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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

22 июня, в День памяти и скорби,  мы заново перелистаем 
трагические страницы Великой Отечественной войны, по-
клонимся дедам и прадедам, отстоявшим Родину. 

76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась героическая 
битва нашего народа против фашистских захватчиков. Самая 
жестокая война ХХ столетия унесла миллионы жизней, ис-
пепелила тысячи городов и сел. Тяжесть этих потерь, глубину 
человеческого горя невозможно измерить.

 Из семисот тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый 
третий не вернулся домой. Труженики тыла не щадили во имя 
Победы своих сил и здоровья - дети, матери и жены заменили 
мужчин у станков и доменных печей, в полях и на шахтах.
Мы свято чтим подвиг защитников Отечества и сделаем 

всё, чтобы настоящее и будущее России было мирным. 

Поддержание общественного, межнационального и межкон-
фессионального согласия, пресечение любых проявлений 
экстремизма и фашизма – наш долг перед последующими 
поколениями.
К сожалению, с каждым годом все меньше рядом с нами 

участников Великой Отечественной войны. Тем важнее не-
укоснительно соблюдать законы, направленные на их под-
держку,   дарить ветеранам любовь и заботу.
Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, 

но и гордость за нашу страну, за ее народ, самоотверженных 
и мужественных воинов. Всем павшим на полях сражений, 
погибшим в плену и госпиталях, умершим от голода, всем  
героям Великой Отечественной войны - вечная слава и 
вечная память!

Е.КУЙВАШЕВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области                                        

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ
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ИЗ БАРАКОВ — 
В НОВЫЕ КВАРТИРЫ!
Только счастье, только радость
В вашем доме пусть живет.
Мир, уют, достатка сладость
Переезд пусть принесет!

Пятница, 16 июня. После обеда 
начал накрапывать моросящий до-
ждик. Однако возле нового дома по 
Фурманова, 31 стали собираться бу-
дущие новоселы, подъезжать гости. 
Знаменательное событие для Дег-
тярска: состоялось окончание стро-
ительства первой очереди домов 
в жилом комплексе «Златогорье». 
В рамках реализации мероприятий 
программы по переселению граждан 
из аварийного жилья построено два 
4-этажных многоквартирных дома, а 
рядом продолжается строительство 
еще двух 3-этажных домов.
Только год назад на этом месте было 

голое поле, но уже сейчас видны очер-
тания нового комплекса под символич-
ным названием «Златогорье». К слову, 
строительство ведется с использовани-
ем новых технологий.
Многие в Дегтярске не верили в то, 

что дома будут построены в срок. Но 
день сегодняшний показал: если брать-
ся за дело с душой, с желанием сделать 
для города и его жителей полезное, 
можно многого добиться. Расположение 
зданий, уровень благоустройства терри-
тории, вновь построенные инженерные 
сети позволяют говорить о возникнове-
нии практически нового микрорайона 
города.
Строительство домов постоянно 

контролировалось различными структу-
рами. Так, 16 июня 2016 года успешно 
завершена плановая выездная про-
верка Управлением Федерального 
казначейства по Свердловской области. 
Было проверено соблюдение условий 
предоставления и использования 
средств федерального бюджета в 
виде имущественного взноса в Фонд 
содействия реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан России» государствен-
ной программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».
Торжественное вручение ключей но-

вым жильцам «Златогорья» началось с 
приветствия ведущей Татьяны Тимони-
ной: «С сегодняшнего дня начинается 
новая жизнь многих дегтярцев. Они 
въезжают в новые благоустроенные 
квартиры. А новоселье с вами разделят 
знакомые, родные. Мы собрались в ва-

шем новом доме, чтобы порадоваться 
вместе с вами. Пусть этот дом всегда 
будет щедрым и хлебосольным, пусть 
он будет согрет нежной любовью его 
владельцев. Пусть здесь всегда будут 
достаток и радость».
Радостные, счастливые лица людей. 

Даже ненастье не испортило хоро-
шего настроения. И вот уже к дому 
подъезжает Газель, которая привезла 
одному из новоселов бытовую технику. 
В новую квартиру – с новой стиралкой, 
холодильником, мебелью, наконец, это 
же здорово!
А кто первым должен войти, по тради-

ции, в дом. Конечно, котик (на снимке). И 
он пришел поздравить новоселов с сим-
волическим «золотым ключом»! Дружно 
хлопали в ладоши такому гостю!
Поздравить горожан пришли офици-

альные лица, те, чьи усилия и энергия 
помогли в кратчайший срок воздвигнуть 
красавцы-дома. Сердечно поздравил 
новоселов глава городского округа Дег-
тярск И.Н.Бусахин. Игорь Николаевич  
рассказал, как строили эти дома, какие 
были приложены к этому старания 
специалистов, строителей, подрядчи-
ков. «Пусть счастье поселится в ваших 
квартирах, желаю всем добра, уюта и 
счастливых дней!» - эти слова были 
встречены аплодисментами.
На торжестве также выступили член 

Общественной Палаты Свердловской 
области Валерий Николаевич Черка-
шин и представитель застройщика – 
ООО «Голдфилдс» Денис Алексеевич 
Стриганов. Они не только поздравили 
новоселов, но и призвали беречь свои 

дома, помогать в благоустройстве тер-
ритории.
И вот самый торжественный момент: 

гостям предложено перерезать красную 
ленточку на входе у первого подъезда! 
До слез тронуло всех выступление 

бывшей работницы детского сада 
З.М.Голыжбиной. Зое Михайловне 
глава города первой вручил долго-
жданные ключи от квартиры. Все от 
души аплодировали ветерану труда, 
которая заслужила это право – быть 
новоселом! А памятные ключи, выпол-
ненные дегтярским кузнецом Кириллом 
Салямовым, Игорь Николаевич вручил 
представителю Управляющей компании 
«Ремстройкомплекс» В.Г.Кузнецовой на 
ответственное  хранение до избрания 
Совета дома. 
Официальная часть закончилась. 

Но люди не расходились, несмотря на 
дождь. Они с радостью благодарили 
администрацию города, обменивались 
пожеланиями, окружив Игоря Николае-
вича и гостей, задавали им злободнев-
ные вопросы, просьбы. Глава города 
заверил: все предложения новоселов 
будут обязательно взяты на заметку и 
учтены в работе.

И мы пожелаем новоселам: пусть 
новый дом принесет новые яркие, 
насыщенные, положительные 
эмоции! Пусть в нем каждое утро 
будет добрым, день – насыщен-
ным, а вечер – уютным! И пусть 
он станет таким, чтобы из него 
не хотелось уходить и безумно 
хотелось туда вернуться!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!
Администрация городского округа Дег-

тярск приглашает вас принять участие 
в собрании по отчету главы городского 
округа Дегтярск «Об итогах социально 
- экономического развития городского 
округа Дегтярск за период 2012-2017 гг.», 
которое состоится 22 июня 2017 года в 
17 час.30 мин. в большом зале МКУ КДЦ 
«Дворец культуры».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Сердечно поздравляю вас с Днем рос-
сийской молодежи — праздником юно-
сти, неутомимой энергии и оптимизма!
Сейчас вы находитесь в том замечатель-

ном возрасте, когда жизнь только-только от-
крывает перед вами множество дорог. Это 
время надежд и смелых экспериментов, 
поиска своего пути, честолюбивых планов 
и прогрессивных идей, а главное — время, 
когда все кажется возможным.
Молодежь — будущее города и его 

деловой потенциал. На вас, нынешних 
выпускников школ, студентов, молодых 
специалистов город возлагает свои на-
дежды. Вам продолжать добрые традиции, 
сложившиеся в городе. Одна из главных 
задач администрации городского округа 
Дегтярск — помочь молодому поколению 
найти себя, обрести уверенность в своих 
силах, реализовать лучшие творческие и 
профессиональные качества.
Уверенности в завтрашнем дне прибав-

ляют достижения нашей молодежи в учебе, 
спорте, творчестве и культуре. 
Не останавливайтесь на достигнутом, 

всегда идите вперед, пусть прекрасное 
состояние молодости не оставляет вас и в 
зрелом возрасте.
Желаю вам успехов во всех ваших до-

брых начинаниях, инициативы, энергии, 
любви и счастья! Веры в себя, преданных 
друзей, удачи, благополучия и хорошего на-
строения! Пусть осуществятся ваши самые 
смелые мечты!

И.БУСАХИН,
глава городского округа  Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ 
ГОРОДА ДЕГТЯРСКА!

Поздравляю вас с благословенным 
и светлым праздником единения всех 
мусульман - Ураза-Байрам!
Во все времена мусульмане связывали с 

этим праздником надежды на мир, согласие 
и успехи в больших и малых делах. В наше 
непростое время особенно важен диалог 
культур, и мы уверены, что в России, где на 
протяжении многих веков живут и работают 
вместе представители разных националь-
ностей и вероисповеданий, имеются все 
условия для его осуществления. Одной 
из важнейших задач как государственных, 
так и религиозных организаций в наши дни 
является объединение усилий представи-
телей разных конфессий, общественных 
организаций в деле воспитания, развития и 
укрепления высоких духовно-нравственных 
качеств нашего молодого поколения. 
Пусть этот светлый праздник принесет 

радость и благополучие в каждый дом, в 
каждую семью!
В эти дни примите теплые пожелания 

добра, крепкого здоровья, радости, мира, 
согласия и процветания!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск

С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравляем всех  с праздником Раз-
говения (УРАЗА БАЙРАМ) رطفلا ديع!  Да 
примет Бог от нас и от вас (наш пост), наши 
молитвы (намазы), наши мольбы к Богу 
(ду`а),  наши садака (милостыни)! Cадака 
аль-фитр (милостыню разговения) необ-
ходимо раздать (желательно продуктами 
питания)  до начала праздничной молитвы.

 Праздничная молитва будет прохо-
дить в воскресенье,  25 июня по адресу: 
ул.Культуры , 1 А. Начало в 9 часов. По во-
просам садаки аль-фитр и другим вопросам 
звоните Руслану 8-912-634-4-634.
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• НАШИ ЮБИЛЯРЫ• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

БОЛЬШАЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОМАНДА

Исполняется 80 лет ветерану педа-
гогического труда Нине Георгиевне 
Куренновой. Более полувека отдано 
ею воспитанию и просвещению под-
растающего поколения. Это был труд, 
раскрывший ее призвание детского вос-
питателя и учителя. А истоки призвания 
пришли, наверное, от родителей. 
Родилась Нина Георгиевна в селе Бело-

ярка Курганской области, в семье сельских 
учителей была единственным ребенком. 
Мать Ефросинья Сергеевна вела в сель-
ской школе младшие классы, отец Георгий 
Дмитриевич работал учителем-предметни-
ком, был направлен на партийную работу.
Во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. в селе был образован детский 
дом для эвакуированных из прифронтовых 
районов ленинградских и других детей. В 
нем мать Нины стала работать завучем. С 
ликвидацией детского дома в послевоен-
ные годы на его месте была организована 
школа для глухонемых и слабослышащих 
детей, где мать продолжила работу ло-
гопедом и завучем. «Я, - говорит Нина 
Георгиевна, - росла и общалась много 
с детьми детдома и учащимися школы. 
Так привыкла к ним, что после окончания 
10-летки устроилась в эту школу и два 
года работала организатором кружковой 
и внеклассной работы. Возможно, поэтому 
поступила в Катайское педагогическое учи-
лище. По окончании его была направлена 
учителем младших классов в сельскую 
школу в своем районе, в которой прорабо-
тала четыре года. Была также комсоргом 
школы. Одновременно училась заочно 
в Щадринском государственном педа-
гогическом институте, который успешно 
окончила».
Выйдя замуж за своего сверстника, с 

которым она дружила с детских лет, Нина 
с мужем в середине 60-х переехала в 
Дегтярск. Вакансий учителя младших 
классов в ту пору в школах города не 
было. Поехала в Ревду, где заведующий 
городским отделом народного образо-
вания И.А.Замжицкий, известный тогда 
организатор народного просвещения в 
Ревде и Дегтярске, поинтересовавшийся 
ее биографическими данными, предложил 
ей работу воспитателя в детском доме 
г.Дегтярска. Так Нина Георгиевна как бы 
приняла эстафету от своей матери, по-
святив с 1965 года детям – социальным 
сиротам большую часть своей трудовой 
жизни. Работала воспитателем, детским 
психологом, завучем и директором дет-
дома.
Работа в детском доме стала ее при-

