огромного числа
людей, среди которых все чаще
появляются мужчины и женщины среднего возраста и даже те,
кому нет и 30 лет. Это мировая
тенденция, а не только проблема
нашего города.
В 2016 году у ревдинцев вновь
выявлено 248 случаев онкологических заболеваний. Злокачественная опухоль органов желудочнокишечного тракта диагностирована
у 56 человек, рак кожи у 36. Много
выявляется онкологии у женщин:
26 случаев рака молочной железы,
15 случаев — половых органов.
Выявлено 22 случая рака предстательной железы у м у жчин.
Стали инвалидами вследствие
онкологического заболевания 93
человека. Статистика показывает:
чем раньше выявлена эта страшная болезнь, тем лучше прогноз
для жизни.
Обычно человек сам приходит
к врачу с проблемами и жалобами

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА

Важна ранняя диагностика онкологических заболеваний

ИХ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ:
• связанные с образом жизни: курение, употребление алкоголя, посещение соляриев, употребление нездоровой пищи, избыточный вес, недостаточная физическая
активность.
• связанные с экологическим состоянием окружающей среды: ультрафиолетовое излучение, пассивное
курение, загрязнение окружающей среды, пестициды и
другие токсины.
• биологические включают следующие характеристики: пол, расовую или этническую принадлежность,
возраст.
• наследственные, связанные с семейными мутациями определенных генов, повышающих вероятность
развития рака.
Большую часть факторов, влияющих извне (образ
жизни, экология), можно избежать и минимизировать.
Биологические и наследственные факторы риска неизбежны, но важно знать об их наличии и чаще проходить
обследования.
Группы риска развития онкологических заболеваний
1. Пациенты с наследственной предрасположенностью (если рак был диагностирован у кровных родственников).
2. Лица, подвергавшиеся облучению или отравлению
химическими канцерогенами.
3. Лица с никотиновой зависимостью.
4. Пациенты с иммунодефицитом.
5. Женщины после 35 лет, не рожавшие и не кормившие грудью, с ранним началом менструаций или поздней
менопаузой после 55 лет.
Методов выявить онкологическое заболевание существует немало: лучевая диагностика, УЗИ внутренних
органов и малого таза, томография, биопсия опухоли.
Поможет даже обычный общий анализ крови, биохимические анализы.
Заподозрить рак можно и с помощью специальных
лабораторных тестов, которые называют анализом на онкомаркеры. Онкомаркеры представляют собой антигены,
которые при появлении очага начинают вырабатываться
клетками опухоли, поэтому их содержание в крови значительно увеличивается.
Онкомаркеры
АФП (альфафетопротеин) способствует выявлению
опухолей печени, желудка, кишечника.
РЭА (раковоэмбриональный антиген) помогает найти
рак матки, яичников, молочных желез.
СА-125 проводится при поиске рака яичников.
СА-15-3 помогает выявить рак молочных желез.
ПСА (простатспецифический антиген) главный анализ
для мужчин при поиске рака предстательной железы.
Это наиболее распространенные онкомаркеры, при
этом количество лабораторных тестов для диагностики
злокачественных новообразований ежегодно увеличивается.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Понедельник, 24 июля
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.10 Контрольная закупк (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Ток-шоу "На самом деле" (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Вангелия", 5 и 6 с. (16+)
23.35 Т/с "Версаль", 1 и 2 с. (18+)
01.45 Комедия "ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ" (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Комедия "ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ". (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
"Нелюдь" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Преступление",
1-4 серии (16+)
00.50 Т/с "Поиски улик",
1 и 2 серии (12+)
02.35 Т/с "Наследники" (12+)
"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка".
"40 лет спустя" (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с "Таксистка".
"По лезвию ножа" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Кодекс чести"
"Секретное оружие" (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+)
14.00 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Т/с "Паутина" (16+)
18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.35 Т/с "Свидетели".
"Фехтовальщики" (16+)
01.25 Т/с "Попытка к бегству" (16+)
02.20 Суд присяжных:
главное дело (16+)
03.40 Лолита (16+)
04.25 Т/с "Преступление
будет раскрыто".
"Экстренные меры" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)

08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.45 АвтоNеws (16+)
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/ф "Настоящий Рокки" (16+)
12.10 Д/ф "Жизнь Брюса Ли" (12+)
13.15 Д/ф " (12+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Футбол.
16.25 Технологии комфорта
17.00 Футбол.
19.00 Новости
19.05 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
20.15 Все на Матч!
20.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
22.30 Фехтование.
23.10 Фехтование.
23.40 Вести конного спорта
23.50 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Патрульный участок. (16+)
00.40 АвтоNеws (16+)
01.00 Автоспорт. Ралли-рейд
01.20 Все на Матч!
02.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта
03.35 Д/ф "" (16+)
04.05 Футбол.
06.05 Д/с "Вся правда про" (12+)
06.35 Автоспорт. Ралли-рейд
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с "Морская полиция:
спецотдел" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
13.30 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ДЕТОНАТОР" (16+)
21.25 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
23.30 Т/с "Побег-4" (16+)
01.15 Т/с "Морская полиция:
спецотдел" (16+)
03.00 Д/с "1812" (12+)
04.00 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Карамель" (16+)
10.45 Прокуратура.
На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.25 Поехали по Кавказу.
Кабардино-Балкария (12+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма.
Обреченные выжить" (12+)
12.35 Без страховки (16+)
14.20 Д/ф "Легенды Крыма.
Осколки Атлантиды" (12+)
14.50 Мелодрама "ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА". 1-2 с. (16+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Д/ф "Энштейны
животного мира" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Личные
обстоятельства" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)

01.10 Ночь в филармонии (0+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских
исследований.
Ланкийские тайны (12+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
12.10 Жаннапомоги (16+)
13.10 Битва салонов (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.15 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.25 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
03.40 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.10 Мультфильмы
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 Х/ф "В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ" (12+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
Любимое (16+)
09.45 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (12+)
11.35 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Дневник доктора
Зайцевой" (16+)
21.00 Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
23.10 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Супермакс" (16+)
01.30 Боевик "ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА РАЙ" (12+)
03.25 Х/ф"Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ" (12+)
12.30 Линия жизни.
И.Мирошниченко
13.30 Мировые сокровища. Д/ф
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ЖЕНЩИНА
ПОД ВЛИЯНИЕМ" (12+)
17.35 Мировые сокровища. Д/ф
17.50 Д/ф "Вера Марецкая"
18.45 Д/с "Рассекреченная история". "Революция по приказу"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф
21.25 Д/ф "Аристарх Лентулов.
Живописный бунт"
22.05 Т/с "Коломбо". "Высокоин-

теллектуальное убийство"
23.20 Новости культуры
23.35 Д/ф "Саламанка"
00.20 Т/с "Вечный зов", 13 серия
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Киноповесть "СРЕДИ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ"
09.35 Детектив "ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО..."
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта.
Юбилей генсека (12+)
15.55 10 самых... Несчастные
браки с иностранцами (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Бывшая жена" (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж
"Невидимый фронт" (16+)
23.05 Без обмана. "Еда на гриле" (16+)
00.00 События
00.20 Красный проект (16+)
01.45 Драма "ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ" (16+)
05.25 10 самых... Несчастные
браки с иностранцами (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 "Тест на отцовство" (16+)
15.40 Понять. Простить (16+)
18.00 Лаборатория любви (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
"всегда"-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привидениями: Битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "БААЛ - БОГ ГРОЗЫ" (16+)
00.45 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.00 Т/с "С.S.I.: Место
преступления" (16+)
05.30 Тайные знаки (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.
"Кочевники во Вселенной" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ" (12+)
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 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Черные паруса" (18+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
с Рублевки" (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ" (16+)
03.15 Перезагрузка (16+)
05.10 Кулинарное шоу
"Ешь и худей!" (12+)
05.40 Дурнушек.Nеt (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Молодильные
яблоки" (0+)
05.30 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+)
07.20 Сказка "МОРОЗКО"
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых
12.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Однолюбы" (16+)
01.35 Т/с "Однолюбы" (16+)
02.35 Т/с "Однолюбы" (16+)

Патриотическая акция «Возвращение на Родину»
стартовала на Среднем Урале
Уральские добровольцы верну т на малую
Родину прах защитников Отечества, павших на
полях боев Великой Отечественной войны. Патриотическую акцию «Возвращение на Родину»
организовала Ассоциация патриотических отрядов
«Возвращение». Поисковая группа отправилась в
Калужскую область и Республику Беларусь.
Отметим, уральские добровольцы регулярно становятся организаторами или участниками патриотических проектов. Так, поисковые и патриотические отряды Свердловской областной общественной
молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» уже на протяжении нескольких месяцев участвуют во Всероссийской
акции «Научись помнить». Ребята принимают заявки от жителей региона
для ведения поисково-архивной работы и работы с электронными базами
данных Министерства обороны России по выяснению судеб красноармейцев
и красных командиров, пропавших без вести, погибших, умерших в плену,
умерших в госпиталях во время Великой Отечественной войны. Они также
раздают флайеры с информацией по самостоятельной работе с базами
данных министерства.
Останки военнослужащих были обнаружены в ходе проведения полевых

поисковых работ и после идентифицированы по смертным медальонам. В
рамках акции «Возвращение на Родину» в ближайшие дни они будут привезены в Свердловскую область. В честь этого на территориях региона
пройдут памятные мероприятия. 17 июля в Ачите состоится митинг и церемония прощания с рядовым Иваном Яковлевичем Константиновым 1919 года
рождения, призванного Ачитским военкоматом. Его останки были найдены в
Рогачевском районе Гомельской области Республики Беларусь.
18 июля в Сысерти также состоится митинг, посвященный возвращению на
малую Родину, и церемония прощания с рядовым Михаилом Алексеевичем
Кравцовым 1908 года рождения, призванного Кировским райвоенкоматом
Свердловска. Останки бойца найдены поисковиками Калужской области в
ходе проведения полевых поисковых работ под Козельском Калужской области.
Напомним, 2017 год объявлен главой региона Евгением Куйвашевым
Годом добровольчества. Многие волонтерские организации сегодня
активизировали свою работу, добровольцы проходят подготовку по
разным направлениям и готовятся к массовым мероприятиям, которые
пройдут в регионе в ближайшее время: первому Всемирному конгрессу
людей с ограниченными возможностями здоровья, Всемирному фестивалю молодежи и студентов, Чемпионату мира по футболу.
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6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 25 июля
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.10 Контрольная закупка (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Ток-шоу "На самом деле" (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Вангелия", 3 и 4 с. (16+)
23.35 Т/с "Версаль", 3 и 4 с. (18+)
01.40 Приключения "БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ НАДЕЖДА" (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Приключения "БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ НАДЕЖДА". е (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
"Четыре женщины" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Преступление",
5-8 серии (16+)
00.50 Т/с "Поиски улик",
3 и 4 серии (12+)
02.35 Т/с "Наследники",
38 и 39 серии (12+)
"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка". "Пикник" (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с "Таксистка". "На международной орбите" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+)
14.00 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Т/с "Паутина" (16+)
18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.35 Т/с "Свидетели" (16+)
01.25 Т/с "Попытка к бегству" (16+)
02.20 Суд присяжных:
главное дело (16+)
03.40 Лолита (16+)
04.25 Т/с "Преступление
будет раскрыто".
"Пропасть и вернуться" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.05 Прогноз погоды

08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с "Вся правда про" (12+)
11.00 Тотальный разбор (12+)
12.20 Новости
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
15.15 Автоспорт. Ралли-рейд
15.40 Красота и здоровье (16+)
16.00 Технологии комфорта
16.30 Футбол.
18.30 АвтоNеws (16+)
18.50 Вести настольного тенниса
19.05 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
20.15 Новости
20.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
22.50 Фехтование.
23.40 Футбол.
01.40 Новости. Екатеринбург (16+)
02.10 Прогноз погоды
02.15 Х/ф "ОХОТА НА ЛИС" (16+)
04.40 Десятка! (16+)
05.00 Футбол.
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с "Морская полиция:
спецотдел" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
13.30 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
18.25 "Автоспорт"
с Юрием Сидоренко (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
21.50 Боевик "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-4" (16+)
01.20 Т/с "Морская полиция:
спецотдел" (16+)
03.00 Д/с "1812" (12+)
04.00 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Карамель" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.25 Поехали по Кавказу.
Адыгея (12+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма.
Осколки Атлантиды" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Секретные материалы
природы". 1 с. (16+)
14.20 Д/ф "Легенды Крыма.
Обреченные выжить" (12+)
14.50 Мелодрама "ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА". 3-4 с. (16+)
16.40 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Личные
обстоятельства" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
01.10 Все о загородной жизни (12+)
01.30 Д/ф "Легенды Крыма.
Откровения духов" (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.10 Орел и решка. На краю света (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
Вена (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.15 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.25 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
03.50 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.20 Мультфильмы
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей".(16+)
09.50 Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой" (16+)
21.00Х/ф "ЗНАКИ" (12+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Супермакс" (16+)
01.30 Комедия "ДЕВУШКА
МОИХ КОШМАРОВ" (16+)
03.35 Х/ф "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо".
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники". "Преданья
старины глубокой"
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. "Купечество"
15.35 Д/ф "Откуда
произошли люди?"
16.30 Россия, любовь моя!
"Абазины. Вкус меда и халвы"
16.55 Т/с "Вечный зов", 13 серия
18.05 Д/ф "Николай Гриценко"
18.45 Д/с "Рассекреченная история". "Эвакуация. Пролог победы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф
21.25 Д/ф "Михаил Пиотровский.