званием. Работа нелегкая, очень ответ-
ственная, по сути, с ненормированным 
рабочим днем, с высокой эмоциональной 
нагрузкой и терпением. Но ее любовь к 
детям, высокая требовательность и ува-
жение к ним, давали свои положительные 
результаты. Контингент детей в детдоме 

за десятилетия менялся неоднократно, 
дети были разные, но все они нуждались 
в материнской и человеческой опеке. Нина 
Георгиевна, работая воспитателем и имея 
уже хорошую теоретическую подготовку, 
приличную практику, постоянно вникала в 
межличностные отношения детей, изучала 
детскую психологию, старалась выполнять 
свои обязанности в соответствии с методи-
ками и требованиями педагогики. 
Все ее усилия на разных должностях в 

работе с детьми, с сотрудниками детдома 
и воспитателями были направлены на 

создание в казенном воспитательном 
учреждении, каким все-таки был детский 
дом по определению, домашнего уюта и 
семейного тепла, чтобы дети-сироты не 
чувствовали себя брошенными родителя-
ми и обществом, социально созревали и 
становились честными гражданами своей 
страны. 
Нина Георгиевна, двадцать лет работая 

заведующей учебной частью детдома, 
отвечала по должности и совести за 
воспитание и учебу детей, разработку 
методик, проведение различных учебных 
семинаров, повышение квалификации 
персонала, контактов с родственными 
детскими коллективами и школой. В конце 
80-х была назначена директором детдома 
и проработала в этой должности до ухода 
на пенсию в 1993 году. 
Дегтярский детский дом входил в число 

хорошо организованных детских вос-
питательных учреждений Свердловской 
области. У него были достойные матери-
альная и учебная базы, шефствующие ор-
ганизации, в том числе градообразующее 
предприятие Дегтярское рудоуправление, 
здоровый трудовой коллектив воспитате-
лей и служащих, собственные, наработан-
ные в течение десятилетий, традиции в 
воспитании детей и становлении молодых 
граждан. Опыт коллектива детского дома 
изучался на разных семинарах, школах,  
в свою очередь все лучшее у других кол-
лективов  старались перенимать, ездили к 
ним и  принимали у себя. Нина Георгиевна 
вспоминает случай, когда срочно      по-
звонили из области по телефону и пред-
ложили принять шведскую делегацию 
работников детских  приютов. Приняли на 
высшем уровне.
Дегтярский детский дом, открытый в во-

енном 1942 году , а закрытый  в феврале 
2014 года (видимо, в результате реформ), 
выпустил за десятилетия сотни и сотни 
подготовленных для вступления во взрос-
лую жизнь юношей и девушек, которые 
нашли свою дорогу в жизни , выучились, 
получили образование, профессии и спе-
циальности.
Нине Георгиевне и сейчас пишут, звонят, 

обращаются, навещают выпускники дет-
дома, ставшие сами уже бабушками или 
дедушками. Славный характер  и добро-
та у нее, посвятившей жизнь воспитанию 
детей, оставшихся без опеки родителей!
Нина Георгиевну любили опекаемые ею 

дети. Она была уважаема в коллективе 
детского дома, среди коллег-учителей, 
родителей, руководителей города и 
общественных организаций. За свой труд 
имеет благодарности, почетные грамоты, 
премии, другие награды  В 1979 году ей 
присвоено  почетное звание «Отличник 
народного просвещения». 
После окончания работы в детском 

доме в 1993 году Н.Г.Куреннова была 
приглашена в школу № 30 учителем инди-
видуального обучения  и работала еще 10 
лет. Время тогда пришло  тяжелое, нужно 
было работать.
Нина Георгиевна всегда занималась 

общественной работой. С самого перво-
го дня образования ветеранского хора 
«Уральские зори» при Дворце культуры 
она в нем участвует, не пропускает спевок 
и выступлений коллектива уже много лет.
В городском Совете ветеранов войны 

и труда она выполняет обязанности се-
кретаря совета. Ведет делопроизводство, 
организовывает заседания совета. Во всех 
ветеранских мероприятиях  участвует не-
пременно. К ней обращаются за советом 
ветераны, коллеги по общественной ра-
боте, руководители организаций, простые 
люди. Члены городского Совета ветеранов 
очень довольны ею. Она доброжелатель-
на, с чувством юмора, всегда элегантна, 
привлекает к себе людей, с ней интересно 
общаться.
Нина Георгиевна с мужем родили и вос-

питали двух сыновей. Ребята выросли, 
служили в армии, получили образование 
и специальности, имеют свои семьи, сами 
имеют детей – внуков. Мать и бабушка счи-
тает себя счастливой, когда говорит о них.
Ветераны города, городской Совет 

ветеранов, коллеги, друзья, товарищи, 
одногодки поздравляют и еще поздравят 
уважаемую Нину Георгиевну Куреннову 
с юбилеем, а ее родных и близких с юби-
ляром, желают здоровья, благоденствия, 
хорошего отдыха, успехов в общественных 
делах и на «коллективных сотках». 

Л.ГЛАДКИХ, 
воспитанник детдома 

в Новосибирской области 
в военные годы

Начало 90-х годов: учителя школы № 30, воспитанники и воспитатели детского дома, 
Н.Г.Куреннова в первом ряду пятая справа

Н.Г.Куреннова

ПРИЗВАНИЕ

После развала Советского Союза 
правительства западных стран на-
перебой стали учить Россию, какой она 
должна быть, какие ценности должна 
исповедовать, как управляться, как 
нам учиться и как лечиться. Для того, 
чтобы этот сеанс политического гипно-
за проходил более успешно западным 
преподавателям необходимо было 
сформировать корпус своих идеоло-
гических подмастерьев, которые бы 
со страниц газет и экранов телевизо-
ров доказывали русским людям, что 
западная демократия – это вершина 
политического развития, именно на 
нее мы и должны ориентироваться. 
Россказни этих моральных карликов 
щедро оплачивались. 
В таком пропагандистском тумане Рос-

сия провела почти 10 лет, но на рубеже 

тысячелетий картина изменилась: при-
шел новый национальный лидер, одним 
из главных политических принципов 
которого стала опора на собственные 
силы, на нашу историю и традиционные 
российские ценности. И страна стала 
подниматься из того идейного болота, в 
которое с огромной скоростью нас вели 
зарубежные партнеры.
Прошедшие годы только подтвердили 

ту истину, что Россия способна успешно 
развиваться, когда во главе нее находится 
сильный и независимый от чужих голосов 
лидер. Это генетическая черта российско-
го государства. Да, есть страны, двигате-
лем, источником прогресса которых явля-
ется, например, система самоуправления 
или, скажем, особые закрытые клубы 
богатых граждан. Россия же развивается 
за счет особых, доверительных отноше-

ний между главой государства и людьми. 
Прямая линия Президента России 

Владимира Путина ярко продемонстри-
ровала, что именно взаимодействие и 
взаимозависимость главы государства и 
всего народа являются тем механизмом, 
который способен решить любую пробле-
му. Непосредственное же решение острых 
вопросов обеспечивают члены большой 
президентской команды – губернаторы. 
Чем успешнее они это делают, тем успеш-
нее развивается регион.
За последние годы именно Свердлов-

ская область вышла на позиции региона-
лидера, локомотива ускоренного развития 
всей российской экономики. Губернатору 
Евгению Куйвашеву удается проводить 
политику индустриализации на новом 
технологическом уровне даже  в условиях 
санкций и давления извне.

Безусловно, со-
стоящим на содер-
жании у западных 
демократий поли-
тическим карликам 
и паразитам из со-
циальных сетей это не нравится. Вместо 
единства им нужен скандал, вместо про-
гресса им нужен упадок, на этом они хоте-
ли бы зарабатывать свои грязные деньги. 
Простой же уральской семье не нужны 
ни скандалы, ни конфликты, уральцы 
зарабатываю своим трудом и талантом, 
поэтому никогда не пойдут на поводу у 
политических мосек.
Как и их губернатор Евгений Куйва-

шев, уральцы – члены одной большой 
президентской команды, единомыш-
ленники Владимира Путина, своего 
национального лидера.
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БОРЦЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ДЕЙСТВИИ                                                                 

ЛЕТО  ПОРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ЖЕЛАНИЙ
В начале лета бывают са-

мые долгие дни. Часов две-
надцать солнце не сходит с 
неба, и вечерняя заря ещё 
не  успевает  погаснуть  на 
западе, как на востоке по-
казывается уже беловатая 
полоска — признак прибли-
жающегося утра. Природа 
словно  специально  под -
страивается под нас. Кто-то 
может со спокойной душой, 
беззаботно наслаждаться 
каникулами все 24 часа в 
сутки! А выпускники при-
ходят домой после консуль-
таций и берутся…  Нет, не за книжки… За голову. Как быть? Материала 
ещё слишком много. А так хочется стать юристом, экономистом, врачом, 
инженером… Пора! Пора начинать! Есть цель – открывай учебник! 

Неслучайно в конце учебного года 
перед учащимися младшего и сред-
него звена школы № 16  выступала 
агитбригада «БЭД» (борцы экологиче-
ского движения). Во-первых, 2017 год 
объявлен в России Годом экологии, а 
во-вторых, напомнить перед канику-
лами, как важно беречь окружающий 
нас мир природы.
Словно на одном дыхании выступали 

агитбригадчики. Очень эмоционально 
звучало стихотворение в исполнении 
Насти Копорушкиной, затем  полились 
звуки песни «Аист на крыше» в испол-
нении ансамбля семиклассниц. Живо, 
артистично показали сценку из ближай-
шего будущего Соня Запивалова, Лиза 
Зуева, Соня Крюкова, Вика Жиляева.
У Мальвины с Буратино
Медвежоночек живет,
Съел  немытую малину

И теперь болит живот, - о-о-ох!
Зазвучали грустные частушки в ис-

полнении ансамбля пятиклассников. Ве-
дущие агитбригады Дарья Подковырина 
и Иван Кондаков, ведущие мероприятия 
умело соединяли в единое  целое все 
номера.
Глядя на сцену, вслушиваясь в слова, 

иной раз чувствовала, как мурашки про-
бегали по телу, так проникновенно вы-
ступали ребята. Зрители, находящиеся 
в зале, сидели тихо и слушали очень 
внимательно. Конечно, каждый из них 
понимал, как важно беречь природу, 
благодаря которой мы живем.
Этот творческий проект стал возможен 

благодаря инициативе педагогов русско-
го языка и литературы нашей школы и 
руководителя проекта О.О.Лачининской.

Маргарита МАКАРОВА, 
ученица 9 А класса школы № 16

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЛЕТА 
Летний городской  лагерь  дневного 

пребывания или, иначе, площадка при 
школе № 16 открылась с 1 июня. Это от-
личный выход для тех родителей, чьи 
дети не уезжают из города. Здесь дети 
отдохнут, научатся чему-то интересно-
му и полезному, приобретут друзей и, 
наконец, будут под присмотром взрос-
лых. 205 школьников  объединились в 
8 отрядов.
Программа лагеря очень насыщена: 

каждый день – новые мероприятия: то день 
бантиков, то празднование дня рождения 
А.С.Пушкина, то конкурс «Мисс и Мистер», 
то праздник «Моя Родина – Россия»… На-

долго запомнится ребятам мастер-класс 
игры на старинных народных инструментах, 
который провели артисты Свердловской 
филармонии. Все желающие попробовали  
сыграть на балалайке, свистульке, жалейке.

 В режиме погружения в атмосферу пу-
тешествий во времени детей ждут увлека-
тельные творческие часы, захватывающие  
викторины, они окунутся в мир спортивных 
увлечений, будут решать познавательные 
задачи и увлекательные  головоломки; ну 
и, конечно, все вместе здесь будут без-
остановочно веселиться и радоваться лету!