Больше, чем музей!"
22.05 Т/с "Коломбо". "Попробуй,
поймай меня"
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с "Аксаковы.
Семейные хроники".
00.15 Т/с "Вечный зов", 14 серия
01.25 Д/с "Рассекреченная история". "Эвакуация. Пролог победы"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Приключения "ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ" (12+)
10.35 Д/ф "Люсьена Овчинникова.
Абсолютно
счастливая женщина" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей (12+)
15.55 10 самых... Заметные пластические операции (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Бывшая жена" (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Япончик (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект (16+)
01.45 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК"
03.40 Д/ф (12+)
04.40 Без обмана. "Рожь
против пшеницы" (16+)
05.25 10 самых... Заметные
пластические операции (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 "Тест на отцовство" (16+)
15.40 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
"всегда"-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама "ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ" (16+)
04.15 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привидениями: Битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00Х/ф "РОБИН ГУД" (16+)
01.45 Т/с "Пляжный коп" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
"Запретный космос" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (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 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Черные паруса" (18+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
с Рублевки" (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ" (16+)
02.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Кулинарное шоу
"Ешь и худей!" (12+)
05.25 Дурнушек.Nеt (16+)
06.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Однолюбы" (16+)
05.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
06.55 Т/с "Однолюбы" (16+)
08.00 Т/с "Однолюбы" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
15.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Однолюбы" (16+)

Евгений Куйвашев на ИННОПРОМе подписал первые
соглашения в сфере развития промышленности
и прикладной науки
Одними из первых результатов ИННОПРОМа
стали соглашения, подписанные 11 июля главой
Свердловской области Евгением Куйвашевым,
которые будут способствовать не только расширению уже существующих контактов в промышленной и экономической сферах, но и появлению новых рабочих мест. Также договоренности
касаются повышения экспортного потенциала
Свердловской области и развития прикладной науки.
«Все подписанные сегодня соглашения создают хороший задел для укрепления экономики, повышения промышленного потенциала Свердловской
области и, в итоге, позволят повысить уровень жизни наших людей. Мы видим, что год от года растет качество документов о сотрудничестве, которые
подписываются на ИННОПРОМе. Кроме того, договоренности с нашими партнерами отвечают главной цели выставки, которая должна иметь не только и
не столько имиджевый эффект, но, прежде всего, реальный экономический,
технологический, внедренческий», – сказал Евгений Куйвашев.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской
области и АО «Объединенная судостроительная корпорация» подписаны врио губернатора Евгением Куйвашевым и вице-президентом по
техническому развитию корпорации Дмитрием Колодяжным.
Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в сфере промышленности и науки по вопросам развития на территории Свердловской области
судостроительной отрасли. Среди основных направлений сотрудничества
– организация взаимодействия и развития производственной кооперации,
содействие технологическому и техническому перевооружению, совместная
реализация федеральных и региональных госпрограмм в части разработки
и производства новых образцов высокотехнологической продукции судостроения. Все эти задачи системно работают на развитие промышленного
потенциала Среднего Урала, в том числе способствуют появлению новых
рабочих мест.
«ОСК последовательно выступает за развитие всей отрасли судостроения
и судового машиностроения – и в периметре корпорации, и вне его. Важной
задачей стратегии развития корпорации является наращивание научно-тех-
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.10 Контрольная закупка (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Ток-шоу "На самом деле" (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Вангелия", 9 и 10 с. (16+)
23.35 Т/с "Версаль", 5 и 6 с. (18+)
01.40 Х/ф "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
И ДРУГИЕ" (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
И ДРУГИЕ". (12+)
04.05 Контрольная закупка (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
"Родительский день" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Преступление",
9-12 серии (16+)
00.50 Т/с "Поиски улик",
5 и 6 серии (12+)
02.35 Т/с "Наследники",
40 и 41 серии (12+)
"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка".
"До свидания, девочка!" (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с "Таксистка".
"Бешеные детки" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+)
14.00 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Т/с "Паутина" (16+)
18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.35 Т/с "Свидетели".
"Внутри волка" (16+)
01.25 Т/с "Попытка к бегству" (16+)
02.25 Суд присяжных:
главное дело (16+)
03.40 Лолита (16+)
04.25 Т/с "Преступление
будет раскрыто".
"Игра на выбывание" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса

07.45 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Д/ф" (16+)
11.00 Д/ф "Великий валлиец" (16+)
12.00 Все на Матч!
12.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Десятка! (16+)
16.25 АвтоNеws (16+)
16.45 Технологии комфорта
17.15 Красота и здоровье (16+)
17.35 Футбол.
19.40 Футбольное обозрение Урала
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание
23.10 Фехтование.
00.50 Новости
00.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
02.05 Все на Матч!
02.50 "Европейское
межсезонье". (12+)
03.25 "Футбольный клуб (16+)
04.25 Футбол.
06.25 Футбол.
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.35 Т/с "Морская полиция:
спецотдел" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Закон и порядок:
документальный отдел
оперативных
расследований" (16+)
13.30 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
21.25 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-4" (16+)
01.15 Т/с "Морская полиция:
спецотдел" (16+)
03.00 Д/с "1812" (12+)
04.00 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Карамель" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Город на карте (16+)
11.25 Поехали по Кавказу.
Астрономическая
обсерватория Кавказа (12+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма.
Откровения духов" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Секретные материалы
природы". 2 с. (16+)
14.20 Час ветерана (16+)
14.45 Мелодрама "ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА". 5-6 с. (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Личные
обстоятельства" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

03.20 События (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. На краю света (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.10 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
03.35 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.10 Мультфильмы
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.00 Х/ф "ЗНАКИ" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой" (16+)
21.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
23.15 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Супермакс" (16+)
01.30 Х/ф "МАМЫ" (12+)
03.35 Комедия "ДАБЛ ТРАБЛ" (12+)
05.10 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо".
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники". "Двадцатый век"
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
14.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль.
15.35 Д/ф "Принц Евгений Савойский и Османская империя" 1 с.
16.30 Россия, любовь моя!
"Телеутские былины"
16.55 Т/с "Вечный зов", 14 серия
18.05 Д/ф "Татьяна Конюхова"
18.45 Д/с "Рассекреченная история". "С точки зрения Брежнева"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф

нического потенциала отрасли и ее выполнение получит дополнительный
импульс через соглашение с правительством Свердловской области», –
сказал вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный.
Сегодня на территории Свердловской области работает более 40 крупных
и средних промышленных предприятий, отраслевых научно-исследовательских и образовательных организаций, специализирующихся на разработке
и производстве военно-морской продукции.
Соглашение между правительством Свердловской области и АО
«Российский экспортный центр», подписанное Евгением Куйвашевым
и генеральным директором РЭЦ Петром Фрадковым, делает Свердловскую область «пилотным регионом» по созданию нового инструмента
господдержки несырьевого экспорта и обеспечения благоприятных условий
для развития экспортной деятельности, в том числе субъектов малого и
среднего предпринимательства региона.
Напомним, в рамках реализации направления стратегического развития
Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт» Евгением
Куйвашевым утвержден паспорт приоритетного регионального проекта «Развитие экспорта Свердловской области». Паспортом предусмотрено к концу
2018 года создание на Среднем Урале регионального центра поддержки экспорта с целью создания удобных инструментов финансовой и нефинансовой
поддержки несырьевого экспорта и более благоприятной для экспортёров
регуляторной среды Свердловской области.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской
области и некоммерческим партнерством «Ассоциация европейского

21.25 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..."
22.05 Т/с "Коломбо".
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники". "Двадцатый век"
00.15 Т/с "Вечный зов", 15 серия
01.25 Д/с "Рассекреченная история". "С точки зрения Брежнева"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК"
10.35 Д/ф "Табакова много
не бывает!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта.
Молодой муж (12+)
15.55 10 самых... Сомнительные
репутации звезд (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с "Бывшая жена" (16+)
19.30 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги.
Потрошители звезд (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект (16+)
01.45 Детектив "ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО..."
03.35 Д/ф "Знаки судьбы" (12+)
05.05 Без обмана. "Грамотная
закуска" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 "Тест на отцовство" (16+)
15.40 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
"всегда"-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Х/ф "ВСЕ СНАЧАЛА" (16+)
04.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привидениями: Битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (12+)
01.00 Т/с "Дежурный ангел" (12+)
03.45 Т/с "Твин Пикс" (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (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 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
21.40 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Черные паруса" (18+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
с Рублевки" (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ" (16+)
03.05 Перезагрузка (16+)
05.05 Кулинарное шоу
"Ешь и худей!" (12+)
05.35 Дурнушек.Nеt (16+)
06.40 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10Х/ф "КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+)
07.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
11.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
14.15 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
15.15 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Детектив "ОХОТА
НА ПРИЗРАКОВ" 1 с. (16+)

бизнеса» глава Свердловской области заключил с генеральным директором АЕБ Франком Шауффом.
Цель соглашения – повышение эффективности торгово-экономического и
научно-технического сотрудничества, создание благоприятных условий для
привлечения и защиты инвестиций, реализации совместных инвестиционных
проектов в таких приоритетных сферах как промышленность, энергетика,
сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, наука, технологии,
торговля. Соглашение позволит определить формат будущего взаимодействия и послужит хорошей базой для продвижения интересов Свердловской
области на европейском рынке.
Напомним, Ассоциация европейского бизнеса – основное представительство иностранных инвесторов в России, объединяющее 500 компаний.
Меморандум о сотрудничестве между областным правительством
и ООО «ОМИА УРАЛ» подписано Евгением Куйвашевым и директором
компании Максимом Поповым. Основная цель документа – закрепление
уже существующего партнерства.
Так, в Свердловской области концерном, который является одним из мировых лидеров в производстве пигментов и наполнителей из природного карбоната кальция для химической и бумажной промышленности, строительной
индустрии и других отраслей, были реализованы инвестиционные проекты по
модернизации горнодобывающего предприятия и строительству завода по
производству молотого мрамора. Совокупные инвестиции концерна «ОМИА»
в организацию производств на территории Свердловской области превысили
20 миллионов евро, создано 50 новых рабочих мест. На сегодняшний день
(Продолжение на 8-ой стр. )
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 27 июля
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.10 Контрольная закупка(16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Ток-шоу "На самом деле" (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Вангелия", 11 и 12с. (16+)
23.30 Т/с "Версаль", 7 и 8 с.(18+)
01.35 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ" (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ". Окончание (16+)
04.05 Контрольная закупка (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
"Реликт" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Преступление",
13-16 серии (16+)
00.50 Т/с "Поиски улик",
7 и 8 серии (12+)
02.35 Т/с "Наследники",
42 и 43 серии (12+)
"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка".
"Лютики-цветочки" (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с "Таксистка". "Дачница" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+)
14.00 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Т/с "Паутина" (16+)
18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.35 Т/с "Свидетели". "Сага" (16+)
01.25 Т/с "Попытка к бегству" (16+)
02.20 Суд присяжных:
главное дело (16+)
03.40 Лолита (16+)
04.25 Т/с "Преступление
будет раскрыто".
"От любви до смерти" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбол.
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 Красота и здоровье (16+)
11.25 Технологии комфорта
11.45 Прогноз погоды

12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 АвтоNеws (16+)
13.20 Футбольное обозрение Урала
13.30 "Зенит". Livе". (12+)
13.50 Новости
13.55 Футбол.
15.55 Новости
16.00 "Европейское межсезонье".
Специальный репортаж (12+)
16.30 Футбол.
18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.30 "Зенит". Livе". (12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Технологии комфорта
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.45 Вести конного спорта
21.55 Футбол. Лига Европы.
23.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
01.30 Все на Матч!
02.15 Х/ф "ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ АDIDАS И РUМА" (12+)
04.25 Звезды футбола (12+)
04.50 Д/ф "Спорт, спорт, спорт" (12+)
06.30 Д/ф "Тренеры. Livе" (12+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с "Морская полиция:
спецотдел" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.50 Т/с "Закон и порядок:
документальный отдел
оперативных
расследований" (16+)
13.30 Т/с "Брат за брата" (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
21.30 Х/ф "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+)
23.30 Т/с "Побег-4" (16+)
01.20 Т/с "Морская полиция:
спецотдел" (16+)
03.00 Д/с "1812" (12+)
04.00 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "БЛИНДАЖ". 1-2 с. (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское
расследование (16+)
11.25 Поехали по Кавказу.
Домбай (12+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма.
Перекрестки культур" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Секретные материалы
природы". 3 с. (16+)
14.20 Д/ф "Легенды Крыма.
Плоды солнца" (12+)
14.50 Мелодрама "ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА". 7-8 с. (16+)
16.40 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Личные
обстоятельства" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. На края света (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.20 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
03.35 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.10 Мультфильмы
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей". 16+)
09.40 Х/ф"КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Дневник
доктора Зайцевой" (16+)
21.00 Х/ф"ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+)
23.20 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Супермакс" (16+)
01.00 Трагикомедия "ДЖЕФФ,
ЖИВУЩИЙ ДОМА" (16+)
02.30 Х/ф "ОДЕРЖИМАЯ" (18+)
04.00 Мюзикл "КЭТИ ПЕРРИ.
ЧАСТИЧКА МЕНЯ" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо".
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники". "Новые времена"
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. "Дворянство"
15.35 Д/ф
16.30 Россия, любовь моя!
"Эвенки и их лайки"
16.55 Т/с "Вечный зов", 15 серия
18.05 Больше, чем любовь.
М.Бернес и Л.Бодрова
18.45 Д/с "Рассекреченная история". "С точки зрения Брежнева"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф
21.25 Больше, чем любовь
22.05 Т/с "Коломбо".
23.20 Новости культуры

23.35 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники". "Новые времена"
00.15 Т/с "Вечный зов", 16 серия
01.25 Д/с "Рассекреченная история". "С точки зрения Брежнева"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
10.35 Д/ф "Страсти по Борису" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта.
Предчувствие смерти (12+)
15.55 10 самых... Любовные
треугольники (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Т/с "Бывшая жена" (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Беременные
звезды (16+)
23.05 Д/ф "С понтом по жизни" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект (16+)
01.40 Приключения "ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ" (12+)
03.35 Д/ф "Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин
успокаивает" (12+)
04.40 Без обмана.
"Тещины блины" (16+)
05.25 10 самых... Сомнительные
репутации звезд (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 "Тест на отцовство" (16+)
15.40 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
"всегда"-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Комедия "ЧУДЕСА
В РЕШЕТОВЕ" (16+)
02.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники за привидениями: Битва за Москву" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Тем временем (12+)
23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)
01.15 Т/с "Вызов" (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
15.55 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с "Черные паруса" (18+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
с Рублевки" (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама "ДНЕВНИК
ПАМЯТИ" (16+)
03.25 ТНТ-Сlub (16+)
03.30 Перезагрузка (16+)
05.30 Кулинарное шоу
"Ешь и худей!" (12+)
06.00 Дурнушек.Nеt (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Детектив "ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
09.00 Известия
09.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" (16+)
11.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" (16+)
13.00 Известия
13.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-4" (16+)
16.15 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама "МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО" (16+)

(Продолжение. Начало на 6-ой стр.)

концерн ведет активную инвестиционную политику в Свердловской области.
В том числе в 2017 году предприятием запланировано развитие перерабатывающих мощностей за счет модернизации действующего производства в
Полевском. В результате существенно увеличится номенклатура выпускаемой
продукции, а также объемы ее отгрузки за пределы Свердловской области.
Соглашение о производственном сотрудничестве между АО «Производственное объединение Уральский оптико-механический завод» и
компанией Bionet Co. Ltd (Республика Корея) подписали в присутствии
Евгения Куйвашева генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных
и заместитель президента компании Bionet Co. Ltd г-н Сон Кван Сог.
Суть соглашения – производственное сотрудничество при разработке и
производстве медицинских изделий на территории России. Корейская компания производит медицинское оборудование для отделений интенсивной
терапии, функциональной диагностики, акушерства. В 2017 году начались
переговоры по сотрудничеству с УОМЗ относительно совместных проектов
по продвижению и продажам фетальных мониторов, которые используются
для диагностики функционального состояния плода.
Соглашение о намерениях между ООО «Современные технологии
обработки древесины» (СТОД) и ОЭЗ «Титановая долина» подписано
уполномоченным представителем генерального директора компании
Тимуром Акчуриным и директором ОЭЗ Артемием Кызласовым также
в присутствии главы Свердловской области.
Достигнутые договоренности позволят привлечь в Свердловскую область крупного инвестора, а также последовательно решать задачи, опре-

деленные главой региона по развитию лесопромышленного комплекса.
В рамках проекта планируется построить два завода. Речь идет о предприятии по производству OSB-плит мощностью 300 тысяч кубометров в
год. Объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей. Непосредственно
на производстве будет создано 400 новых рабочих мест. Кроме того, прогнозируется создание порядка 800 рабочих мест в смежных снабжающих
организациях (лесозаготовка, вывозка леса и т.п.). Отметим, что в след за
пуском первого предприятия, в планах строительство второй очереди – завода по производству LVL-балок мощностью 80 тысяч кубических метров год.
Сумма инвестиций составит 5 миллиардов рублей, планируется создание
200 рабочих мест непосредственно на производстве и порядка 200 рабочих мест в смежных организациях. Оба предприятия будут локализованы
в первой очереди ОЭЗ «Титановая долина». Для нужд будущего резидента
управляющая компания зарезервировала участки площадью 68 гектаров.
Соглашение о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительством Свердловской области и международным организационным
комитетом «Глобальный управленческий вызов» подписано Евгением
Куйвашевым, проректором академии Дмитрием Буташиным и главным
исполнительным директором комитета Жоао Филипе Матосо Энрике.
Цель договоренностей – развитие и расширение сотрудничества в сфере
организации и проведения чемпионатов по стратегическому менеджменту
Global Management Challenge (GMC) на территории Свердловской области, в
том числе проведения в 2019 году международного и национального финалов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Победитель
23.00 Т/с "Версаль" (18+)
01.10 Драма "БИБЛИЯ" (16+)
04.25 Модный приговор (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Уральский меридиан (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Преступление" (16+)
00.50 Т/с "Поиски улик" (12+)
02.35 Т/с "Наследники" (12+)
"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка".
"Праздничный набор" (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с "Таксистка".
"Вместе" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
"Библиотечный
триллер" (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".
"Собачий гламур" (16+)
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+)
14.00 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Т/с "Паутина" (16+)
18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Суд присяжных (16+)
03.40 Лолита (16+)
04.20 Т/с "Преступление будет
раскрыто" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное
обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды

10.00 "Спортивный детектив".
Документальное
расследование (16+)
11.00 Д/ф "Гаскойн" (16+)
12.00 Все на Матч!
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
15.15 Футбол. Лига Европы
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.50 Футбол. Лига Европы
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
22.50 Пляжный футбол. Евролига.
23.55 АвтоNеws (16+)
00.15 Технологии комфорта
00.35 Красота и здоровье (16+)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Все на Матч!
01.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг
03.45 Драма "ЦЕНА ПОБЕДЫ" (16+)
05.30 Д/ф "Неудачная попытка
Джордана" (16+)
06.30 Д/ф "Великий валлиец" (16+)
"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.40 Т/с "Морская полиция: спецотдел" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Комедия "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
11.55 Боевик "КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА НАЗАД" (16+)
13.45 Боевик "КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ" (16+)
15.30 Триллер "НЕЗАБЫВАЕМОЕ"
(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Военная драма "ОПЕРАЦИЯ
"ВАЛЬКИРИЯ"
21.50 Боевик "ГОВОРЯЩИЕ
С ВЕТРОМ" (16+)
00.30 Драма "ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА"
02.45 Мелодрама
"ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ" (16+)
04.30 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Драма "БЛИНДАЖ
3-4 с. (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Город на карте (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Поехали по Кавказу.
Пятигорск (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма.
Плоды солнца" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Драма
"МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Драма "ТЫ ПОМНИШЬ" (12+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.40 Т/с "Чисто английское
убийство" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "КУКА" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Трагикомедия "МИЛАЯ

ФРЭНСИС" (16+)
01.00 Музыкальная Европа (12+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. На краю света (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
23.00 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.35 Комедия "МАГИЯ
ЛУННОГО СВЕТА" (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Боевик "ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
21.00 Триллер
"ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
23.20 Фэнтези "ГОДЗИЛЛА" (12+)
01.55 Драма "СУПЕРМАЙК" (18+)
04.00 Боевик "ЛЕГЕНДА.
НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо"
12.25 Д/ф "Советский сказ
Павла Бажова"
12.55 III Международный конкурс
молодых оперных
режиссеров "Нано-опера"
в театре "Геликон-опера".
III тур
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. "Чиновники"
15.35 Д/ф "Забытые
царицы Египта"
16.35 Д/ф "Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы"
16.55 Т/с "Вечный зов"
18.05 Больше, чем любовь.
Нонна Мордюкова

чемпионата и ежегодного проведения регионального этапа чемпионата –
Кубка по стратегии и управлению бизнесом Свердловской области.
Отметим, GMC – это крупнейшее в мире первенство по стратегическому
управлению. Свердловская область является одним из самых результативных регионов по количеству побед и численности участников GMC как в
российском этапе реализации чемпионата, так и на международном уровне.
Напомним, Евгений Куйвашев и ректор РАНХиГС Владимир Мау в феврале текущего года подписали соглашение о сотрудничестве. Документ
предполагает расширение взаимодействия сторон по трем направлениям,
в том числе — при организации работы проектных офисов на территории
Свердловской области.
Договор о создании базовой кафедры «Экономика и управление
на предприятии» Уральского государственного экономического университета на базе машиностроительного завода имени Калинина
подписано ректором УРГЭУ Яковом Силиным и генеральным директором предприятия Николаем Клейном в присутствии врио губернатора
Свердловской области.
Заключение договора – новый этап деловых и творческих отношений сторон, начало которым положил подписанный в апреле 2016 года генеральный
договор о сотрудничестве.
Университет и предприятие принимают на себя обязательства по совместному совершенствованию подготовки квалифицированных специалистов для
машиностроительной отрасли. Создание базовой кафедры направлено на

и Вячеслав Тихонов
18.45 ХХV музыкальный фестиваль
"Звезды белых ночей"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели.
"Непобедимые аланы"
21.00 Большая опера - 2016
22.50 Д/ф "Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка"
23.10 Новости культуры
23.25 Драма "СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ" (12+)
01.35 М/ф "Пес в сапогах"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+)
17.20 Мелодрама "ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Приключения "ЯГУАР" (12+)
02.25 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
04.15 10 самых... Любовные
треугольники (16+)
04.50 Д/ф "Любовь и голуби
57-го" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00 Мелодрама "ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 Мелодрама "ПАПА
ДЛЯ СОФИИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "ПАПА
ДЛЯ СОФИИ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама
"ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
02.35 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения
"ХРАНИТЕЛИ" (16+)
23.00 Триллер "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" (16+)
01.00 Приключения
"МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+)
02.45 Драма "ЛЕДЯНОЙ
АПОКАЛИПСИС" (12+)
04.30 Приключения

"ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ" (0+)
"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"РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+)
15.55 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Битва за небо (16+)
21.50 Морской бой:
последний рубеж (16+)
23.50 Х/ф"ДИВЕРГЕНТ" (12+)
02.30 Боевик "ИДАЛЬГО" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Comedy Club (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф"ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+)
03.10 Фильм ужасов "ОМЕН" (16+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Лотерея" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Криминальная драма
"ЧАСТНОЕ ЛИЦО" 1 с. (12+)
06.25 Криминальная драма
"ЧАСТНОЕ ЛИЦО" 2 с. (12+)
07.35 Криминальная драма
"ЧАСТНОЕ ЛИЦО" 3 с. (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Рожденная
революцией" (16+)
10.20 Т/с "Рожденная
революцией" (16+)
11.15 Т/с "Рожденная
революцией" (16+)
12.15 Т/с "Рожденная
революцией" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Рожденная
революцией" (16+)
13.30 Т/с "Рожденная
революцией" (16+)
14.30 Т/с "Рожденная
революцией" (16+)
15.25 Т/с "Рожденная
революцией" (16+)
16.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.10 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "Детективы" (16+)
23.20 Т/с "Детективы" (16+)
00.00 Т/с "Детективы" (16+)
00.45 Т/с "Детективы" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)
04.25 Т/с "Детективы" (16+)