 Мария ТРУБНИКОВА, 
ученица уже 7 А класса

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОГЭ
Девятиклассники уже получили первые 
оценки по итоговой государственной 
аттестации.

Первыми сдавали ОГЭ по англий-
скому языку Ольга Углянюк, Анна 
Ерегина и Данил Куликов (педагоги 
М.А.Медведева и Т.А.Жигунова) и 
сдали на «отлично»!
Хорошие результаты девяти-

классники показали по русско-
му языку и литературе (учитель 
Р.Д .Лисина ) ,  физике  (учитель 
Л.В.Верхоглядова), биологии (учи-
тель С.Н.Барабанщикова). Средний 
балл по этим предметам составил 4 
балла! На «отлично» сдали экзамен 

по русскому языку 18 выпускников! Анна 
Ерегина и Игорь Логинов получили «5» за 

работы по русскому языку и литературе.
Из 15 девятиклассников, сдававших ОГЭ по 

физике, Ирина Макарова, Полина Демченко, Дима Гопалло, Саша Корзухин, Костя 
Лобанов справились с тестовыми заданиями на «отлично»!

КУДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА?        

Последний звонок – переход на-
шего класса в лабиринт взрослой 
жизни. Последний раз вижу весь 
школьный коллектив вместе. Все за-
полнили зал, нарядные, счастливые, 
в ожидании чуда.
Звучат грустные стихи о былом, о 

настоящем, о будущем. Интересные и 
важные напутствия родителей, педаго-
гов останутся навсегда в памяти чем-то 
волнительным.
Мы стоим все в фартуках, в припод-

нятом настроении, и ждем, пока за-
вершится праздник, а мы гордо сможем 
назвать себя выпускниками.

Возможно, мы ещё не до конца осоз-
наем, кто мы сейчас и какая теперь на 
нас лежит ответственность… И каждый 
про себя думает, мол, эти долгие учеб-
ные годы…неужели они позади? 
Последний звонок – это тот день, ко-

торый, казалось, не наступит никогда. 
И вот мы стоим сейчас и улыбаемся… 
Счастливые! Но где-то в глубине души 
каждый из нас понимает, что это только 
начало. Начало нового, неизведанного, 
загадочного и очень трудного пути.

         Надежда БОРЧЕНКО, 
выпускница школы № 16

Сейчас у наших выпускников напряженная пора: сдача единого государственного  
экзамена. Мы верим, что все они с честью пройдут это испытание. И все-таки 
будем держать кулачки и про себя ругать, по традиции. Желаем, чтобы всё прошло 
легко и быстро, просто и без проблем. Держитесь бодро и смело, не паникуйте 
и верьте в себя. Верной удачи вам и благополучия.

ОГЭ
2017
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В соответствии с Решением Думы городско-
го округа Дегтярск от 29.05.2014 года № 352 «Об 
утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин городского округа Дегтярск» 
начинает работу Комиссия по рассмотрению пред-
ложений о присвоении звания «Почетный гражда-
нин городского округа Дегтярск». Прием докумен-
тов осуществляется комиссией в период с 1 июня 
по 15 июля 2017 года.

Правом выдвижения кандидатов на присвоение по-
четного звания обладают:

- трудовые коллективы организаций различных 
форм собственности;

- общественные объединения, зарегистрированные 
и действующие на территории городского округа 
Дегтярск;

- группы граждан в количестве не менее 200 человек.
Каждая организация, общественное объединение или 

группа граждан может выдвинуть только одного канди-
дата в текущем году. Самовыдвижение не допускается. 

Выдвижение кандидатов на присвоение звания «Почет-
ный гражданин городского округа Дегтярск» произво-
дится по представлению и с их личного согласия.

Представление кандидата к присвоению почетного 
звания оформляется в письменной форме и в обяза-
тельном порядке включает в себя следующий перечень 
документов:

- представление на присвоение звания «Почёт-
ный гражданин городского округа Дегтярск» (фор-
ма размещена на сайте городского округа Дег-
тярск);

- развернутую характеристику (биографиче-
ские сведения и описание заслуг и достижений 
кандидата);

- выписку из протокола общего собрания коллек-
тива с указанием числа участвующих в голосова-
нии (для организаций различных форм собствен-
ности и общественных объединений);

- копии документов (публикации самого канди-
дата и о нем, рецензии на авторские разработки, 
удостоверения, сертификаты и др.), подтвержда-
ющие заслуги и достижения кандидата;

- копии документов, подтверждающие наличие 
государственных наград и званий;

- копия трудовой книжки;
- две фотографии 3х4 см.
Представление, не сформированное в порядке, пред-

усмотренном Положением о присвоении звания «По-
четный гражданин городского округа Дегтярск», утверж-
денным Решением Думы городского округа Дегтярск от 
29.05.2014 года № 352,  к рассмотрению не принимается.

Кроме указанных выше документов, инициаторы 
вправе представить любые другие документы, являю-
щиеся, по их мнению, значимыми для присвоения по-
четного звания выдвигаемому кандидату.

Представление и прилагаемые к нему документы 
подаются в Комиссию по рассмотрению предложе-
ний о присвоении звания «Почетный гражданин го-
родского округа Дегтярск» по адресу: г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 50, 2 этаж, приемная. Телефон для спра-
вок: (34397) 6-01-59.

Комиссия по рассмотрению предложений 
о присвоении звания «Почетный гражданин 

городского округа Дегтярск»

УВЕДОМЛЕНИЕ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-2», 5 и 6 серии 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Приключения «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!». Окончание (12+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 12 и 
13 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Шесть 
миллионов свидетелей» (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 «Погоня за прошлым», 1 
серия (12+)
00.20 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». «Миша-бедоносец» (12+)
03.50 Т/с «Наследники» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 4. «Как в кино», 1 
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 4. «Как в кино», 2 
серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Джекпот» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Погоня за тенью». 
«Жертва искусства» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Темная сторона (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». «Фане-
ра» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.00 Прогноз погоды
08.05 АвтоNеws (16+)
08.25 В центре внимания (16+)
08.50 Красота и здоровье (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.45 АвтоNеws (16+)
10.25 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.55 Новости
11.00 Спортивный репортер 
(12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Чили - Австралия
13.20 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап (12+)
15.00 Путь бойца (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
риуша Ваха (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Кьеза против Кевина 
Ли, Би Джей Пенн против Денни-
са Сивера (16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
22.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Германия - Камерун
00.00 Тотальный разбор
01.00 «Реальный футбол». Специ-
альный репортаж (12+)
01.10 Все на Матч!
02.00 Передача без адреса (16+)
02.30 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап (12+)
03.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)
05.15 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» (12+)

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
07.30 Великая война
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
21.35 Боевик «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(16+)
23.30 Т/с «Побег-3» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Эверест. Достигая невоз-
можного (12+)
04.30 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Город на карте (16+)

12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Драма «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
14.15 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30, 21.00, 22.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Мелодрама «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+))
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
01.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (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+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Бюро журналистских ис-
следований (12+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Гре-
ция (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.05 Фэнтези «ЩЕЛКУНЧИК И 
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.40 Анимационный фильм 
«АNGRY ВIRDS В КИНО» (6+)
11.30 Боевик «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедийный боевик «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Фильм ужасов «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» (16+)
03.20 Фильм ужасов «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
(16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. А.Белый чита-
ет стихотворение В.Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо». 
«Конспираторы»
13.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого»
13.15 Линия жизни. Е.Крылатов
14.10 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
17.50 Кинопоэзия. А.Белый чита-
ет стихотворение В.Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
18.35 Госоркестр им. Е.Ф.Светла-
нова. С.Рахманинов. Концерт N 3 
для фортепиано с оркестром
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«ВЧК. Первые шаги»
23.20 А.Белый читает стихотво-
рение В.Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно»
23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
00.35 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ», 1 с. (12+)
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Байкал. Голубое море Сибири»
 

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. Мировые 
жены (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/Ф. «Девчата» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Крик Совы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Смерть с запахом герани (16+)
23.05 Без обмана. «Мебельный 
психоз» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
04.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
05.05 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+) 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30, 17.35 Д/с «Слепая» (12+)
10.30,16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
00.00 Драма «ОБЩАК» (18+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Док. проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. 
«Скрытые под водой» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)
04.30 Территория заблуждений 

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Приключенческая драма 
«ДИКАЯ» (18+)
03.45 Перезагрузка (16+)
05.45 Сделано со вкусом (16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
05.00, 06.00 Известия
05.10 Мультфильмы (0+)
05.25 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (12+)
06.10 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Комедия «ЛЕТО РЯДОВОГО 
ДЕДОВА» (12+)
02.15 Драма «ПЛАМЯ» (12+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Программные мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства Среднего Урала должны быть максималь-
но эффективны, просчитаны и финансово обеспечены. Такую 
задачу на заседании кабмина перед правительством и органа-
ми местного самоуправления Свердловской области поставил 
глава региона Евгений Куйвашев. 

В ходе рассмотрения вопроса об итогах прошедшего отопительного сезона он подчер-
кнул, что для динамичного развития отрасли необходимо добиться роста её инвестицион-
ной привлекательности, более активно внедрять механизмы концессии и общественного 
контроля за деятельностью управляющих компаний, расширять применение энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий. 

«В течение последней недели я объехал практически всю область – общался с 
людьми, обсуждал предложения, которые они хотели бы внести в «Пятилетку раз-
вития». Большая часть этих предложений связана с необходимостью дальнейшего 
совершенствования сферы ЖКХ. Именно поэтому раздел программы «Комфортная 
среда проживания» должен быть максимально эффективным, просчитанным и фи-
нансово обеспеченным. Задача эта сложная, дорогостоящая, многоплановая, но от 
ее решения зависит качество жизни людей», – сказал глава региона.

Подводя итоги отопительного сезона 2016/2017 годов, Евгений Куйвашев отметил, 
что, несмотря на раннее похолодание и аномальные перепады температуры, в регионе 

удалось выдержать сроки запуска тепла, избежать крупных аварий на сетях. Более по-
ловины муниципалитетов прошли зиму стабильно. А возникавшие на отдельных терри-
ториях сбои в работе коммунальной инфраструктуры устранялись, в кратчайшие сроки 
и без серьезных последствий для населения. 

«Да, это меньше, чем в прошлый отопительный сезон, но мы не должны себя этим 
успокаивать. Каждая коммунальная авария, тем более в зимнее время – это угроза здо-
ровью людей, стабильной работе хозяйственного комплекса региона», – подчеркнул он.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт сообщил, что 
главными приоритетами ремонтно-восстановительной кампании 2017 года в комму-
нальном комплексе региона станет дальнейшая модернизация и реконструкция ин-
фраструктурных объектов, замена ветхих сетей и мероприятия по сокращению про-
сроченной задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

В рамках подготовки к зиме жилищного фонда области, проинформировал дирек-
тор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, управляющим компаниям 
предстоит обследовать и устранить неисправности конструктивных элементов зда-
ний, привести в надлежащее техническое состояние дворы и придомовые террито-
рии, выполнить гидроизоляцию фундаментов, стен, подвалов и цоколей МКД, а также 
обеспечить комплексную подготовку внутридомового инженерного оборудования к 
подаче тепла в квартиры потребителей.