повышение качества экономического образования, обеспечение соответствия
уровня подготовки выпускников вуза современным требованиям производства
и рынка труда. Для этого базовая кафедра организует все виды практики студентов, предоставляет условия для выполнения выпускных квалификационных
работ, нацеливая их на решение наиболее актуальных задач предприятия. В
результате наиболее подготовленные выпускники университета смогут трудоустроиться для работы в подразделениях и службах предприятия.
Также в рамках ИННОПРОМа Евгений Куйвашев и первый заместитель главы автономного территориального образования Гагаузия
Республики Молдова Вадим Чебан подписали соглашение между
правительством Свердловской области и исполнительным комитетом
Гагаузии о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
Целесообразность сотрудничества обусловлена высокой заинтересованностью предприятий и организаций Свердловской области в установлении
долгосрочных деловых контактов с гагаузскими компаниями, востребованностью в Гагаузии продукции и услуг, которые производятся в Свердловской
области, решением задач по диверсификации экспортной продукции предприятий Среднего Урала.
Среди перспективных направлений для развития торгово-экономических
и гуманитарных связей – сельское хозяйство, машиностроение, химическая
промышленность, транспортная логистика, туризм, сотрудничество в научной
и образовательной сферах.
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10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 29 июля
"ПЕРВЫЙ"
05.40 Россия от края до края (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Россия от края до края (16+)
06.40 Комедия "ТРЕМБИТА" (12+)
08.30 М/с "Смешарики.
Новые приключения"
08.45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09.00 Играй, гармонь любимая! (16+)
09.45 Слово пастыря (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Айвазовский.
На гребне волны (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Идеальный ремонт (16+)
13.15 Х/ф "ТРЫН-ТРАВА" (16+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.55 Ванга (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.20 МаксимМаксим (16+)
19.20 Кто хочет стать
миллионером? (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Клуб Веселых
и Находчивых (16+)
00.35 Триллер "ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ" (16+)
02.30 Х/ф "ВЕРНЫЕ ХОДЫ" (16+)
04.15 Модный приговор
05.05 Наедине со всеми (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Без следа" (16+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Мелодрама "У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (12+)
00.45 Танцуют все! (12+)
02.40 Т/с "Марш
Турецкого-3" (12+)
"НТВ"
05.10 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим
с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.55 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы
против детективов (16+)
01.25 Т/с "ППС" (16+)
03.00 Д/ф "Русский тигр" (12+)
03.40 Лолита (16+)
04.25 Т/с "Преступление
будет раскрыто" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Футбольный клуб "Барселона". Страсть и бизнес (16+)
08.30 Д/с "Вся правда про" (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Квадратный метр (16+)
11.30 Д/ф "Неудачная попытка
Джордана" (16+)
12.30 Х/ф "ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ АDIDАS И РUМА" (12+)
14.40 Новости
14.45 Все на футбол! Афиша (12+)
15.45 Прогноз погоды
15.50 Красота и здоровье (16+)
16.15 Прогноз погоды
16.20 АвтоNеws (16+)
16.50 Елена Малахова:
ЖКХ для человека
16.55 "Росгосстрах". Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - "СКАХабаровск". Прямая трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
20.05 Технологии комфорта
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция
23.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Андреаса Михайлидиса
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Беларусь
03.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Сити"
(Англия) - "Тоттенхэм" (Англия).
Прямая трансляция
05.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Барселона" (Испания).
Прямая трансляция
"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.45 Боевик "КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД" (16+)
08.30 Боевик "ТАКСИ.
ЮЖНЫЙ БРУКЛИН" (16+)
14.30 Боевик "ГОВОРЯЩИЕ
С ВЕТРОМ" (16+)
17.15 Военная драма "ПАДЕНИЕ
"ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА" (16+)
20.00 Военная драма "ОПЕРАЦИЯ
"ВАЛЬКИРИЯ" (16+)
22.15 Триллер "БРАТЬЯ" (16+)
00.20 Боевик "НИКИТА" (16+)
02.40 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.30 Драма "ТЫ ПОМНИШЬ" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Аферисты
и туристы. Мехико" (16+)
09.50 Д/ф "Энштейны
животного мира" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Все о загородной жизни (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок
на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Драма "БЛИНДАЖ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф "Легенды Крыма.
Откровения духов" (12+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 События.
Местный акцент (16+)
19.10 Комедия "ОТДАМСЯ
В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Х/ф "МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
00.20 Драма "КУКА" (16+)
01.50 События.
Местный акцент (16+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Вопрос времени (12+)
04.30 Действующие лица (16+)
05.00 Патрульный участок
на дорогах (16+)
05.20 Депутатское
расследование (16+)
05.40 Патрульный участок.
Итоги недели (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Бюро журналистских исследований. Гид по Стамбулу (12+)
07.30 Новое путешествие (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
10.55 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.10 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.10 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
15.15 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.20 Фантастика "ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
18.15 Мистический триллер
"АДВОКАТ ДЪЯВОЛА" (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Фэнтези "КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ" (16+)
00.30 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
02.30 Богиня шопинга (16+)
03.30 Мультфильмы
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
Начало" (6+)
07.25 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 М/с "Забавные истории" (6+)
11.35 М/ф "Страстный
Мадагаскар" (6+)
12.00 Анимационный фильм
"КНЯЗЬ ВЛАДИМИР"
13.35 Фантастический триллер
"ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
Любимое (16+)
16.35 Фэнтези "ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ"
18.30 Х/ф"ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2"
21.00 Х/ф"ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3" (12+)
22.45 Триллер "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ" (16+)
01.05 Комедия "ДЮПЛЕКС" (12+)
02.45 Комедия "ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ"
04.20 Фэнтези "ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР" (6+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"

с Э.Эфировым
10.35 Комедия "СВИНАРКА
И ПАСТУХ" (12+)
12.00 Д/ф "Марина Ладынина.
Кинозвезда между
серпом и молотом"
12.40 "Оркестр будущего". Проект
Юрия Башмета. Москва
13.25 Д/ф "Река без границ"
14.20 Д/ф "Чародей.
Арутюн Акопян"
14.45 Х/ф"ПУТЕШЕСТВИЕ
К НАЧАЛУ ВРЕМЕН" (12+)
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Кто там...
17.25 Приключения "НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!" (12+)
19.55 Романтика романса.
Александру Цфасману
посвящается...
20.50 Линия жизни
21.40 Мелодрама "ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ..." (12+)
23.00 "Таkе 6" в Москве
00.05 Д/ф "Река без границ"
00.55 Драма "БОКСЕРЫ" (12+)
01.55 Искатели. "Миллионы
Василия Варгина"
02.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!"
"ТВЦ"
05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
07.55 Православная
энциклопедия (6+)
08.25 Мелодрама "ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+)
10.35 Драма "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
11.30 События
11.45 Драма "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
13.00 Мелодрама "ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..." (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..." (12+)
17.00 Комедия "ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Вся болотная рать (16+)
01.05 Прощание. Япончик (16+)
02.00 Дикие деньги.
Потрошители звезд (16+)
02.50 Хроники московского быта.
Юбилей генсека (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+)
10.30 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (16+)
14.30 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+)
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "1001 ночь" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку
и всерьез (12+)
10.30 Приключения
"ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ" (0+)

12.00 Драма "ЛЕДЯНОЙ
АПОКАЛИПСИС" (12+)
13.45 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
17.15 Ужасы "ВРАТА" (12+)
19.00 Фантастика "МАШИНА
ВРЕМЕНИ" (12+)
20.45 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+)
23.00 Триллер "ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
01.00 Боевик "ВЫКУП" (16+)
03.15 М/ф "Делай ноги-2" (0+)
05.15 Тайные знаки (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.30 Т/с "Агент Картер" (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная
программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки.
Знаки катастроф.
Предупреждение
свыше (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова
"Вся правда
о российской дури" (16+)
22.50 Концерт Михаила Задорнова
"Собрание сочинений" (16+)
02.00 Комедия "ТЭММИ" (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Труп невесты" (12+)
08.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ-2" (12+)
02.45 М/ф "Том и Джерри.
Гигантское
приключение" (12+)
03.55 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с "Лотерея" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.30 Т/с "След" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
14.55 Т/с "След" (16+)
15.45 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.30 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "Московская сага" (12+)
00.55 Т/с "Московская сага" (12+)
01.55 Т/с "Московская сага" (12+)
02.45 Т/с "Московская сага" (12+)
03.40 Т/с "Московская сага" (12+)
04.35 Т/с "Московская сага" (12+)
05.25 Т/с "Московская сага" (12+)
06.20 Т/с "Московская сага" (12+)
07.15 Т/с "Московская сага" (12+)
08.05 Т/с "Московская сага" (12+)

Евгений Куйвашев и Сергей Кравченко
обсудили планы сотрудничества между
Свердловской областью и Boeing
Евгений Куйвашев и президент компании
«Боинг в России и СНГ» Сергей Кравченко 11
июля на площадке международной выставки
«ИННОПРОМ» обсудили дальнейшие планы
по взаимодействию между регионом и корпорацией.
«Решение, принятое компанией Boeing о расширении сотрудничества с нашим регионом, в
частности с «ВСМПО-Ависма», имеет большое
значение для всех сторон этого взаимовыгодного
партнерства. Предстоящее в августе 2018 года открытие второго завода Ural Boeing Manufacturing на
площадке особой экономической зоны «Титановая
долина» – это пример крупномасштабного международного сотрудничества, в рамках которого каждая из сторон максимально полезна друг другу»,
– уверен глава Свердловской области.
По его словам, опыт Boeing по сотрудничеству
с нашим регионом может быть интересен и другим

зарубежным компаниям, специализирующимся
на приборостроении, производстве компонентов,
авиатехники, оборудования для металлообработки, производстве композиционных материалов,
медицинской продукции.
По мнению Сергея Кравченко, развитие сотрудничества компании со Свердловской областью
и, в частности, реализация проекта в «Титановой
долине», имеет большое значение для всей авиастроительной отрасли.
На сегодняшний день на строительной площадке нового предприятия завершен монтаж металлокаркаса и ограждающих конструкций здания
цеха, произведена пусконаладка кранового оборудования, проложены основные внешние инженерные сети, закончен монтаж блочно-модульной
котельной и ведутся другие работы.
Напомним, первое совместное предприятие Boeing и «ВСМПО-АВИСМА» – Ural Boeing

Manufacturing – было открыто в 2009 году. Завод
занимается механической обработкой титановых
штамповок для самолетов гражданской авиации
Boeing и российских авиалайнеров. Завод, создаваемый на территории ОЭЗ «Титановая долина»,
будет производить черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при
сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолета нового поколения – Boeing 787 Dreamliner.
В частности, в «Титановой долине» планируется
изготовление элементов конструкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси (в стадии черновой
и чистовой механической обработки).
Предполагается, что на новом предприятии
будут работать 230 человек, в том числе будет
создано 100 новых рабочих мест, требующих высокой квалификации сотрудников. Общий объем
инвестиций в проект составляет около 5,6 миллиарда рублей.