Евгений Куйвашев определил ключевые приоритеты программных  
мероприятий «пятилетки развития» в сфере ЖКХ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-2», 7 и 8 серии (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
01.50 Приключения «КОВБОЙШИ 
И АНГЕЛЫ» (12+)
03.05 Приключения «КОВБОЙШИ 
И АНГЕЛЫ». Окончание (12+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 14 и 
15 серии (16+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Го-
рячие следы» (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 «Погоня за прошлым», 2 
серия (12+)
00.20 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ (12+)
02.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 5. «Похищение из 
прошлого», 1 серия (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 5. «Похищение из 
прошлого», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник». «Каникулы» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью». «Ат-
тракцион» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта

08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко 
VS Митрион» (16+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Германия - Камерун
13.20 Тотальный разбор (12+)
14.20, 17.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
17.25 Все на Матч!
17.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+
21.00 «Новые лица кубка конфе-
дераций». Специальный репор-
таж (12+)
21.40 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
23.40 Д/ф «Сборная России. Livе» (12+)
00.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Плей-офф (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
03.30 Десятка! (16+)
03.50 Д/ф «Превратности игры» (16+)
05.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А.Поветкина (16+)

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
07.30 Великая война
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/Ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
21.25 Триллер «КЛИЕНТ» (12+)
23.30 Т/с «Побег-3» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Открытый космос (0+)

«ОТВ»
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Под-
земные мстители» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Каникулы в историю» (6+)
14.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
16.10 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-
балка мечты» (12+)
16.35 Драма «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+))
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - сборная Тур-
ции. Прямая трансляция. В пере-
рыве «События»
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 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
01.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
03.00 События (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Амстердам (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
00.30, 03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.40 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедийный боевик «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Комедийный боевик «ШАН-
ХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
03.35 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. С.Безруков чи-
тает стихотворение А.Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
11.20 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
объективе»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
13.40 Эрмитаж
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
Новости культуры
5.10 Дело N. Генеральное меже-
вание Екатерины Второй
15.35 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ», 1 с. (12+)
16.45 Кинопоэзия. С.Безруков чи-
тает стихотворение А.Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
16.50 «Острова. Л.Зайцева
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светла-
нова. С.Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
18.45 Живая Вселенная. Д/ф 
«Луна. Возвращение»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«История одной агрессии»
21.50 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
объективе»
23.20 Кинопоэзия. С.Безруков чи-
тает стихотворение А.Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. «Курильский 
вопрос»
00.35 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ», 2 с. (12+)
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Монастырь Святой Екатерины 
на горе Синай»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30 ,14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Мария Мироно-
ва (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Крик Совы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Александр Бе-
лявский (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
05.10 Без обмана. «Да будет свет!» 

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30, 05.10 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
01.00 Т/с «Тринадцатый Апостол» 
(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, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. 
«Похищение души» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Приключения «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (16+)
03.00 Перезагрузка (16+)
05.00 Сделано со вкусом (16+)
06.00 Кулинарное шоу «Ешь и ху-
дей!» (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Драма «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
06.00 Известия
06.10 Драма «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
04.10 Д/ф «Безымянная Звезда 
Михаила Козакова» (12+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Увеличено денежное поощрение победителям областного конкурса профессио-
нального мастерства «Славим человека труда!», соответствующее распоряжение пра-
вительства подписал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Победители в каждой номинации получат по 55, 45 и 30 тысяч рублей за 1-е, 2-е и 3-е места 
соответственно, сообщил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

«Под патронатом главы региона Евгения Куйвашева на Среднем Урале ведется системная 
работа по подготовке высококлассных рабочих кадров для нашей промышленности. Проект 
«Славим человека труда!» реализуется в Свердловской области уже седьмой год и является 
важной составляющей губернаторской программы «Уральская инженерная школа». Увели-
чение размера премий является подтверждением повышенного внимания к вопросу кадро-
вой политики и подчеркивает значимость людей, формирующих материальную базу региона, 
а также создает дополнительную мотивацию для привлечения участников, которые готовы 
демонстрировать свое мастерство и отстаивать честь своих предприятия», – отметил глава 
Минпромнауки.

В 2017 году областной конкурс «Славим человека труда!» стартовал 2 июня с соревно-
вания среди водителей автобусов. Всего в текущем году конкурс проводится по 11 номина-
циям, в том числе: «Лучшая швея», «Лучший плиточник-облицовщик», «Лучший оператор 
машинного доения коров», «Лучший повар», «Лучший сварщик», «Лучший токарь-универ-
сал», «Лучший вальщик леса», «Лучший кабельщик-электромонтер по монтажу и ремонту 
кабельных линий», «Лучший лаборант», «Лучший фельдшер».

Ранее победители и призеры областного конкурса получали по 36, 24 и 13 тысяч рублей.

По распоряжению Евгения Куйвашева увеличены пре-
мии победителям конкурса «Славим человека труда!»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-2», 9 и 10 серии (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя (16+)
00.50 Драма «РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (12+)
02.45, 03.05 Х/Ф «ХРОНИКА» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 16 и 
17 серии (16+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Чу-
жая дверь» (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 «Погоня за прошлым», 3 
серия (12+)
23.20 «Вечер» с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)
03.45 Т/с «Наследники» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 6. «Что знает попу-
гай», 1 серия (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 6. «Что знает попу-
гай», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник». «Предатель» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 ЧП. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью». 
«Ищите женщину» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.05 Т/с «Дознаватель». «Нестан-
дартный подход» (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+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
11.00 Спортивный репортер 
11.20 Футбол. Кубок Конфедераций
13.20, 17.10 Новости
13.25, 17.15 Все на Матч!
14.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций
16.00 Д/ф «История Кубка Конфе-
дераций» (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Футбольное обозрение 
Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Казани
00.55 Стадионы (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/Ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
03.35 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» (12+)
04.45 Смешанные единоборства 
(16+)
06.45 Десятка! (16+)

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер «КЛИЕНТ» (12+)
21.40 Триллер «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «Побег-3» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Открытый космос (0+)
04.00 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
05.30 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00, 09.00, 18.30 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Час ветерана (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-
балка мечты» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Каникулы в историю» (6+)
14.35, 01.30 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
16.10 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/Ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
20.50 «Лжеминеры». Специаль-
ный репортаж (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 Фэнтези «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
01.10 Все о загородной жизни (12+)
03.20 События (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45, 20.35 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00-14.00 Профилактиче-
ские работы
14.00 На ножах (16+)
19.00 Школа Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.30 Кимедийный боевик «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасет мымр» 
(16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Фильм ужасов «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
03.35 Фильм ужасов «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. Н.Еленев чита-
ет стихотворение Ю.Левитанско-
го «Ну что с того, что я там был...»
11.20 Т/с «Коломбо». м
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи»
13.40 Пешком... Москва хлебо-
сольная
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
15.00 Новости культуры
15.10 Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й
15.35 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ», 2 с. (12+)
16.40 Кинопоэзия. Н.Еленев чита-
ет стихотворение Ю.Левитанско-
го «Ну что с того, что я там был...»
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
17.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Долина Луары. Блеск и нищета»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светла-
нова. С.Рахманинов. Симфония N 
2. Дирижер Л.Слаткин
18.45 Живая Вселенная. Д/ф «По-

иски жизни»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
21.20 Д/с «Запечатленное время». «От 
Сокольников до парка на метро...»
21.50 Т/с «Коломбо». «При пер-
вых проблесках зари»
23.20 Кинопоэзия. Н.Еленев чита-
ет стихотворение Ю.Левитанско-
го «Ну что с того, что я там был...»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция (16+)
00.35 Мелодрама «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ», 1 с. (12+)
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Порто - раздумья о строптивом 
городе»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Алена Хмель-
ницкая (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Нео-
конченная пьеса для механиче-
ского пианино» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Крик Совы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(12+)
04.50 Без обмана. «Мечта хозяй-
ки» (16+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 20.05 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

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

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Фантастический триллер 
«28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
01.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.15 Т/с «Башня» (16+)
03.15 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 09.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
11.00 Документальный проект. 
«Вся правда о Марсе» (16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключения «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» (16+)
16.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)
01.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (12+)
03.20 Перезагрузка (16+)
05.20 Сделано со вкусом (16+)
06.20 Кулинарное шоу «Ешь и ху-
дей!» (12+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10, 06.10 Драма «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
06.00 09.00 13.00 22.00 Известия
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.10 Контрольная закупка (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Офицерские жены» (16+)
04.10 Живая история. Д/ф «Брат. 
10 лет спустя» (16+)

В министерстве сельского хозяйства РФ озвучили вы-
полнение программы «Развитие сельских территорий в 
России: социальная и инженерная инфраструктура». По 
данным федерального ведомства Свердловская область 
в пятерке российских лидеров по газификации сельских 
территорий. 

Как рассказал директор департамента развития Минсельхоза России Владимир 
Свеженец, показатели складываются из расчета привлечения областных инвести-
ций на один рубль федерального бюджета. По данным показателям Свердловская 
область в лидерах. 

В 2017 году в Свердловской области на развитие газификации в сельской местно-
сти запланировано 88 миллионов рублей. Из них 19 миллионов – из федерального 
бюджета, 61 миллион – из областного и 8 миллионов – из местных бюджетов. 

На эти средства планируется ввести 16,5 километра газораспределительных сетей. 
«Газификация для нашего региона – это реальный, эффективный механизм по-

вышения качества жизни людей, развития уральского села, благоустройства тер-
риторий и роста реального сектора экономики», – подчеркивает Евгений Куйва-
шев. 

Доступ к сетевому газоснабжению в Свердловской области имеют 358 населенных 
пункта – 69 городских и 268 сельских территорий. 

Свердловская область в пятерке россий-
ских лидеров 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

 С целью снижения административ-
ной нагрузки на инновационный биз-
нес в Свердловской области увеличен 
с трех до пяти лет срок подтверждения 
статуса технопарка, сообщил министр 
промышленности и науки региона  

Сергей Пересторонин.

«Правительство области во главе с Евгением Куйва-
шевым уделяет большое внимание развитию инноваци-
онной сферы, в том числе через предоставление тех-
нопаркам мер государственной поддержки. Продление 
срока, на который организация включается в реестр 
технопарков, позволит снизить нагрузку на инновацион-
ные предприятия, связанную с отчетностью. Напомню, 
в настоящее время на территории области действуют 
технопарки во всех наиболее важных отраслях: химиче-
ской промышленности, фармацевтике, металлургии, 
IT-технологиях, вузовской и академической науке», – от-
метил Сергей Пересторонин.

В целях стимулирования инновационных разработок ре-
зидентам технопарков предоставляются субсидии из бюд-
жета Свердловской области, фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд Бортника), а также оказывается помощь в установ-
лении внешнеэкономических связей.

Первым технопарком, подтвердившим свой статус на 
пять лет, стало ООО «Технопарк-1993», являющееся 
управляющей компанией технопарка в Заречном. Решение 
о продлении аккредитации было принято на заседании ко-
миссии по развитию технопарков в Свердловской области.

Всего в настоящее время в реестре технопарков Сверд-
ловской области зарегистрированы девять организаций. 
Резидентами технопарков являются 105 малых и средних 
инновационных предприятий. Численность работников в 
этих организациях составляет 3 566 человек.

На поддержку управляющих компаний и резидентов 
технопарков в 2016 году направлено порядка 291 милли-
она рублей (в том числе 89 миллионов рублей – средства 
бюджета Свердловской области, порядка 200 миллионов 

рублей – средства федерального бюджета).  
Во многом благодаря оказанной поддержке в 2016 году 

компаниями-резидентами технопарков создано дополни-
тельно 360 высокопроизводительных рабочих мест.

Общая сумма налогов, перечисляемая резидентами 
технопарков в областной и федеральный бюджеты, в 2016 
году превысила 1 миллиард рублей.

 Общий объем отгрузки товаров, работ, услуг резиден-
тами технопарков в 2016 году составил 15,6 миллиардов 
рублей. Совокупная выручка резидентов технопарков от 
продаж импортозамещающей продукции по итогам про-
шедшего года составила более 3,25 миллиардов рублей. 
Совокупный объем продукции, реализованной резидента-
ми технопарков на экспорт, в 2016 году превысил 850 мил-
лионов рублей.

Резидентами технопарков Свердловской области в 2016 
году получено 18 патентов на изобретения, полезные мо-
дели и промышленные образцы. 41 научно-техническая 
разработка реализована в виде товарной продукции, 6 про-
мышленных образцов запущено в серийное производство.

В Свердловской области совершенствуются механизмы поддержки 
развития инновационной сферы 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-2», 11 и 12 се-
рии (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 На ночь глядя (16+)
00.50 Х/Ф «МАРГАРЕТ» (16+)
Новости
03.05 Мелодрама «МАРГАРЕТ». 
Окончание (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 18 и 
19 серии (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
ревернутая Дженни» (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 «Погоня за прошлым», 4 
серия (12+)
23.20 «Поединок». Программа В.
Соловьева (12+)
01.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского международ-
ного кинофестиваля (12+)
02.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». «Новая жизнь» (12+)
03.30 Т/с «Наследники» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 7. «Опасные связи», 
1 серия (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело N 7. «Опасные связи», 
2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник». «Никто не за-
быт» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью». «По-
жарник» (16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель». «Вымо-
гатель» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»

07.00 Новости. Екатеринбург
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение 
Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Кубок конфедераций. Livе. 
Специальный репортаж (12+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
13.40 16.45 Новости
13.45, 01.00 Все на Матч!
14.15 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала
16.15 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
16.55 Все на Матч!
17.45 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
19.45 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 «ОТК» (16+)
21.05 Технологии комфорта
21.40 АвтоNеws (16+)
21.50 Десятка! (16+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Сочи
00.55 Стадионы (12+)
01.45 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
03.45 Реальный бокс (16+)
04.45 Футбол. Кубок Конфедера-
ций

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
20.00 Боевик «СХВАТКА» (12+)
23.30 Т/с «Побег-3» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Триллер «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
04.30 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00, 09.00, 18.30 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.45 Мультфильмы
11.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Се-
креты пещерных городов» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «С чего начинается Родина» (6+)
14.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
16.10 Х/Ф «ЯЛТА-45». 1-2 с. (16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.40 Кабинет министров (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - сборная Болга-
рия. Прямая трансляция.
21.00, 22.30 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

01.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35, 20.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30, 03.30 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
04.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.50 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Криминальная драма «СОУ-
ЧАСТНИК» (16+)
03.45 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. А.Кузнецова чи-
тает стихотворение М.Цветаевой 
«В огромном городе моем ночь...»
11.20 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Заветный камень Бо-
риса Мокроусова»
13.40 Россия, любовь моя! «Вода 
живая и освященная»
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
15.00 Новости культуры
15.10 Дело N. Генерал-поручик 
Суворов против Е.Пугачева
15.35 Мелодрама «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ», 1 с. (12+)
16.40 Кинопоэзия. А.Кузнецова чи-
тает стихотворение М.Цветаевой 
«В огромном городе моем ночь...»
16.45 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
17.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шибам. В «Чикаго пустыни» Тре-

скается глина»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светлано-
ва. С.Прокофьев. «Египетские ночи»
18.45 Живая Вселенная. Д/ф 
«Земля и Венера. Соседки»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
«В стране здоровья»
21.50 Т/с «Коломбо»
23.20 Кинопоэзия. А.Кузнецова чи-
тает стихотворение М.Цветаевой 
«В огромном городе моем ночь...»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
00.45 Мелодрама «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ», 2 с. (12+)
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Андрей Соко-
лов (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
16.00 Тайны нашего кино. «Соба-
ка на сене» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Крик Совы» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Обложка. Петр и его стакан (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
05.00 Без обмана. «Беспокойной 
ночи!» (16+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 19.35 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/Ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
03.55 Фантастическая комедия 
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории. На-
чало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Фантастический триллер 
«28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
01.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 04.30 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 16.00 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» (16+)
02.50 ТНТ-Сlub (16+)
02.55 Перезагрузка (16+)
04.50 Сделано со вкусом (16+)
05.50 Кулинарное шоу «Ешь и ху-
дей!» (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 06.10 Детектив «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
06.00 Известия
07.00 Утро на «5»
09.00 22.00 Известия
09.25 13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 Известия
18.05 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Офицерские жены» (16+)
04.10 Д/ф «Неокон-ченная пьеса 
для Михалкова» (16+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 12.00 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Д/ф «Мастроянни - идеаль-
ный итальянец» (16+)
00.15 Х/Ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
02.20 Комедия «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 11.00 14.00 17.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Черная метка» (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 «Погоня за прошлым» 
(12+)
00.20 Мелодрама «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» (12+)
02.15 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 ,19.00 
Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник». «Вальтер» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 ЧП Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Т/с «Погоня за тенью». «На-
следник победы» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.30 Первая кровь (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». «Справ-
ка» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00, 09.00 Новости. Екатерин-
бург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Новые лица Кубка Конфе-

дераций». Специальный репор-
таж (12+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
13.20 Десятка! (16+)
13.40, 16.55 Новости
13.50 Все на Матч!
14.30 Бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина (16+)
15.30 «Кубок Конфедераций. 
Livе». Спец.репортаж (12+)
15.50 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева (16+)
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 УГМК: наши новости
22.15 В центре внимания (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Стадионы (12+)
23.05 Реальный футбол
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «ВОИН» (16+)
04.35 Правила боя (16+)
04.55 Бокс. Денис Шафиков про-
тив Рансеса Бартелеми (16+)
06.00 Бокс. Денис Шафиков про-
тив Роберта Истера. Прямая 
трансляция из США

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Бегущий косарь (12+)
10.10 Человек против мозга (6+)
10.40 Боевик «ВТОРОЙ В КОМАН-
ДЕ» (16+)
12.30 Боевик «СХВАТКА» (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ» (16+)
21.30 Боевик «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» (16+)
23.30 Х/Ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
02.00 Боевик «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
04.00 Комедия «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
05.30 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00, 09.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Тайны 
черноморских дельфинов» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Д/ф «Уралочка». Кузница 
чемпионов» (12+)
14.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
16.10 Х/Ф «ЯЛТА-45». 3-4 с. (16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30, 21.00, 22.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - сборная Сер-
бии. Прямая трансляция. В пере-
рыве «События»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 События. Акцент (16+)

23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер «СТОУН» (16+)
01.20 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
03.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/Ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИН-
СТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.45 Комедия «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
21.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.30 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+)
01.25 Триллер «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» (16+)
03.55 Анимационный фильм «ШЕ-
ВЕЛИ ЛАСТАМИ-2. ПОБЕГ ИЗ РАЯ»
05.35 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия. 
А.Шагин читает стихотворение 
С.Есенина «До свиданья, друг 
мой, до свиданья...»
10.25 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
13.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышится...»
13.40 Письма из провинции. Чи-
стополь (Республика Татарстан)
14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
15.00 Новости культуры
15.10 Дело №. Портрет русского 
офицерства
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ», 2 с. (12+)
16.45 Царская ложа
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светла-
нова. Д.Шостакович. «Гамлет»
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона»
20.30 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка»
21.25 Большая опера-2016
23.35 Новости культуры
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+)
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»
01.55 Искатели. «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Воро-
шиловский стрелок» (12+)
08.20 Мелодрама «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Мазаев 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Мелодрама «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
17.25 Т/с «Крик совы» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)
05.20 Без обмана. «Удар по пече-
ни» (16+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.50 Драма «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (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 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
21.45 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)
23.30 Боевик «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
01.45 Ужасы «ПОДЗЕМНАЯ ЛО-
ВУШКА» (16+)
03.30 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 програм-
ма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (16+)
16.05 Информационная програм-
ма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Холодное лето 17-го. Кто 
портит погоду в России? (16+)
21.00 Золотая лихорадка (16+)
23.00 Драма «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
01.40 Боевик «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
03.40 Триллер «РУКА, КАЧАЮ-
ЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
03.35 Перезагрузка (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

«ПЯТЫЙ»КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 06.10 Детектив «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
16.05 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

Целевые показатели 2017 года по капремонту многоквар-
тирных домов в Свердловской области выполнены более 
чем на 30 процентов. Об этом 13 июня сообщил журнали-
стам генеральный директор регионального фонда капре-
монта Станислав Суханов.

По данным регионального оператора, на 10 июня из 12,7 
тысячи запланированных мероприятий, полностью заверше-

но 4870 видов работ на сумму около трех миллиардов рублей. На объектах жилфонда 
региона заменено 1314 крыш, отремонтировано 356 фасадов и 270 подвальных по-
мещений. В 795 домах произведен ремонт систем электроснабжения, в 714 – сетей 
холодного водоснабжения, в 469 МКД – систем горячего водоснабжения и 748 домах – 
систем водоотведения. К этому же времени в 506 домах заменены системы теплоснаб-
жения. В полном объеме комплексный ремонт выполнен на 574 домах. 

«В целом, ремонтная компания 2017 года в Свердловской области идет в плановом 
режиме. Летние месяцы – «горячая пора», самый пик строительно-монтажных работ 
– все силы подрядных бригад сегодня направлены на самый трудоемкий объем работ 
– ремонт фасадов и внутридомовой инженерной инфраструктуры. Полная замена си-
стем теплоснабжения в домах должна быть завершена до наступления отопитель-
ного сезона. Для усиления контроля над этой работой и во избежание тех недочетов, 
которые были допущены в прошлом году, с первого июля начнутся выездные проверки 

на объекты. График проверок сформирован, контрольные мероприятия будут прохо-
дить в ежедневном режиме», – отметил Суханов. 

Помимо обеспечения своевременного и качественного выполнения ремонтных ра-
бот, подчеркнул руководитель, одним из главных приоритетов деятельности регио-
нального оператора на ближайшую перспективу, становится повышение уровня со-
бираемости взносов. 

«В настоящее время этот показатель составляет 84 процента. Уровень до-
статочно высокий, однако сумма общей задолженности по региону превышает два 
миллиарда рублей. И это не может не сказываться на финансовой устойчивости 
программы. Планы ремонтов рассчитаны, исходя из стопроцентной собираемости 
взносов. Без этого своевременное их выполнение крайне затруднительно. С учетом 
этого принято принципиальное решение активизировать претензионно-исковую ра-
боту в отношении неплательщиков – с тем, чтобы к осени поднять собираемость 
до среднеобластного уровня по оплате ЖКХ – до 90 процентов», – подчеркнул Ста-
нислав Суханов. 

К настоящему времени, проинформировал директор фонда, судебные решения о 
взыскании задолженности вынесены в отношении 879 неплательщиков на сумму бо-
лее 65 миллионов рублей. До конца текущего года с должников планируется взыскать 
еще около 820 миллионов рублей, что составляет порядка 35 процентов от общей 
суммы задолженности.

Целевые показатели 2017 года по капремонту МКД в Свердловской области 
уже выполнены более чем на 30 процентов
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 21.11.2014 по 
делу А60-20344/2014 МУП «Служба единого заказчика городского округа 
Дегтярск» (ИНН 6627017477, ОГРН 1069627006041, 6232703, Свердлов-
ская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 31 А) (далее-Должник) признано 
банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Кон-
курсным управляющим утверждена Кузакова Ирина Сергеевна (ИНН 
667471585982, СНИЛС 033-963-073 57, регистрационный номер 13856, 
адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13Е, e-mail: uristarbitrazh@
gmail.com), член Союза «Уральская саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13 Е). Следующее заседание по 
делу о банкротстве 15.11.2017 в 11.20 по адресу: г. Екатеринбург Шарташ-
ская, д. 4, зал 501. 