20июля 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11
Воскресенье, 30 июля

"ПЕРВЫЙ"
05.50 Приключения "КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Приключения "КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
08.00 Д/ф "Цари океанов" (12+)
09.00 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал
12.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского
флота РФ.
По окончании - Новости (16+)
13.30 Военная драма "БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (12+)
17.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Три аккорда (16+)
22.00 Клуб Веселых
и Находчивых (16+)
00.30 Комедия
"НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ" (16+)
02.50 Комедия
"ТРИ БАЛБЕСА" (12+)
04.30 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Без следа" (12+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 "Смехопанорама"
Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.00 Мелодрама
"ПЕНЕЛОПА" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама
"ПЕНЕЛОПА" (12+)
20.00 Вести (12+)
21.45 "Воскресный вечер"
с В.Соловьевым (12+)
00.15 Эдита Пьеха.
Русский акцент (12+)
01.15 Драма "ДЕВОЧКА" (16+)
03.40 "Смехопанорама"
Е.Петросяна (12+)
"НТВ"
05.10 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с "Ментовские
войны-7" (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против
детективов (16+)
01.25 Т/с "ППС" (16+)
03.00 Д/ф "Тропою тигра" (12+)
03.50 Лолита (16+)
04.25 Т/с "Преступление
будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Смешанные единоборства.
UFС. Даниэль Кормье против Джона Джонса. Прямая трансляция
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Квадратный метр (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека
10.05 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Сити"
(Англия) - "Тоттенхэм" (Англия)
12.05 АвтоNеws (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 Технологии комфорта
12.45 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Барселона" (Испания)
14.45 Новости
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Прямая
трансляция
16.30 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Прогноз погоды
20.05 АвтоNеws (16+)
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция
23.10 Прогноз погоды
23.15 АвтоNеws (16+)
01.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Рома" (Италия) - "Ювентус" (Италия). Прямая
трансляция
03.00 Все на Матч!
03.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
04.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария
"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.15 Боевик "КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ" (16+)
10.15 Боевик "ПАТРИОТ" (16+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 Триллер "ПОСЫЛКА" (12+)
01.00 Комедия
"ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+)
02.45 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.50 Мультфильмы
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Драма
"МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН" (12+)
09.25 Погода на "ОТВ" (6+)
09.30 Комедия
"МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Д/ф "Легенды Крыма.
Перекрестки культур" (12+)
13.00 Т/с "Личные
обстоятельства" (16+)
19.55 Погода на "ОТВ" (6+)
20.00 Юбилейный концерт Александра Новикова "Вдоль по памяти" (16+)
22.30 События. Итоги недели (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Комедия "ОТДАМСЯ

В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+)
01.50 Город на карте (16+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
04.30 Поехали по Кавказу.
Бермамыт (12+)
05.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.15 Бюро журналистских
исследований
Зоопрага (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Фантастика "ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
16.00 Триллер
"АДВОКАТ ДЪЯВОЛА" (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Бюро журналистских исследований. Курс на Шри-Ланку (12+)
22.30 Шестое чувство (16+)
23.00 Комедийный боевик
"ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (16+)
01.00 Фэнтези "КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ" (16+)
02.30 Богиня шопинга (16+)
03.30 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы
"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
"ВЭЛИАНТ"
07.25 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
Любимое (16+)
09.25 Фантастический триллер
"ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
11.50 Фантастический триллер
"ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2"
14.15 Фантастический триллер
"ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
пельменей" (12+)
16.45 Фантастический триллер
"ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
19.05 Фэнтези
"СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
21.00 Приключения
"КИНГ КОНГ" (16+)
00.35 Комедия "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ"
02.30 Комедия
"ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК" (16+)
04.25 Комедия "ОБРАТНО
НА ЗЕМЛЮ" (12+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
с Э.Эфировым
10.35 Мелодрама "ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ..." (12+)
11.55 Д/ф "Николай Парфенов.
Его знали только в лицо..."
12.40 "Оркестр будущего". Проект
Юрия Башмета. Москва.
Второй тур
13.20 Д/ф "Город на морском дне"
14.15 Гении и злодеи.
Николай Козырев
14.40 Балет "Ревизор"
16.20 Д/ф "Олег Виноградов.

Исповедь балетмейстера"
17.10 Пешком... Москва дачная
17.35 Искатели. "Тайна
русских пирамид"
18.20 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ" (12+)
20.30 Песня не прощается...
1978 год
21.40 Д/ф "Марк Захаров. Учитель,
который построил дом"
22.30 Спектакль
"Королевские игры"
00.35 Комедия "СВИНАРКА
И ПАСТУХ" (12+)
01.55 Искатели. "Тайна
русских пирамид"
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"
"ТВЦ"
05.45 Приключения "БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Комедия
"У ТИХОЙ ПРИСТАНИ" (12+)
09.25 Эдита Пьеха. Помню
только хорошее (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Приключения "ЯГУАР" (12+)
13.45 Смех с доставкой
на дом (12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и развод.
Марат Башаров
и Екатерина Архарова (16+)
15.35 Прощание.
Роман Трахтенберг (16+)
16.20 Детектив "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ" (12+)
20.00 Триллер "РАСПЛАТА" (12+)
23.55 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники
московского быта (12+)
02.00 Мелодрама "ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..." (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Мелодрама
"ЗОЛУШКА.RU" (16+)
10.00 Мелодрама
"ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
14.10 Мелодрама
"ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама
"НАСЛЕДНИЦА" (16+)
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "1001 ночь" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 О здоровье: понарошку
и всерьез (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.30 М/ф "Делай ноги-2" (0+)
10.30 Т/с "С.S.I.: Место

преступления" (16+)
14.45 Триллер "ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
16.45 Фантастический боевик
"КОНСТАНТИН" (16+)
19.00 Боевик "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" (16+)
21.00 Фантастический боевик
"СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+)
23.00 Фантстический триллер
"ХРАНИТЕЛИ" (16+)
02.00 Фантастика
"ПОЧТАЛЬОН" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
заблуждений (16+)
08.00 Концерт Михаила Задорнова
"Вся правда
о российской дури" (16+)
10.00 Концерт Михаила Задорнова
"Собрание сочинений" (16+)
13.00 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.30 Музыкальное шоу "Соль".
Группа "Тараканы" (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Приключения "ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
16.00 Приключения "ХОББИТ
ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
19.00 ТНТ. Веst (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Приключения "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
04.05 Приключения "ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.00 Известия
09.15 Д/ф "Алена Апина. "А любовь
она и есть..." (12+)
10.30 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
11.25 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
12.20 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
13.15 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
14.05 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
15.00 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
15.50 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
16.40 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
17.35 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
18.25 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
19.20 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
20.15 Т/с "Берега
моей мечты" (16+)
21.05 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
00.05 Военный фильм "ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА" (16+)
02.00 Т/с "Московская сага" (12+)
03.00 Т/с "Московская сага" (12+)
04.00 Т/с "Московская сага" (12+)

Свердловская область занимает лидирующее место
по количеству сельхозорганизаций
в Уральском федеральном округе
В Свердловской области работает 690 крупных сельхозорганизаций,
1911 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 419 тысяч личных подсобных хозяйств, 3859 некоммерческих
объединений граждан. Такие данные на пресс-конференции в Екатеринбурге озвучили заместитель руководителя Росстата России Сергей Егоренко, начальник Управления статистики населения и здравоохранения
Росстата России Светлана Никитина, руководитель Свердловскстата
Елена Кутина.
«Сельскохозяйственная перепись представляет собой единовременную
государственную акцию, проводимую на всей территории страны по единой
методологии. Она является обязательным элементом сельскохозяйственной статистики. Без всеобщей переписи невозможно получить полную информацию о тех
процессах, которые происходят в сельском хозяйстве страны, а следовательно,
и сформировать эффективную аграрную и продовольственную политику», – отметил Сергей Егоренко.
Последняя сельхозперепись в России прошла в 2016 году.
«В Свердловской области были охвачены сотни тысяч производителей сельхозпродукции: от крупных агропредприятий до садоводов и огородников. В 2016
году 60 процентов переписчиков были обеспечены планшетными компьютерами.

Это позволило существенно ускорить сбор данных и контролировать их корректность еще на стадии заполнения электронного переписного листа. Сельхозорганизациям и фермерам была предоставлена возможность отправить переписные
листы через интернет. С респондентами работали около тысячи переписчиков.
Для сравнения – в 2006 году было привлечено более трех тысяч переписчиков»,
– сказала Елена Кутина.
По ее словам, сопоставление данных с показателями сельскохозяйственной
переписи 2006 года свидетельствуют о структурных изменениях, произошедших
в аграрном секторе за последние 10 лет. Так, произошло укрупнение в категории
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Количество индивидуальных предпринимателей в регионе увеличилось более чем
в 2 раза. Общая площадь земли в среднем на один объект увеличилась на 40,3
процента. Подобные тенденции, по словам, Елены Кутиной, наблюдаются в личных подсобных хозяйствах граждан в сельских поселениях, в данной категории
отмечен рост числа объектов, по предварительным итогам, их насчитывается
29,5 тысячи.
По словам Сергея Егоренко, предварительные итоги сельскохозяйственной
переписи в России Росстат представит в четвертом квартале 2017 года. Окончательные итоги будут опубликованы в конце 2018 года.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Экскаватора, погрузчика JCB. Т.8-912-659-66-31
КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
Ремонт компьютеров, телефонов. Т.8-982-662-62-62
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и др.
Т.8-904-989-50-41
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88, 8-908-91368-19
Приватизация квартир, домов, зем.участков. Т.8-908-634-84-84,
8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз, а/м КамАЗ, ЗиЛ,
Газель. Т.8-912-638-72-56
Откачка выгребных ям. Ассенизаторские услуги. Т.8-919-398-91-35
Прополю сад, огород, недорого. Т.8-965-543-39-05

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО РАМЩИК. Т.8-912-26-71-778
 учитель русского языка в школу №16 г.Дегтярска. Т.6-06-60 (в
рабочее время)
рабочие на строительство домов, сторож на проходную. Т.8-912263-39-14, с 9 до 18 часов
водители категории «Е» на самосвал. Т.8-922-154-27-75
повар. Т.8-912-646-33-37
на постоянную работу сварщики (можно без опыта), слесари по
металлу. Т.8-953-00-23-559, 8-967-670-38-33
операторы на газовую АЗС. Т.8-922-219-42-36, с 9 до 18 часов
охранники в «ООО Частная охранная организация «Антей-Е». Т.8922-220-88-95
бригада на лесозаготовку. Т.8-912-62-49-134
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники, неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее на www.
an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на
строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-92369-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 соток.
Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990
т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 т.р.
Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, АПХ, отсыпная дорога к месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во.
Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, улица газифицирована, 550 т.р.
Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 т.р.
Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р.
Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, водопровод, канализация, 500 т.р. Т.8-952730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, эл-во, рядом пруд, 450 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-91228-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища, 15 соток, 90 т.р.
Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, скважина, 2 теплицы, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, по улице газ, центр.водопровод.
Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р.
Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток, (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Н.Бруя, 11 (Вязовка), 10 соток, ИЖС, 160 т.р., торг.
Т.8-982-764-56-98
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 450 т.р., торг.
Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, 450 т.р.
Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом эл-во
и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Дзержинского, 15 соток, 300 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная.
Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Победы, 11 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912211-44-77
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж,
20 соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
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зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8953-384-44-02
зем.участок по Зеленой, с баней и скважиной, 450 т.р. Т.8-902-5039-888
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Чапаева, 11 соток, 200 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство,
500 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок на жилой улице, 9 соток, эл-во, ровный, сухой, 100 т.р.
Т.8-908-925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5, 3 сотки, есть возможность покупки соседнего
участка. Т.8-953-007-97-70, 8-952-72-98-104
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 220 т.р.
Т.8-908-903-86-89
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения.
Т.8-912-239-98-50
участок в саду № 5 (у пруда), 2,6 сотки, все посажено, 2 теплицы, вода,
140 т.р. Т.8-950-203-13-31, 8-953-382-85-20
участок в саду №3, 3,2 сотки, домик-баня с верандой, 2 теплицы, с
готовым урожаем, 200 т.р. Т.8-912-640-41-45
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, теплицы, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду, домик, баня, колодец, много дров, собственник.
Т.8-912-641-11-85
участок в саду №1, 2,5 сотки, летний домик, теплица, 280 т.р. Т.8953-03-92-665
участок в саду №2, 8 соток, домик, беседка, 230 т.р. Т.8-953-03-92-665
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
2 смежных участка в саду №6, 8 соток, домик, колодец, 130 т.р.
Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, колодец,
место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, свет, 260 т.р. Т.8952-139-23-36
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, все насаждения, срочно, 120 т.р. Т.8-952145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, насаждения, 550 т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирп.домик, 2 теплицы, вода, насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из бруса,
большая теплица, 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 №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, вода, 280 т.р.
Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 450
т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 370 т.р., торг.
Т.8-904-986-03-82
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, ухожен, кирпичный дом 6х4, 200 т.р.
Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, вода, 200
т.р. Т.8-904-386-75-38
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, насаждения, теплицы, баня, 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
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом 96,4 кв.м, баня, крытый бассейн,
печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
дом по Ш.Екимовой, 22, 38 кв.м, газ, вода, газовое отопление, крытый
двор, баня, гараж, 2 теплицы, овощ.яма, 1600 т.р. Т.8-919-398-07-46
дом по Водосточной, 5 (недострой), 100 кв.м, газ, эл-во, канализация,
1400 т.р., собственник. Т.8-952-131-11-14
срочно дом в п.Дружинино, 58,9 кв.м, вода, баня, 15 соток, фруктовые
деревья. Т.8-953-608-50-05, Саша
дом бревенчатый, гараж, баня, участок, двор крытый, 1350 т.р.
Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. или меняю на
2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, скважина,
1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у в доме, баня, гараж,
7 соток, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, двор крытый, 6,5 сотки, 1750 т.р. Т.8904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р.
Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, крытый двор, гараж, скважина, 5 соток, 750 т.р.
Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р., торг.
Т.8-953-041-97-56
дом по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, скважина, баня, 800 т.р. Т.8950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, центр.водоснабжение,
газ, баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36

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.:
Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку»,
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый»,
магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже».