Конкурсный управляющий Кузакова Ирина Сергеевна - организатор 
торгов по продаже имущества МУП «Служба единого заказчика город-
ского округа Дегтярск» извещает о проведении открытых торгов в фор-
ме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже прав требования (дебиторской задолженности) МУП «Служба 
единого заказчика городского округа Дегтярск» в составе Лота № 4 к сле-
дующим юридическим лицам: 

- МУП «АТП Дегтярское» ИНН 6684007725 сумма - 64 960,17 руб.; 
- ООО «Ваш новый дом» ИНН 6684007281 сумма - 219 041,24 руб.; 
- ООО «Восход» ИНН 6627015906 сумма - 301,06 руб.; 
- ООО «УК» Дом быта» ИНН 6627023270 сумма - 2544,17 руб.; 
- ООО «Лига-Д» ИНН 6658342501 сумма - 356 752,44 руб.;
-ООО «Лига-Д» сумма - 26 258,76 руб.; 
- ООО «Лига-Д» сумма - 74 301,81 руб.; 
-ООО «Муниципальная управляющая компания» ИНН 6671419496 

сумма - 93 254,02 руб.; 
- ООО «Муниципальная управляющая компания» сумма - 16 382,52 руб.; 
- ЗАО «Тандер» ИНН 2310031475 сумма - 5 273,96 руб.; 

- ООО «ЖУН» ИНН 6684002149 сумма - 1 506 016,37 руб.; 
- ООО «ЖУН» сумма - 311 455,56 руб.; 
- ООО «ЖУН» сумма - 550 352,30 руб.;
-ООО «ЖУН» сумма - 12 925 782,64 руб.; 
- ООО «ЖУН» сумма - 116 663,23 руб.; 
- ООО «ЖУН» сумма - 8 271,95 руб.; 
- ООО «Ремстрой» ИНН 6627018216 сумма - 7 121 487,85 руб.; 
МУП «Дегтярская швейная фабрика» ИНН 6627003957 сумма - 6 

220,90 руб. 
Начальная цена Лота № 4 составляет 4 318 000 руб. 
Порядок ознакомления с информацией о дебиторской задолженности 

осуществляется по согласованию с арбитражным управляющим по тел.: 
8 912 219 97 70, e-mail: bankrot.arbitrazh@gmail.com, uristarbitrazh@gmail.
com.  Шаг аукциона - 5%, размер задатка - 10% от начальной цены Лота 
№ 4. Для участия в торгах необходимо с 26.06.2017 г. 10 ч. 00 мин. до 
28.07.2017 г. 10 ч. 00 мин. (время московское): подать заявку на участие 
в торгах на электронной торговой площадке «uTender» в сети интернет 
по адресу: www.utender.ru (далее - ЭТП) в соответствии с регламентом 
работы ЭТП, заключить соглашение о задатке и внести задаток на р/счет 
должника МУП «Служба единого заказчика городского округа Дегтярск», 
ИНН 6627017477, КПП 662701001, р/сч 40702810200250026579 в ООО 
«Банк «Нейва» Кор/сч 30101810400000000774 в Уральском ГУ Банка 
России, БИК 046577774. Основание платежа: «Оплата задатка для уча-
стия в торгах лот № ___». Задаток должен быть внесен заявителем в 
срок, обеспечивающий его поступление на счет до даты окончания прие-
ма заявок на участие в торгах. 

Заявка подается в электронном виде оператору эл. площадки. К заяв-
ке прилагаются документы: обязательство соблюдать требования, ука-
занные в сообщении, выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для ИП), копии документов, удосто-

веряющих личность (для физ. лица), перевод документов о государ-
ственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с законом данного государства (для 
иностранного лица), решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если такое необходимо по закону и (или) учредительными доку-
ментами юр. лица и если приобретение имущества или внесение задатка 
для участника являются крупной сделкой, наименование, сведения о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ. лица), телефон, адрес эл. 
почты, ИНН, документы о полномочиях руководителя, сведения о нали-
чии (отсутствии) заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий, доказательства оплаты задатка. 

Торги состоятся 31.07.2017 г. в 10 час. 00 мин. по московскому време-
ни, на ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 31.07.2017 г. в 14 
час. 00 мин. по московскому времени, на ЭТП. Победителем признается 
участник, предложивший наибольшую цену. С победителем заключается 
договор купли-продажи в течение 5 календарных дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов. Срок полной оплаты по договору 
купли-продажи - 30 дней с даты подписания договора. Оплата произ-
водится в соответствии с договором на счет МУП «Служба единого за-
казчика» ИНН 6627017477 КПП 662701001, № 40702810200250026579 
ООО «Банк «Нейва» Кор/сч 3010180400000000774 в Уральском ГУ Банк 
России, БИК 046577774. Ознакомиться с порядком проведения торгов, 
информацией об имуществе, формами документов, имуществом и т.д. 
можно по адресу: http://utender.ru, www.fedresurs.ru, а также по адресу 
организатора торгов: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, д. 24, оф. 213, 
в рабочие дни с 15-00 до 17-00 по предварительной договоренности по 
тел.: 89122199770.

«ПЕРВЫЙ»
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Драма «КУРАЖ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
16.30 Точь-в-точь (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
19.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Мелодрама «ДРУГАЯ БОВА-
РИ» (16+)
00.50 Комедия «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
02.45 Триллер «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05.05 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Вести-Урал (12+)
11.50 Т/с «Только ты» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Т/с «Только ты» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ГО-
ВОРИТ» (12+)
00.50 Мелодрама «КРАСОТКА» 
(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». 
«Пуля для полпреда» (12+)

«НТВ»
04.55 Их нравы
06.15 Звезды сошлись (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Двойные стандарты (16+)
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.05 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.50 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
02.20 «Тодес». Юбилейный кон-
церт (12+)
04.10 Т/с «Дознаватель». «Быто-
вой конфликт» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
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 Все на Матч! События неде-
ли
11.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
12.00 Стадионы (12+)
12.05 Футбол. Кубок конфедера-
ций. 1/2 финала
14.05 Тотальный разбор (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Педро Нобре (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Технологии комфорта
19.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 АвтоNеws (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вождовац» (Сербия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко, Эдуард 
Трояновский против Микеле Ди 
Рокко. Прямая трансляция из 
Москвы
02.00 Все на Матч!
03.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+)
04.30 Реальный спорт (12+)
05.20 Тотальный разбор (12+)
06.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.45 Мультфильмы
07.45 Комедия «КРАСОТКИ» (12+)
09.30 Комедия «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
11.30 Комедия «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ»
13.30 Человек против мозга (6+)
14.00 Смешные деньги (16+)
15.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
16.45 Комедия «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ» (16+)
18.45 Боевик «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» (16+)
20.45 Драма «ВОЙНА ХАРТА» 
(16+)
23.10 Триллер «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
(18+)
01.30 Боевик «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
03.30 Триллер «ПРОСТОЙ ПЛАН» 
(16+)

«ОТВ»
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мелодрама «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Нью-Йорк» (16+)
09.50 Д/ф «Клан сурикатов» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Мультфильмы
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 до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Боевик «ЯЛТА-45» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Тайны 
черноморских дельфинов» (12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Драма «ВАНЕЧКА» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Триллер «СТОУН» (16+)
00.10 Комедия «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.05 Без страховки (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Новости. Документы: Это 
же Китай! (12+)
07.25 «36,6» (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
15.00 Комедия «МАГИЯ ЛУННОГО 
СВЕТА» (12+)
17.00 Мелодрама «ИРРАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Триллер «МАТЧ ПОИНТ» 
(16+)
01.00 Комедия «САНСАЦИЯ» (16+)
03.00 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 Анимационный фильм 
«ЗАМБЕЗИЯ»
07.25 М/с «Драконы и всадники 
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 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ»
13.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
15.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
16.35 Боевик «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
19.05 Боевик «СОЛТ» (16+)
21.00 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
23.15 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+)
01.10 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ»
03.15 Комедия «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.55 Ералаш 
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 
(12+)
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50 Кинопоэзия. А.Вертков чи-

тает стихотворение Саши Черно-
го «Под сурдинку»
12.05 Д/с «Живая природа Индо-
китая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской»
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Драма «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ» (12+)
16.00 Кинопоэзия. А.Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черно-
го «Под сурдинку»
16.05 Д/ф «Миры Федора Хитру-
ка»
17.00 Новости культуры с В.Фляр-
ковским
17.30 Кинопоэзия. А.Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черно-
го «Под сурдинку»
17.35 По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?»
18.20 Романтика романса
19.35 Линия жизни. Полина Куте-
пова
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (12+)
22.00 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паварот-
ти. Рим, 1990 год
23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 
(12+)
00.40 Д/ф «Миры Федора Хитру-
ка»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
01.55 Д/с «Живая природа Индо-
китая»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

«ТВЦ»
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 Мелодрама «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
10.55 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
13.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
01.20 Смерть с запахом герани 
(16+)
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.20 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
09.50 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА» (16+)
13.50 Детектив «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)
22.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.35 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку и 
всерьез (12+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.30 Боевик «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
13.30 Т/с «Викинги» (16+)
23.00 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
00.30 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (16+)
02.30 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ 
ТО» (16+)
04.15 Ужасы «ПОДЗЕМНАЯ ЛО-
ВУШКА» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Триллер «РУКА, КАЧАЮ-
ЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» (16+)
05.45 Территория заблуждений 
(16+)
07.45 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 
«СЛОН» (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа 
(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. 7 
смертных грехов, которые пра-
вят миром (16+)
21.00 Боевик «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
23.00 Боевик «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
01.00 Боевик «СОЛДАТ» (16+)
02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.50 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 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+)
20.00 Фэнтези «47 РОНИНОВ» 
(12+)
22.10 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (12+)
02.40 Перезагрузка (16+)
04.40 Сделано со вкусом (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
122.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)
04.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«О возрасте женщины не спрашивайте,
Не принято об этом говорить»

27 июня отмечает юбилей Нина Георгиевна Куреннова. 
Судить о возрасте этой женщины даже неприлично. Всег-
да яркая, привлекающая внимание своей очарователь-
ной, доброй улыбкой. А за плечами - нелегкий трудовой 
путь в 50 лет, из них 43 года подарены детям с трудной 
судьбой. За 33 года в детском доме прошла она путь от 
воспитателя до директора, а 10 лет  работала с детьми 
на индивидуальном обучении. 

В любой момент к ней могли обратиться за поддержкой 
и коллеги, и дети. В задушевной беседе после её слов «Ты 
лучший и у тебя все получится!» искренне верилось, что 
это так. Даже сейчас она обязательно даст мудрый совет 
и скажет доброе слово. Нина Георгиевна передала своим 
воспитанникам самые лучшие черты своего характера. 
Поэтому десятки воспитанников Нины Георгиевны вышли 
достойными людьми, успешно состоялись в жизни, полу-

чили прекрасные профессии и создали крепкие семьи. 
«Я благодарна судьбе, что она свела меня с таким 

прекрасным человеком. Нина Георгиевна не позволила 
нам ожесточиться в этой непростой жизни. Она всегда 
грамотно умела «разрулить» ситуацию», - вспомина-
ет выпускница Светлана Платонова. «От Нины Геор-
гиевны всегда исходили искреннее материнское тепло 
и забота, чего нам не смогли дать наши родители», 
- говорит другая выпускница Нелля Максунова.

Требовательность всегда сочеталась с невероятным 
чувством такта и уважением к коллегам и воспитанникам. 
Сейчас, когда трудовые будни позади, мы сердечно рады 
нашим встречам с Ниной Георгиевной, потому как полу-
чаешь столько позитива, что начинаешь верить - годы не 
властны над судьбой, а значит, «сердце золотое, иначе 
как сказать»!

Коллектив детского дома

«СЕРДЦЕ ЗОЛОТОЕ, ИНАЧЕ КАК СКАЗАТЬ…»

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.00 Никита Хрущев. Голос из 
прошлого (16+)
18.25 Аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр
23.40 Фантастика «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
02.00 Комедия «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ» (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Комедия «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама» Е.Пе-
тросяна (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+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
16.20 Мелодрама «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с В.
Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
М.Жванецкий (12+)
00.55 Иван Агаянц. Путь в 
историю (12+)
01.55 Мелодрама «ХИМИЯ 
ЧУВСТВ» (12+)

«НТВ»
04.55 Их нравы
05.30 Комедия «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Детектив «ОДЕССИТ» (16+)
00.50 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.25 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
03.55 Поедем, поедим!
04.20 Т/с «Дознаватель». «Тер-
минал» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Квадратный метр (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Елена Малахова. ЖКХ 
для человека
10.25 АвтоNеws (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Технологии комфорта
11.30 «Кубок Конфедераций. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
11.50 Стадионы (12+)
11.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций
13.55 Новости
14.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
14.30 Автоинспекция (12+)
15.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» (12+)
16.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций
18.55 Стадионы (12+)
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 АвтоNеws (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Прогноз погоды
20.05 АвтоNеws (16+)
20.25 УГМК: наши новости
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Финалисты. Livе. Специ-
альный репортаж (16+)
21.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций
01.00 Все на Матч!
02.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)
04.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
06.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре (16+)

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.45 Мультфильмы
09.40 Комедия «ПОДРУГИ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
11.30 Комедия «КРАСОТКИ» 
(12+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.45 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2» (12+)
23.00 Драма «КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ» (18+)
00.50 Триллер «ПРОСТОЙ 
ПЛАН» (16+)
03.10 Комедия «ПОДРУГИ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

«ОТВ»
05.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
05.30 Депутатское расследо-
вание (16+)
05.50 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
06.20 УГМК: наши новости 
(16+)
06.30 Х/Ф«ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Драма «ВАНЕЧКА» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 
Черноморский флот» (12+)
12.50 Т/с «Карамель» (16+)

21.00 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса (12+)
23.10 Погода на «ОТВ» (6+)
23.15 События. Итоги недели 
(16+)
00.15 Четвертая власть (16+)
00.45 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
02.05 Без страховки (16+)
04.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Секреты пещерных городов» 
(12+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
13.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Школа Ревизорро (16+)
15.00 Комедия «РИМСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
17.00 Комедия «ВИКИ КРИСТИ-
НА БАРСЕЛОНА» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
22.00 «36,6» (16+)
23.00 Драма «ЖАСМИН» (16+)
01.00 Фантастическая коме-
дия «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 
(16+)
03.00 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.55 Комедия «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+)
12.10 Комедия «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
14.05 Боевик «СОЛТ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.55 Боевик «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)
19.10 Анимационный фильм 
«СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
21.00 Триллер «ВОЙНА МИ-
РОВ» (16+)
23.15 Комедия «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
01.20 Комедия «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
03.10 Приключения «КОНГО»
05.10 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (12+)
11.35 Легенды кино. Андрей 
Файт
12.00 Кинопоэзия. А.Смолья-
нинов читает стихотворение 
А.Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»
12.05 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Ар-
хип Куинджи»

13.25 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Домин-
го, Хосе Каррерас, Лучано Па-
варотти. Рим, 1990 год
14.50 Кинопоэзия. А.Смолья-
нинов читает стихотворение 
А.Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»
14.55 Гении и злодеи. Г.Шли-
ман
15.25 Пешком... Москва Жол-
товского
15.55 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева»
16.40 Торжественная церемо-
ния вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича
18.00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»
18.40 Мелодрама «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
20.50 Кинопоэзия. А.Смолья-
нинов читает стихотворение 
А.Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»
21.00 Роману Козаку посвяща-
ется...
21.35 Спектакль «Косметика 
врага»
23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ» (12+)
01.20 Мультфильм
01.40 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан»
01.55 Д/с «Живая природа Ин-
докитая»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

«ТВЦ»
05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» (12+)
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Ната-
ша Королева и Игорь Никола-
ев (16+)
15.50 Прощание. Джуна (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» (12+)
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
00.10 События
00.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)
10.35 Мелодрама «ТЕЩИНЫ 
БЛИНЫ» (16+)
14.10 Мелодрама «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» (16+)

23.00 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома 
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
06.30 О здоровье: понарошку 
и всерьез (12+)
07.00 Погоня за вкусом (12+)
08.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
08.30 Мультфильмы
09.45 Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
15.30 Триллер «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
17.15 Триллер «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (16+)
19.00 Боевик «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
21.45 Боевик «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
00.00 Триллер «КОМАТОЗНИ-
КИ» (16+)
02.15 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (16+)
04.15 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ 
ТО» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.15 Боевик «СОЛДАТ» (16+)
09.00 Боевик «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
10.50 Боевик «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу 
«Соль». Найк Борзов (16+)
01.30 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Фэнтези «47 РОНИНОВ» 
(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 Комедия «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)
03.00 Перезагрузка (16+)
05.00 Сделано со вкусом (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение» (12+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.10 Личное. Анастасия Во-
лочкова (12+)
11.00 Т/с «Долгий путь домой» 
(16+)
03.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

Поздравляем уважаемую 
Нину Георгиевну Куреннову 

с юбилеем!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и чисты,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!
Желаем крепкого здоровья, счастья и ис-
полнения желаний! 

Семьи Мардановых, Степучевых, 
Головиных
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КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
Кто хочет заработать? Стройка без алкоголя. Т.8-922-228-22-90
Выполним недорого строительные работы. Т.8-922-228-22-90
Бурим скважины на воду. Т.8-908-637-13-28
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Конский навоз. Т.8-953-04-38-675
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и 

др. Т.8-904-989-50-41
Электромонтаж, сантехника. Т.8-953-823-49-61
 Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88, 

8-908-913-68-19
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
Поставлю телегу под мусор. Т.8-902-272-94-09
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

Газель. Т.8-912-638-72-56
Достаю из скважин застрявшие насосы. Т.8-908-637-13-28, 

8-912-031-88-60

на постоянную работу сварщики, слесари по металлу, маляр. Т.: 
8-953-00-23-559, 8-967-630-38-33
водитель категории «Е» на самосвал. Т.8-922-184-93-02, 8-922-

181-46-32
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники, неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее на 
www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08
диспетчер на телефон. Т. 8-950-65-16-771
менеджер по продажам с в/у кат. «Б», желательно с личным а/м. 

Т.8-950-65-16-771

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

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

Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-

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

соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, эл-во, дорога, 300 т.р. Т.8-902-

87-88-679, 8-912-25-54-540
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
 зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. 

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

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Дзержинского, 15 соток, 300 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договор-

ная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Победе, 11 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-953-03-

92-665
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномон-

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

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

Т.8-953-384-44-02
зем.участок по Зеленой, с баней и скважиной, 450 т.р. Т.8-902-

50-39-888
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 строитель-

ство, 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 в жилой улице, 9 соток, эл-во, ровный, сухой, 100.т.р. 

Т.8-908-925-49-02
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. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро, 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, по улице газ, 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, красивое место, 300 т.р. 

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

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

952-730-10-42

зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
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, ровный, 330 т.р., торг. Т.8-912-

28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 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 в 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.водопро-

вод. 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, дорога 

отсыпная, участок ровный, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насажде-

ния. Т.8-912-656-90-62
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насажде-

ния. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №1, 3 сотки, домик, 2 теплицы, насаждения, недо-

рого, срочно. Т.8-950-659-04-31
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 №5, 2,6 сотки, 2 теплицы, вода, все посажено. Т.8-

953-382-85-20, 8-950-203-13-31
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, 

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

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

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

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

т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, на-

саждения, 550 т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кир.домик, 2 теплицы, водопровод, 

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, дом из бруса, теплица, 2 парника, 4 сотки, 450 

т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 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, кирп.дом 6х4, участок ухожен, 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, все 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, ухожен, дом, баня, теплицы, 230 т.р. 

Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №4, 4 сотки, 2-эт.домик, теплицы, насаждения. 

Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, летний домик, теплица, 280 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
участок в саду №2, 8 соток, домик, беседка, 230 т.р. Т.8-953-03-

92-665
дом по Ш.Екимовой, 22, 38 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж, 

баня, 2 теплицы, овощная яма. Т.8-919-398-07-46
дом в центре, 240 кв.м, газ, вода, теплый дом, стайки, теплицы, 

6,85 сотки или меняю на меньший дом, квартиру с доплатой. Т.8-
982-602-77-21
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, 12 соток, 450 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, 

баня, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02.
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 900 т.р. Т.8-

953-03-92-665
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), вода, 10 

соток, 1350 т.р. или меняю на квартиру. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+эл-кое, 12 

соток, 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 350 т.р. (можно с использованием сертифи-

катов). Т.8-912-231-62-02
жилой дом по Гоголя, 700 т.р. (можно с участием мат.капитала). 

Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
жилой шлакозаливной 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.8-904-54-77-013
дом на Писательском, 40 кв.м, вода, газ. Т.8-961-777-59-09
ветхий до по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под ритуаль-

ный 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. Т. 8-912-64-79-510
дом бревенчатый, гараж, баня, 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, 20 соток, баня, 1100 т.р. или меняю 

на 2-ком.кв. в Ревде, Т.8-953-381-69-48
дом, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, скважина, 8 

соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-

904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у, баня, гараж, 7 

соток, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, крытый двор, 6,5 сотки, 1750 т.р. 

Т.8-904-549-60-48
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, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-

167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, скважина, баня, 800 т.р. 

Т.8-950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, вода, газ, баня, 3 гаража, смотр.яма, 

2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 

т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. 

(мат.капитал, ипотека). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, стеклопакеты, скважина, 20 соток, тепли-

цы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-

729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток, 

соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, 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, 8 соток, теплица, вода, 1150 т.р. Т.8-

904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 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.вод-вод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, баня, участок ухоженный, 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-

982-605-11-30
дом 6х13 (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, 14 соток, с/у, вода, баня, 1270 

т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения, 850 т.р. Т.8-904-

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. 

Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, баня, теплица, 12 

соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, газ, отопление, гор. и хол. вода, 3 млн р. 

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

т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. 

Т.8-912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, вода в доме, 

теплый гараж 5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

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

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

т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по 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, скважина, отопление паровое, 

гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 1380 т.р. 
Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 20 соток, скважина, 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.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, электр. и печное отопление, двор 

крытый, 10 соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской (без внутр.отделки), 90 кв.м, стеклопакеты, 

сейф-дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 17,5 
сотки, 3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, скважина, 19 соток, 1080 т.р. (ипотека, 

мат.капитал). Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей, недострой 50% (без внутр.отделки). 

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, баня, скважина, рядом оз.Ижбулат, 700 

т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, хоз.постройки (конюшня, стайка), 17 соток, 

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

Т.8-950-193-15-39
дом в центре, отопление паровое, стеклопакеты, 6 соток, 920 

т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, остается 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-

644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, ванная, с/у, канализация, скважина, теплый 

гараж 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
1/2 дома по Коммунистической, бревенчатый, 24 кв.м, 6 соток, 

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

952-132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (под мат.капитал, 

наличка). Т.8-912-28-88-371
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 бревенч.), 50,3 кв.м, 12 соток, 850 т.р. 

Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, отопление 

автономное, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом новый из бруса, отличный ремонт, 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, отопл.газовое, скважина, с/у, баня, 8 соток, 

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

Т.8-904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, вода, 9 соток, теплица, 990 т.р. 

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

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

193-15-39
дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 840 т.р. 

Т.8-904-548-77-95

дом на Писательском, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, крытый двор, 12 соток, 

2500 т.р. Т.8-952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода, пристрой, баня, 12 соток, 

1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, стеклопа-

кеты, 12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у совмещен, 20 соток, 3150 

т.р. Т.8-982-69-11-017
дом в р-не Дома отдыха, 104 кв.м, требуется капремонт, 13 соток, 

510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Некрасова, 54 кв.м, 6 соток, скважина, теплицы, 980 т.р. 

Т.8-904-983-86-62
комнату в 3-ком.кв. по Фурманова (Екатеринбург, р-н Автовокза-

ла), 17 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакет, шкаф-купе. Т.8-950-203-13-31
комнату по Циолковского, 450 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
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, кирп.дом. Т.8-

952-741-53-89
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. 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. Т.8-904-

986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р. (мат.капи-

тал). 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 Гагарина, 13, 3 эт. 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, собственник. Т.8-912-

235-03-31
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., 1100 т.р., агентствам не беспокоить. 

Т.8-912-692-98-17
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, водонагре-

ватель, кух.гарнитур, недорого. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 1/5, мебель, перепланировка, евроре-

монт. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-908-903-86-27
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., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-

952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 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-

952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-

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

952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл.балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-

982-669-03-51
1-ком.кв. в 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, 3/5, стеклопакеты, 1050 т.р. или меняю 

на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 т.р., 

торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 970 

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

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

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

194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 1/3, черновая отделка, 640 т.р. Т.8-

952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, натяж.

потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 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, 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, 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.8-950-645-82-96
1-ком.кв. по Калинина, 25, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-950-

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

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

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

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 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.8-908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-

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

133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 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, в отличном состоянии. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 т.р. Т.8-

952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-

639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн р Т.8-

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

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

лоджия, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 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, 489 т.р. (мат.капитал). Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Октябрьской (новострой), хороший ремонт, 620 т.р. 

Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. по  Гагарина, 15, 750 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 600 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 530 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. (можно под мат.капитал, помогу с оформ-

лением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 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, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., ремонт, 850 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
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 650 т.р. (можно под мат.капитал), 

собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 44, 5, 5/5, в хорошем состоянии, 

комнаты раздельные, балкон застеклен, чистый подъезд, 1 млн р., 
торг. Т.8-953-00-57-816
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Литвинова, в хорошем состоянии, 2 эт., 750 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. 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., ремонт, газ.колонка, балкон 

застеклен. 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, косметический ремонт, 950 т.р. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 650 т.р. (можно с мат.капиталом). Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, новая газ.колонка, 5 эт., 860 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 50 кв.м, 1 эт. комнаты раздельные. 