дом, 47,6 кв.м, пар.отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, 18 соток, теплица, 1020 т.р.
Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. (мат.
капитал, ипотека). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток,
теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, вода, 14 соток,
соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, летний
домик с баней, 20 соток в собственности, газ и вода, 570 т.р. (мат.капитал).
Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, вода, 8 соток, 1150 т.р. Т.8-904548-77-95
дом, 36 кв.м, ул. водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом из теплоблоков (без внутр.отделки), 180 кв.м, эл-во,
центр.водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, участок ухоженный, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Горной, 56 кв.м, баня, беседка, скважина, 12 соток, 1160 т.р.
Т.8-953-058-28-95
2-эт.дом с мансардой в п.Крылатовский, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982605-11-30
дом 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., двор 115 кв.м, баня, 6 соток.
Т.8-902-871-10-11
2-эт.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, все насаждения, 850 т.р. Т.8-904984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар.отопление, баня,
теплица, 12 соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, газ, пар.отопление, гор. и хол. вода, 3 млн 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, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, вода, теплый
гараж 5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж,
1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 900 т.р.
Т.8-950-644-23-17
дом по Шахтеров, 55,8 кв.м, двор.постройки, гараж, баня, 8 соток, 1
млн р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, пар.отопление, гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 1380 т.р.
Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2 теплицы,
1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2100 т.р. Т.8912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопл.печное и элек-кое, 10 соток,
1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской (без внут.отделки), 90 кв.м, стеклопакеты, сейфдверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, эл-во, 17,5 сотки,
3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, скважина, 19 соток, 1080 т.р. (ипотека, мат.капитал). Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей (недострой 50%), без внутренней отделки,
Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, большой крытый двор, баня, скважина, 700
т.р. Т.8-908-909-40-85
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, пар.отопление, стеклопакеты, 6 соток, 920 т.р. Т.8953-003-90-29
дом по Полевской, 60 кв.м, хороший ремонт, новая эл/проводка,
оставим мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-64469-14
дом на Сев.Дегтярке, 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
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, крытый двор, 6 соток, 680
т.р. Т.8-953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.кап., наличка). Т.8912-28-88-371
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 750 т.р.
Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, требуется ремонт,
12 соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, отопл.автономное, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом новый из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка,
крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, газ.отопление, скважина, с/у, баня, гараж, 8 соток,
1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, 14 соток, газ, отопление паровое, 1200 т.р. Т.8904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, теплица, 990 т.р.
Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-950192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, крытый двор, 12 соток, 1800
т.р., торг. Т.8-952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода в доме, пристрой, двор крытый,
баня, 12 соток, 1310 т.р. или меняю на 3-ком.кв. с вашей доплатой в 100
т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, стеклопакеты,
12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у совмещен, 20 соток, 2400 т.р.
или меняю на квартиру в Екатеринбурге, с доплатой, Т.8-982-69-11-017
дом (р-н Дом отдыха), 104 кв.м, требуется кап.ремонт, 13 соток, 510
т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина (центр), 75,2 кв.м, 11 соток, 3 вида отопления,
котельная, баня, крытый двор, хоз.постройки, вода в доме, 2800 т.р.
Т.8-904-176-40-13
1/2 дома по Пугачева, 6 соток, баня, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом по Советской, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом деревянный по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р.
Т.8-912-231-62-02
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 450 т.р. Т.8-912211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток,
1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 900 т.р. Т.8-95303-92-665
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), вода в доме,
10 соток, 1350 т.р. или меняю на квартиру. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, 3 комнаты, отопление печное+элкое, 1250 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 350 т.р. (можно с исп.сертификатов). Т.8-912231-62-02
дом деревянный по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток,
1100 т.р. Т.8-912-639-41-76.
жилой дом по Чапаева, баня, скважина, 15 соток, 800 т.р. (можно мат.
капитал). Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Советской, 1430 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02

коттедж из кирпича по Фабричной, 3 млн р. Т.8-908-925-49-02
коттедж, 200 кв.м, чистовая отделка, газ, дешево. Т. 8-904-54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1200 т.р. Т.8904-54-77-013
дом по Ш.Екимовой, 60 кв.м, баня. Т.8-961-777-59-09
ветхий до по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под ритуальный
бизнес). Т.8-908-925-49-02
коттедж по Шахтёров. Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж по Российской, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Цветников, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
новый дом из бруса, вода, газ в доме. Т. 8-912-64-79-510
комнату в 3-ком.кв. в Екатеринбурге (р-н Автовокзала), 17 кв.м, 1/5,
1300 т.р. Т.8-950-203-13-31
комнату по Циолковского, 450 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м. (лоджия), 500 т.р. (можно под мат.
капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату по ССГ, 350 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
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, кир.дом. Т.8-952741-53-89
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р.,
торг. Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., центр, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-904986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р. (мат.капитал).
Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 280 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 900 т.р.
Т.8-953-042-01-67
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена),
стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейфдверь. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 850 т.р. или меняю на
2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарнитур,
водонагреватель, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, перепланировка, евроремонт,
мебель, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, балкон, сейф-дверь, собственник. Т.8-912-235-03-31
1-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., срочно. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Димитрова, собственник. Т.8-904-382-26-38
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., 110 т.р., собственник, агентствам не
беспокоить. Т.8-912-692-98-17
1-ком.кв. по Октябрьской (новострой), хороший ремонт, 620 т.р.
Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. по Стахановцев (новостройка), 36 кв.м, 2/3, лоджия, отделка,
кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 750 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 17, с ремонтом, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 600 т.р. Т.8912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 530 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. (можно под мат.капитал, помогу с оформлением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 800 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт, 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 850 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 3 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт, без ремонта, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты,
сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-982669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952142-60-34
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, стеклопакеты, застекл.балкон, 1150 т.р. Т.8-982669-03-51
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, стеклопакеты,
900 т.р. 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.8953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 1250 т.р.
Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 640 т.р.
Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты,
натяж.потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. 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. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8950-645-82-96
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-950192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн 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. (мат.капитал). Т.8-982673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт, 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.8908-909-21-31
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.8-952730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1 млн р. или меняю
на комнату в 2- 3-ком.кв. в Екатеринбурге, 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, лоджия, 1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
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ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;
г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77
Бесплатный телефон горячей
линии: 8-800-250-74-88
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 т.р.
Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг.
Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн р. Т.8-908929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. Т.8953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,9 кв.м, 3/3, новый дом, ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, балкон застеклен, 850 т.р. Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой огород
рядом с домом, рассмотрим МК, 489 т.р., торг. Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия 6 м (застеклена), 950
т.р. Т.8-952-727-32-64
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., состояние хорошее. Т.8-912-672-674-2
2-ком.кв. по Токарей, 3, 41,6 кв.м, 2/2, ремонт, мебель или сдам.
Т.8-926-940-00-16
2-ком.кв. по Куйбышева, 2 эт., 650 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Литвинова, 7, 2/2, 950 т.р., собственник. Т.8-965-543-39-05
2-ком.кв. в центре, 54 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, межком.двери, газ.
колонка автомат, 1550 т.р., собственник. Т.8-982-63-71-101
срочно 2-ком.кв. по Комарова (нем.дом), 59, 2 кв.м, 1/2, возможен
торг. Т.8-963-884-24-88
2-ком.кв., 45,5 кв.м, 3 эт., комнаты раздельные или меняю на меньшую
в Ревде, собственник. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904174-30-99
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.8-904164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагреватель, душ.
кабина, 750 т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, комнаты раздельные, евроремонт,
1890 т.р. Т.8-950-19-222-81
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, ремонт, стеклопакеты, 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, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 930
т.р. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р. Т.8953-043-55-53
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, 50 кв.м, 2/5, балкон, 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.8-982-62959-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон
застеклен, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-61216-98
2-ком.кв. (перепланировка из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь,
1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, новая газ.колонка, счетчики, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р., срочно Т.8-908929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 т.р.
Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требуется ремонт, 1550 т.р.
Т.8-952-72-99-806

2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. Т.8953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-953-387-58-44
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.8-953-04428-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 т.р.
Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-952726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, требуется ремонт, стеклопакеты,
сейф-дверь, балкон застеклен, 1230 т.р., торг. Т.8-904-98-60-367
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водонагреватель,
сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 41,6 кв.м, 2/4, ремонт, 1290 т.р. Т.8-952738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, заезжай и живи, 1350 т.р.
Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. или
меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, 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 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. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, отличный ремонт, 800 т.р. Т.8-90417-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., балкон, 1150 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 т.р.
Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв., без ремонта, новая газ.колонка, сейф-дверь, новые трубы,
счетчики, 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 Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, комнаты смежные, балкон
застеклен, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-952-133-60-31
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 700 т.р. Т.8-90250-39-888
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 47 кв.м, лоджия, водонагреватель. Т. 8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные
комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., балкон застеклен, стеклопакеты,
1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 17, евроремонт, 1300 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 11, ремонт, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 650 т.р. (можно с учетом мат.капитала). Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5 эт., новая газ.колонка, 860 т.р. Т.8912-231-62-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 4/5, 45 кв.м, 1360 т.р. Т.8-912-639-41
2-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 1460 т.р.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, балкон
застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-908925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 3/5, ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., ремонт, можно под нежилое, 1050
т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-дверь,
900 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется небольшой ремонт, 830 т.р.
(можно мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, хороший ремонт, 1350 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29 (центр), 3/5, квартира чистая. Т.8-908634-80-62
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р. Т.8908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.кв. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. по Циолковского, собственник. Т.8-904-382-26-38
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6 или меняю на 2-ком.кв. в этом же р-не, с
вашей доплатой. Т.8-952-729-08-72
3-ком.кв. по Стахановцев (новострой), 68,7 кв.м, 2/3, лоджия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните в любое время, подберем для вас лучший. Т.8908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, 1850 т.р., евроремонт, встроенная мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 58, 3 эт., межкомнатные двери, кафель, 1650
т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты,
1450 т.р. Т.8-912-231-62-02

3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, комнаты
раздельные, 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под мат.капитал.
Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Комарова, 18, 2/3, евроремонт, кух.гарнитур, душевая,
1850 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1450 т.р. Т.8-961777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1750 т.р. Т.8-961777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, сейф-дверь, 1360
т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв по Димитрова, 2, хороший ремонт, 1650 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8912-611-91-74
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. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю на
2-ком.кв. в р-не школы №2 с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, 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, ремонт, стеклопакеты, душ.кабинка,
1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 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., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь,
комнаты раздельные, в ванной титан, 1100 т.р. (рассм. мат.капитал).
Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953043-32-66
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, газ.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.8-952139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 1200 т.р.
Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, стеклопакеты, 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, лоджия, стеклопакеты,
1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная жел.дверь + новая деревянная.
Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь, газ.
колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р.
Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1300 т.р. Т.8-904-548-16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь.
Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в
этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1600 т.р. Т.8912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель остается, 1300 т.р., гараж. Т.8952-138-55-58
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 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, ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 2100 т.р. или меняю на
2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, Т.8-952-148-39-82
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, гор.
вода, 1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, яма, заливная крыша, собственник.
Т.8-912-277-27-15
гараж. Т.8-953-046-66-61
гараж в р-не пожарной части (без крыши). Т.8-908-911-48-42
гараж в р-не пожарной части, 50 т.р. Т.8-912-673-02-07
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж на Старом Соцгороде. Т.8-912-231-62-02
КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09
 зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400
т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 т.р.
Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953601-02-59

зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные.
Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-60248-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. Т.8950-200-65-63
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ, за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8900-198-92-96
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., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить.
Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не
рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
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
3-ком.кв. без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
дом по Советской из блоков, 51 кв.м, на квартиру с вашей доплатой
или продам. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв., 1/5, евроремонт, на 2- 3-ком.кв. (не выше 2 этажа) с доплатой.
Т.8-912-213-81-31
1-ком.кв. по Токарей, 3/5, на 2-ком.кв. или дом, с моей доплатой.
Т.8-902-876-15-60
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., без ремонта, на 1-ком.кв. Т.8-950-20046-90, 8- 950-201-31-51
2-ком.кв. в хорошем состоянии, в деревянном доме, на 1-ком.кв. с
вашей доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Ревде, 50,5 кв.м, с хорошим ремонтом, УП, на 1-ком.кв. в
Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске, на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в Дегтярске, на 1 или 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
СДАМ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
квартиру по Калинина, 58, 1 эт., мебель, 9 т.р. + эл-во. Т.8-952-740-01-06
1-ком.кв. по ССГ, 34. Т.8-950-208-36-37
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, состояние хорошее, мебель, 7 т.р. (все
включено). Т.8-953-600-60-14
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, мебель, 8 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, 13, без мебели, 5 т.р. (ком.услуги включены). Т.8904-54-77-013
1-ком.кв. по Шевченко, 24, стенка, кух.гарнитур. 7 т.р. (ком.услуги
включены). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 10 т.р. (ком.услуги
включены). Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, мебель, газ.колонка (автомат), 10 т.р. +
эл-во. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4 эт., ремонт, 5 т.р. + ком.платежи. Т.8-961777-59-09
2-ком.кв. на длительный срок по Калинина, частично мебель, 8 т.р. +
эл-во. Т.8-952-143-55-91
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, мебель, техника, гор.вода. Т.8-922-19971-54
2-ком.кв. по Калинина, 29, мебель, техника. Т.8-963-692-50-05
3-ком.кв. в кирпичном доме, балкон, лоджия, 8 т.р. + ком.услуги.
Т.8-950-645-39-80
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
торговый павильон под бытовку, садовый домик. Т.8-912-619-02-32
телегу, новый мотоблок «Нева-МБ-2» (в эксплуатации не был). Т.8922-129-87-28
ВАЗ 21093, 1998 г.в., серебристо-голубой, комплект зимней резины на
дисках, сиг-ция, ходовые огни, 40 т.р. Т.8-922-141-34-24, 8-908-637-64-64
мотоцикл Планета-3, в хорошем состоянии, много з/ч. Т.8-953-605-07-81
скутер. Т.8-950-207-61-30
новый DVD-плеер, телевизор «Самсунг», б/у. Т.8-963-055-91-16
телевизор «Самсунг», 2 т.р. Т.6-10-65
холодильник, б/у. Т.8-912-633-23-97
ручную швейную машинку. Т.8-908-909-47-99
«сауна для лица» (можно использовать как ингалятор). Т.8-912-62572-92
бензопилу «Дружба-4» + запчасти, б/у. Т.6-02-46
нерабочий холодильник «Индезит», недорого. Т.8-982-660-48-46
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 2600 руб./
куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубу (диаметр 30 см, длина 5 м), баки из нержавейки, уголок (35).
Т.8-912-683-63-01
железные трубы белого цвета, 245х3,5см, 7 шт. Т.8-982-660-48-46
2 стекла 150х100 см, толщина 5 мм. Т.8-967-633-58-38
кресло-качалку (плетеная), 3 т.р. Т.8-908-915-26-79
диван-кровать (материал буклированный), цвет светло-бордовый, 3
больших подушки, 2,5 т.р. Т.8-982-600-63-13
стенку (4 м), мягкую мебель, детский диван, стеклянные банки, фляги.
Т.8-908-916-81-03
новый армейский полушубок, р.54, цвет бежевый, 2 т.р. Т.8-982-66048-46
электросковороду, стеклянные банки (разные), входную деревянную
дверь 200х90 (600 руб.), новое зеркало (57х53). Т.8-912-633-84-99
комбикорм, индюшат, ундоутят, кроликов, мясо, молоко. Т.8-953007-30-57
козу, козлят, козье молоко. Т.8-982-739-59-81
козлят (5 мес.), козье молоко. Т.8-965-518-82-80
срочно овец, куриц, кроликов, недорого. Т.8-996-187-17-84
хорошую дойную козу. Т.8-912-052-57-23
сено. Т.8-922-160-53-52
памперсы №3, по низкой цене. Т.8-912-235-58-22
памперсы, размер №1, 2, 3, 5, пеленки, сухие березовые дрова для
титана, недорого. Т.8-953-387-35-80
противопролежневые матрас и подушка. Т.8-912-625-72-92
КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63
березовые веники. Т.8-950-547-58-70
3- 5-летний алоэ. Т.8-982-63-71-101
кресло в хорошем состоянии. Т.8-950-54-24-204
ОТДАМ
кота в хорошие руки (5 лет), кастрированный, воспитанный, пушистый
красавец, к лотку приучен. Т.8-908-636-27-14
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подробности
по тел. 8-904-175-47-61
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510

14 РЕКЛАМА и ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От всего сердца поздравляем
с днем рождения любимую жену, маму,
бабушку и тещу
Людмилу Николаевну Дорофееву!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет
секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!
Мы с днем рождения тебя
поздравляем!
И от души все тебе пожелаем:
Здоровья, успехов, везенья
и счастья,
Пускай в твой дом не заходит
ненастье,
Спасибо за то, что живешь
ты на свете!
С любовью к тебе, твои взрослые
дети, муж, внук и зять!
Поздравляем
Марию
Павловну Чебыкину
с юбилеем!
Цветы, улыбки,
поздравленья,
Тепло души
и доброту
От нас примите в день рожденья,
В ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать.
Пусть не тревожит грусть,
ненастье,
Всегда царит в семье покой,
И рядом будет только счастье!
Коллектив
коррекционной школы

МАССАЖ ОБЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
и др.
Звонить: 8-962-387-01-61,
Анатолий
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Предприятию на постоянную работу
требуются:
• ВОДИТЕЛИ на погрузчик;
• РАЗНОРАБОЧИЕ на изготовление
строительных смесей;
• РАБОЧИЕ на обжиговую печь;
• МЕХАНИК по обслуживанию оборудования.
З/п от 20 000 руб.
Адрес: Фабричная, 43,
тел.: 8-922-15-000-11, 8-900-197-47-25

ПРОДАЕТСЯ нежилое
помещение (бывшая аптека)
по Димитрова, 2, 1700 т.р.
Звонить:8-982-623-86-94

ООО «Рина мебель»
на производство мягкой мебели
требуются

ШВЕИ

(С ОПЫТОМ РАБОТЫ),
РАБОТА В КУРГАНОВО
Звонить:
8-912-229-32-45

РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ.
Большие скидки

(м-н «Зеленый,
ул.Калинина, 24)

КУРТКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

Трико - от 150 руб., джинсы - 950 руб., тапки домашние - 100 руб., футболки (х/б) 90
моделей - от 100 руб., носки в ассортименте (отечеств. производство) 6 пар – 100
руб., трусики - от 50 руб., колготки (капрон) 40 Den - от 100 руб., детский трикотаж
(более 1000 наименований) - от 50 руб.
Большой выбор спецодежды и камуфляжа лето-весна-осень.
Тельняшки, сорочки, рубахи, туники, халаты, сарафаны.
Большое поступление летнего детского трикотажа.
Полотенца пр-во Индия, халаты женские - от 250 руб.
Штанишки, водолазки, блузки, платья!
ВЕСЬ ТОВАР РАСТАМОЖЕН И СЕРТИФИЦИРОВАН! МЫ ЖДЁМ ВАС!

Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-950-647-64-98

КУПЛЮ

•Все виды стоматологических услуг
•Осмотр и консультация бесплатно
•Высокое качество •Доступные цены
•Гарантия на все виды работ

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

26 июля в ДК с 9.00 до 18.00 СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ СОВМЕСТНО С МОСКОВСКИМ КОНФИСКАТОМ!
Поступление летнего товара 2017 г. по низким ценам!
Большой выбор мужской и женской летней одежды, обуви!
Постельного белья с отечественных фабрик от 350 руб., покрывал!

• РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Красивая улыбка - наша работа!

Пенсионерам скидка 20%! Рассрочка!

ВНИМАНИЕ!!! ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!!!

Мастерская Дегтярска:

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

ТРЕБУЮТСЯ! ВАХТА!
• прокатчики, резчики (трубы, металл и т.п.),
• строгальщики,
• токари, операторы ЧПУ,
• карусельщики, слесари,
• ремонтники,
• электрики на ДЭС (буровые),
• рабочие (обрубщики, шихтовщики)
Официальное трудоустройство. Заработная плата – 2 раза в месяц.
Жилье предоставляется бесплатно.
Тел. 8(343)370-18-78, 8-912-604-7340, 8-963-448-9472,
8-967-852-0427, 8-963-036-4298

Магазин КАНЦЛЕР,
ул.Калинина, 15
Тел.: 8-982-723-14-66
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРОВ
ДЛЯ ШКОЛЫ6
 ранцы;
 дневники;
 пеналы.
Любая литература
под заказ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕТ
23 ИЮЛЯ НА ПРОСМОТР
ФИЛЬМОВ
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Иконы, столовое серебро
*Статуэтки: чугунные,
фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары
и многое другое.
Звонить:

8-912-240-2000
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ:

6 10 50

«ПРИТЯЖЕНИЕ»
23 июля
(воскресенье),
в 16.00,
цена 160 руб.

«БОЛЬШОЙ
«НЕВЕСТА»
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
23 июля
23 июля
(воскресенье),
(воскресенье),
в 19.00,
в 13.00,
цена 160 руб.
цена 160 руб.

ООО «Уральское карьероуправление» г.Дегтярск, ул.Вязовая,1А
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•МЕНЕДЖЕРА
ПО СНАБЖЕНИЮ
График 5/5
•ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
График работы 5/2
Обращаться по тел.:
8(34397) 6-34-02, 6-52-00

23 ИЮЛЯ

во Дворце культуры
с 9 до 18 часов

РЕКЛАМА 15
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ВНИМАНИЕ,
РОЗЫСК ЖИТЕЛЯ ДЕГТЯРСКА!

Требуются

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

Межмуниципальным отделом МВД России «Ревдинский» разыскивается Карабатов Василий Гаврилович 07.02.1931 года рождения, проживающий
в г. Дегтярск, который предположительно 30 мая
2017 года ушел на рыбалку на один из водоемов
на территории городского округа и до настоящего
времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: 86 лет, рост около 162 см, худощавого
телосложения, лицо овальное, волосы прямые, седые,
стрижка короткая, глаза светлые.
Особые приметы: на правой руке отсутствует 4 фаланга мизинца, зубы из белого металла.
Был одет в кожаную фуражку черного цвета, куртка
«суконка» черная, сапоги резиновые черные.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о
местонахождении гражданина, просим сообщить в полицию по телефонам:
8 (34397) 5-15-68 или 02 – дежурная часть МО МВД России «Ревдинский»,
8 (34397) 6-10-97 – дежурная часть отделения полиции № 17 (дислокация г. Дегтярск),
8 (34397) 5-64-76 – отдел уголовного розыска.

слаботочных систем
(видеонаблюдение);
• СПЕЦИАЛИСТ по ремонту
бытовой и радиоэлектронной
аппаратуры. Возможно без опыта.
Знание электротехники.
Звонить: 8-908-920-68-95

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, ЗАБОРОВ,
ШТУКАТУРКА, КРЫША,
САЙДИНГ И ДРУГОЕ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Звонить: 8-912-256-79-25

люстры в подарок.
Сжатые сроки выполнения.

ВНИМАНИЕ!!!

КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА РАСПРОДАЖА КОНФИСКАТ
• ФУТБОЛКИ МУЖСКИЕ ОТ 100 РУБ.
•НОЧНЫЕ СОРОЧКИ 150 РУБ.
•НОСКИ 10 ПАР 150 РУБ.
•ПОЛОТЕНЦЕ 3 ШТ. 100 РУБ.
• ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ ОТ 100 РУБ.
•ХАЛАТЫ ОТ 200 РУБ.
•ПЛЕДЫ ОТ 300 РУБ.
•ТАПОЧКИ 100 РУБ.
•ТРИКО ОТ 150 РУБ.
• КОЛГОТКИ ОТ 100 РУБ.
А также: ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ,
СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ,
ХАЛАТЫ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ.

СЛЕСАРЬ

С НАВЫКАМИ СВАРЩИКА
(ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК),
ОТ 25 ДО 40 ЛЕТ

ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

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

Балконы и лоджии. Окна ПВХ

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

(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик
Урала в с.Кунгурка
Ревдинского р-на.
Тел. 8-912-270-81-16

ДРОВА,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Цены ниже рыночных!
Возможна доставка!

ВЫПОЛНИМ

СТРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

ЗВОНИТЬ:

Звонить:

8-982-643-31-70

8-922-228-229-0

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
ТД Исетский ТРЕБУЮТСЯ

360 руб.кв.м, установка

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК

МО МВД России «Ревдинский»

По многочисленным просьбам жителей!
23 июля во Дворце культуры с 9 до 18 часов СОСТОИТСЯ

бесшовные, производство
Франция, Бельгия.

•ОТСЕВ
•ЩЕБЕНЬ

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА
услуги БЕТОНОНАСОСА
аренда вибратора
Металлическая и пластиковая
арматура, проволока
вязальная
ДОСКА на опалубку
и сопутствующие расходные
материалы.
КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ.

Звонить:
8-912-619-02-32

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ

СИСТЕМА СКИДОК.

Звонить: 8-912-659-66-31

•СВАРЩИК
•ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
•ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
•ЛАБОРАНТ-ТЕХНОЛОГ

НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ и др.
а/м ЗиЛ, Газель в мешках
от 10 шт. (мешок
от 100 руб.).

Обращаться по адресу: ул.Калинина,
31П, тел.: 8-912-229-00-08

Звонить: 8-900-200-40-69

РЕМОНТ стиральных
машин, холодильников.

ООО «Похоронный дом»

ДОКУМЕНТЫ.
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера Дегтярска
и Ревды.

8-900-211-18-69
10%
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, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС,
ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Доставка
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель
в мешках (от 10 шт.).
Вывоз мусора.
Звонить: 8-950-643-00-80,
8-908-910-57-99

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
8-953-043-09-52.
Круглосуточно
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16 НА ДОСУГЕ

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» — СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!

Счастье — это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет, сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе
нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!
технологий аппликатор «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР». Приобрел он его за бешеные
деньги по совету очень авторитетного
врача. Держа в руках этот миниатюрный
прибор, я честно говоря, не поверила в
его эффективность. Прикрепила его на
ночь на колено. Что, что-то не так, я поняла только утром, когда пошла в магазин.
Колено не болело! Это просто чудо! За 1.5
месяца я избавилась от всех болей и два
года про них не вспоминала.
В.И. Авдюкова г. Самара

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» —
вернул меня к жизни!
Знаменитый диктор центрального
телевидения Игорь Кириллов
ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!
Я долгие годы мучилась с болями в
коленях и спине. Посещение больниц
приносило лишь временные облегчения, а визиты в частные клиники,
куда меня возили дети, оборачивалось
лишь высасыванием денег. Сын влез в
кредиты, но боли продолжали мучить
меня. Два года назад сын привез мне
с Московской выставки современных

Когда я показала «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» соседке, она сначала посмеялась.
Но я верила, что он поможет, ведь на то
время, я отдала за него 13000 рублей и
стояла в очереди на получение 4 месяца.
Когда я отказалась от протезирования
суставов соседи стали каждый день
интересоваться моим здоровьем. Через
какое-то время я перестала посещать
аптеки, т.к. меня перестало, мучить
давление и головные боли. После этого
половина жителей нашего подъезда
купили этот чудо аппарат. Вышел он им
намного дешевле, но я ни о чем не жалею,
ведь сэкономила кучу денег и времени на
посещении аптек и больниц.
О.С. Жилина 67 лет
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда при
мне. Сколько раз он меня выручал в ко-

мандировках и на даче даже не сосчитать!
Как где-нибудь заболит, приложу его на
больное место, 10-20 минут и боль уходит!
Жаль, что не изобрели его раньше.
В.И. Попов
НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор прославился
своей эффективностью, простотой использования и надежностью. Разве это
не чудо, когда, казалось бы, неизлечимый больной через 2-3 недели лечения
прибором начинает ходить, улыбаться
и радоваться жизни. Читая отзывы в
интернете, я узнала о том, какие чудеса
творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» — это физиотерапевтический прибор-аппликатор
в виде большой латунной таблетки на
кристаллах с двумя терапиями: магнитное поле и микроток. Его прикрепляют
на больное место и носят по несколько
часов в день до полного выздоровления.
Магнитное поле и микроток усиливают
в тканях организма лимфодренаж и
запускают имунную систему и восстановительные процессы. Срок излечения
хронических заболеваний от 3-х до 7-ми
недель. А чтобы снять боль, достаточно
прикрепить аппликатор на больное место
на 40 минут. Срок его эксплуатации до 10-

ти лет, что позволяет сэкономить десятки
тысяч на посещениях врачей и на покупке
таблеток. Счастливчики, у которых есть
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» обходят аптеки
стороной! А самый большой его плюс это
размер, который позволяет его носить
всегда с собой.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел
длительную, медицинскую аппробацию
в научных и медицинских учереждениях страны. Его прототип разработан
лининградскими «оборонщиками» еще
в советское время и был доступен лишь
в закрытых медцентрах для правительственных чиновников и высших чинов
КГБ. Этот уникальный прибор нельзя
было купить нигде. Известные ученые, а
также 10 НИИ и клиник С.-Петербурга рекомендовали «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
к производству.
Исследования ученых и врачей на
практике показали, что прибор творит
чудеса. Быстро снимает боль, для чего
достаточно от 40-ка минут до нескольких
часов. Улучшает пищеварение, имунную
систему, положительно воздействуют на
опорно-двигательный аппарат, сердечнососудистую систему, желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь, головные
боли, давление, метеозависимость.. Активизирует внутренние энергетические
возможности человека.

Кстати, магнитную энергию применяли еще в древнем Египте и Китае
для обезболивания, лечения ран и язв.
Магнитный камень на себе носила сама
Клеопатра, что позволяло сохранять ее
красоту и молодость. Авиценна лечил
магнитами болезни суставов и сердца,
а Плиний-старший лечил магнитами
болезни глаз.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» лечит
широкий спектр заболеваний и прост, в
применении. Он справляется даже с запущенными случаями заболеваний. Он
совершенно безопасен: не вызывает побочных эффектов. Им можно пользоваться и детям и взрослым. Очень надежен:
будет служить не менее 5 лет. Более того,
одним прибором могут пользоваться
все члены семьи, и его свойства при этом
не ухудшаются. И что особенно важно,
применение «КАРМАННОГО ДОКТОРА»
позволяет экономить деньги, которые
вы тратите на лекарства, что очень важно
для пенсионеров.
Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? Мы тщательно исследовали все предложения в России. И нам
стало очевидно, вам просто не удастся
найти другой продукт такого уровня воздействия – это первое. Второе. Сколько
должен стоить продукт с такими возможностями? Обычные изделия, многие из
которых технически устарели, стоят от 10
тысяч рублей. А за якобы ,,секретные или
«космические» технологии, «дельцы» не

стесняются просить порядка 30 -70 тысяч
рублей. Сколько же должен стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И наконец, третье!
Хорошая новость в том, что его цена 6 000
руб. А на выставке для вас «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР» будет стоить всего 4 900 руб. И
это на самом деле великолепно!

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Цена «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
6 000 руб. Только
на выставке 4 900 руб.
При покупке двух
аппаратов, цена 9 000 руб.
Количество товара ограничено.
Приглашаем вас приобрести
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» на выставке
26 июля, с 10 до 11часов,
в ДК, пл. Ленина
Самый ценный подарок родным
и близким это здоровье!!!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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• АСТРОПРОГНОЗ НА 24.07.-30.07

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №27
По горизонтали: Шутка. Обод. Лежебока. Сорняк. Касса. Иго. Ирод. Дрова. Пейзаж. Лавина. Штат. Уныние. Альпака.
Телятина. Мрак. Овин. Люпин. Твид. Контролёр. Обет. Страх. Торседор. Лета. Кот. Очко. Расклад. Карри. Сноха. Рута.
Жакан. Отит. Тир. Мархур. Динго. Асана. Стать. Таран. Акын. Лом.
По вертикали: Усилие. Оскар. Тора. Линт. Сума. Кровля. Трактат. Санди. Тара. Ларь. Охра. Нокдаун. Джут. Налёт. Ара.
Оковы. Юрок. Удав. Рокада. Сашими. Станин. Терние. Плаха. Дорога. Такт. Очиток. Джип. Верк. Егерь. Остан. Убой. Подол.
Зуав. Белотал. Икра. Кисет. Хино. Жбан. Тарарам.

ОВЕН. На этой неделе вас могут ожидать серьезные испытания. Активность
на работе должна быть направлена в
конструктивное русло. Раздоры будут
как никогда неуместны. Среда, возможно, потребует от вас большого усердия
и терпения, поставленных задач в этот
день будет много, поэтому готовьтесь
к повышенной нагрузке. В четверг и
пятницу вам необходимо продумать
свои действия и согласовать их с представлениями о морали, чтобы не стать
предметом осуждения окружающих.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе важно планировать свои действия хотя бы на несколько шагов вперед. Решение многих
важных вопросов, возможно, будет
продиктовано стремлением облегчить
свою жизнь и улучшить материальное
положение. Во вторник благоприятным будет начало деловой поездки,
а в субботу можно с чистой совестью
отправиться в отпуск. Будьте внимательнее и снисходительнее к родителям
и старшим родственникам.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может оказаться активной и плодотворной при
условии, если вам будет интересно
заниматься работой, задачи не должны
решаться просто по инерции. Полезно
будет уловить важную идею в середине
недели, которая, как по мановению
волшебной палочки, расширит ваши
возможности. Пятница может оказаться самым благоприятным днем
для серьезных начинаний в вашем
коллективе.
РАК. Если вы ищите работу, то ваши
поиски могут увенчаться успехом.
Только готовьтесь проявить свои
лучшие качества, трудолюбие и упорство. Не исключено, что вы станете
доверенным лицом близкого друга или
коллеги, отнеситесь к его откровениям
с уважением.
ЛЕВ. На этой неделе не стоит совершать героических трудовых поступков.
Не оценят, зато вы окажетесь выжаты,
как лимон. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими
проблемами. В первой половине недели
на вас может нахлынуть поток встреч,
звонков и бумажной работы, вероятны
и дополнительные хлопоты, связанные
с организационными мероприятиями.
В пятницу опасайтесь путаницы в
имущественных делах.
ДЕВА. На этой неделе вам удастся
ярко проявить свою индивидуальность,
а свобода самовыражения значительно
возрастет. Возможны личные успехи,
причем без посторонней помощи. Понедельник - весьма благоприятный день
для любых начинаний. В среду найдите
время для уединения, это позволит вам

восстановить силы, затраченные на работе. Пятница - удачный день для тех,
кто решил сменить работу или наметил
важные переговоры.
ВЕСЫ. Сохраняйте свои идеи и
планы в тайне, чтобы они точно реализовались. Желательно равномерно
чередовать работу и отдых. Прислушивайтесь к себе, постарайтесь избегать
любых ситуаций, которые кажутся
вам сомнительными. На работе постарайтесь проявлять дипломатичность,
эмоциональное равновесие.
СКОРПИОН. Закройте глаза, прислушайтесь к себе, и тогда вы почувствуете, в какой поток вам необходимо
войти, чтобы всё прошло хорошо. Вашим коллегам понравятся ваши идеи
и чувство юмора. Начальство оценит
нестандартный подход и трудолюбие.
Так что дерзайте, творите, завоевывайте авторитет и новых друзей. Вы на
пути к успеху!
СТРЕЛЕЦ. Вы склонны проявлять
снисходительность к собственным
недостаткам, местами - несколько излишнюю. Не переступите границ, иначе
ваш авторитет может пошатнуться. Во
вторник не поддавайтесь на провокации, проявите терпение, и вы получите
за это награду.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь быть внимательным, спокойнее относитесь к
внезапным переменам ситуации. Сосредоточьтесь на главном, не гоняйтесь
сразу за несколькими зайцами, и тогда
вы точно поймаете удачу. С некоторыми партнерами в среду будет сложно
договориться, вероятен даже срыв
договоров. В четверг появится возможность получить нужную информацию,
которая позволит расширить ваши
возможности.
ВОДОЛЕЙ. Понедельник вас может
порадовать интересными новостями,
однако не верьте всему, есть вероятность некоторого искажения информации. Постарайтесь не сомневаться
в своих возможностях. Во вторник и
четверг большая часть времени может
уйти на решение профессиональных
задач. Постарайтесь не забыть о своих
обещаниях, данных близким людям.
РЫБЫ. Чтобы добиться желаемого
результата, вам необходимо проявлять
инициативу и вносить творческие предложения. Но постарайтесь не впадать
в крайности. Гордыня наказуема, так
что мысли о том, что вас недостаточно
ценят, лучше гнать сразу. Однако и излишняя жертвенность ни к чему — это
может вызвать взрыв накопившихся
эмоций, поэтому лучше держаться
золотой середины.
гороскоп.ру