Т.8-961-777-59-09
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), косметический ремонт, 

900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 3/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., ремонт, 1050 т.р. (можно под не-

жилое). Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 

950 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, кух.гарнитур. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 830 т.р. (можно с мат.

капиталом). 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., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. 

Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, УП,3/5, ремонт, лоджия, 1250 

т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт, 1100 т.р. 

Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, ремонт, водонагрев., душ.кабина, 750 

т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, 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 ре-
монтом. Т.8-912-215-98-94

2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 2/2, комнаты раздельные, 930 т.р., 

торг. 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., 

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-

288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 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-

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

612-16-98
2-ком.кв. (переплан. 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, 1850 т.р. Т.8-950-

194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, срочно, 950 т.р. Т.8-

908-929-19-24
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, 1/4, ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 1/2, требуется ремонт, 1550 т.р. Т.8-

952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-

602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. 

Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, ремонт, сейф-дверь, 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-

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн. городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 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, водонагре-

ватель, 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-

952-738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 5/5, заезжай и живи, 1350 т.р. Т.8-

950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 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, за-

менена эл-ка. 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, водонагре-

ватель, 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, ремонт, 800 т.р. Т.8-904-17-597-42
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, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

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

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

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв., без ремонта, новая газ.колонка, сейф-дверь, 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 Культ уры, 31А , 54 кв. м , 2/3,  ремонт, 1350 

т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 3/5, балкон застеклен, сейф-дверь, 

1050 т.р. Т.8-952-133-60-31
срочно 2/3 доли в 3-ком.кв. (нем.дом), частично ремонт. Т.8-963-

441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Калинина, 58 (можно под магазин) или меняю на две 

1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. 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 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, квартира чистая, 1800 

т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 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, 1100 т.р. (мат.капитал). Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

953-043-32-66
3-ком.кв., в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 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
м3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. 

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

на 3-ком.кв. по ССГ или Культуры, с вашей доплатой. Т.8-952-139-23-36
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 Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, лоджия, 

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

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

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 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.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель остается, 1300 т.р., гараж. 

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

1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв., звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
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, стекло-

пакеты, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
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, 1400 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. 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, ремонт, кух.гарнитур, душевая, 

1850 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1480 т.р. Т.8-

961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1750 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
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
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61 кв.м, 2/5, сейф-дверь, счетчики. 

Т.8-908-924-33-26
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, выгребная яма, заливная крыша. 

Т.8-912-277-27-15
капитальный гараж в р-не бани, овощная яма, без э/э, 50 т.р. 

Т.8-912-279-85-48
гараж по Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не Пожарной части. Т.8-982-602-77-21
гараж в р-не бани, возле шиномантажа. Т.8-982-602-77-21

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

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 т.р. 

Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-

929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-

40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
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.8-950-200-65-63
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
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, на-

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

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-

08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

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

Т.8-900-198-92-96
 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
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-

54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

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

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

МЕНЯЮ
дом по Советской из блоков, 51 кв.м., на квартиру с вашей до-

платой или продам.  Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв., 1/5, евроремонт, мебель, газ.колонка, на 3-ком. кв., 

не выше 2 эт., с доплатой. Т.8-912-213-81-31
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, ремонт, на 2-ком.

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

с вашей доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Ревде, 50,5 кв.м, 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
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, на 1-ком.кв. в центре или продам, 

650 т.р. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., на 1-ком.кв. Т.8-950-200-46-90, 

8-950-201-31-51

СДАМ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату (центр) на длительное время, недорого, собственник. 

Т.8-992-00-88-945 
комнату. Т.8-992-007-57-79
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., мебель. Т.8-912-656-90-62
1-ком.кв. в центре, 3 эт., 6,5 т.р. + эл-во. Т.8-900-199-960-4
1-ком.кв. в Екатеринбурге (р-н Кольцово), необходимая мебель, 

техника, 7 т.р. + ком.услуги. Т.8-932-610-56-12
1-ком.кв., частично мебель. Т.8-922-606-93-80
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 Клубной, 10, без мебели, 5 т.р. (ком.услуги вклю-

чены). Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Шевченко, 24, мебель, 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

ПРОДАЮ
ВАЗ-2111 Универсал, 2004 г.в., в хорошем состоянии. Т.8-9028-

901-68-70
мотоцикл ИЖ Планета-3, в хорошем состоянии, много з/ч, 10 

т.р. Т.8-953-605-07-81
з/ч для мотоцикла «Урал», колеса в сборе, глушитель, задний 

мост, и др. Т.8-904-178-23-62
спортивный велосипед, 26 скоростей, 12 т.р. Т.8-922-119-86-00
стиральную машину «Малютка», в хорошем состоянии. Т.8-

929-217-08-36
телевизор «Samsung». Т.6-10-65
2 швейные машины (советского производства), недорого. 

Т.8-912-69-44-308
трубы: диаметр от 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 

2600 руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
флягу под молоко, 40 л., 1 т.р. Т.8-904-173-52-79
шланг поливочный, б/у, 20 м, шланг армированный, б/у, 10 м. 

Т.8-9014-173-52-79
новый линолеум, 2х4,5 м, 370 руб./п.метр. Т.8-912-039-84-65
костюм антимоскитный (новый), р.58-60, костюм летний (охота, 

рыбалка), р.52-54, 50% от магазинной стоимости. Т.8-904-178-23-62
дисковый телефон, детскую ванночку. Т.8-912-685-36-04
аквариум для рыб (85 л), + аксессуары, 3 т.р., торг. Т.8-900-

043-26-28
палас, кроссовки, р.37, пуховик, р.44-46, телевизор. Т.8-950-

656-60-71
козье молоко. Т.8-908-910-09-73
козу, козлят, козье молоко. Т.8-982-739-59-81 
картофель, саженцы, усы виктории. Т.8-904-17-21-440
сухие березовые дрова для титана, памперсы, пеленки. Т.8-

953-387-35-80
меняю индоуток или индюшат на поросят. Т.8-965-518-80-73 

КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63
мотоцикл Урал, ИЖ, недорого. Т.8-912-69-96-188
березовые веники. Т.8-950-547-58-70

ОТДАМ
в хорошие руки котенка (девочку), 2,5 мес., ловит мышей, к лот-

ку приучена. Т.8-904-383-38-17, 8-904-544-16-54, 8-343-268-77-44 
щенка в хорошие руки, родился 9 мая, ест все, среднего раз-

мера. Т.8-912-662-77-11

БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, под-

робности по тел. 8-904-175-47-61
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510
В р-не Больничного городка потерялся пушистый кот, черный 

с белыми лапками и грудкой. Нашедшего просьба позвонить. 
Вознаграждение. Т.6-12-75, 8-982-71-53-461

Женщина, 66 лет, познакомится с мужчиной без в/п. Т.8-950-
657-24-83

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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СРОЧНО СРОЧНО 
В Сбербанк требуются В Сбербанк требуются 

СОТРУДНИКИ.СОТРУДНИКИ.
Обращаться по адресу: Обращаться по адресу: 

Дегтярск, ул.Калинина, 11Дегтярск, ул.Калинина, 11

ДОСТАВКА ОТСЕВА, 
ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ

 И ДР.

Звонить: 8-904-985-45-34, 
8-952-741-10-64, 
8-950-192-31-56

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА И БАРМЕНЫ ПОВАРА И БАРМЕНЫ 

в новое кафе.в новое кафе.

Звонить: 8-902-266-11-50Звонить: 8-902-266-11-50

Благодарим жителей и соседей 
ул. Металлистов: Л.Г.Жильцова, 
Д .Вилисова ,  А .Чурина , 
С.Третьякова, С.Степанова, 
К.Хисамова, жителей домов 
№29, 31, семья Сиперов, оказав-
ших помощь в тушении пожара.

ПРОДАЕТСЯ ПРОДАЕТСЯ 
магазин «Улыбка».магазин «Улыбка».

Звонить: Звонить: 
8-950-652-10-058-950-652-10-05

ПЕРВЫЙ ШАЖОК ВО ВРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
В конце мая, в начале июня прокати-

лась волна праздничных дней в детских 
садах нашего города. Это были выпуск-
ные для самых юных жителей Дегтярска. 
Завершающим эту «волну» стал детский 
сад №16.
Подготовка к этому торжеству началась 

задолго до праздника, и волнение, кажется, 
все сильнее охватывало как самих будущих 
выпускников, так и их родителей.
Не одно поколение выпустил детсад. И 

вот родители, некоторые и сами бывшие 
воспитанники этого сада, с волнением и лю-
бовью следили за своими «без пяти минут» 
первоклассниками. 
Нельзя переоценить труд педагогов до-

школьного образования. Ведь приведя в 
детский сад малышей, мы, родители, до-
верили вам самое дорогое. И наши дети 
были окружены заботой и вниманием, не 
чувствовали себя оторванными от роди-
телей, научились самостоятельно строить 
отношения со сверстниками, отвечать за 
свои поступки и делать правильный выбор. 
Хороший коллектив, ответственные пе-

дагоги, создание атмосферы домашнего 
уюта, порядка и заботы – это все заслуга 
заведующей детского сада Ирины Юрьевны 
Дрягиной. 
Мы благодарны воспитателям наших 

выпускников: Елене Геннадьевне Ов-
чинниковой, Розе Фаритовне Логиновой, 
Валентине Константиновне Кондратье-
вой, Алене Игоревне Скуратовой, Елене 
Александровне Мешковой и учителю-ло-
гопеду Инге Владимировне Дидновской. 

Последний год в детском саду перед 
школой – самый ответственный, и вы 
старались подготовить их к новому 
этапу в жизни. Много теплых слов 
хочется сказать в адрес наших первых 
воспитателей Аллы Николаевны Тума-
шеевой, Елены Ивановны Товт – это 
на ваши плечи легла забота первых 
дней. Для ребенка, да и для родите-

лей они самые трудные. Будет малыш с 
удовольствием и радостью ходить в садик 
или нет - это тоже ваша заслуга. Млад-
шие воспитатели – Софья Тимиркаевна 
Кладова, Любовь Валентиновна Ткачева, 
Юлия Игоревна Кизерова, Лариса Вален-
тиновна Нагибина, наши няни, они порой, 
как вторая мама, обнимут, успокаивая рас-
строенного или расшалившегося малыша. 

Спасибо вам за теплоту, заботу, за такой 
необходимый труд.
Огромные слова благодарности музы-

кальному руководителю Татьяне Михайлов-
не Смирновой. Много праздников подготови-
ли и провели вы за эти годы с малышами и 
уже повзрослевшими ребятами – это и ваши 
выпускники. Большое спасибо музыкально-
му руководителю Лилие Раулевне Гарбуз, 

подменившую нашу Та-
тьяну Михайловну и под-
готовившую выпускные.
Ну а пока в разгаре 

праздник… Счастливые, 
немного взволнованные 
лица ребят, чуть застен-
чивости, но быстро берет 
верх детская непосред-
ственность, и они весело 
отвечают на вопросы ска-
зочных персонажей, не-
поддельные переживания 
и восторг переплетаются 
детским смехом. 
Поздравления, слова 

благодарности педагогам 
и сотрудникам, цветы, по-
дарки и традиционный 
запуск шаров, как символ 
новой, еще неизвестной, 
полной новых впечатлений 
жизни. Первый шажок во 
взрослую жизнь. Завтра 
будут новые заботы, но-
вые открытия, а пока… в 
разгаре выпускное лето!

ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОМОЙЩИКИ 
(можно без опыта).

Звонить: 8-961-77-555-01

•Подушки (гусиный пух-перо) — 
500-800 руб.
•Подушки (бамбук, верблюжья, 
овечья шерсть)  — 300-350 руб.
•Одеяло (бамбук, верблюжья, 
овечья шерсть) — 550-650 руб.
•Одеяло (байковое, п/ш, ватное) 
— 450, 550, 750, 800 руб.
•Подушка (лебяжий пух) —  500-
550 руб.
•Полотенце вафельное (3 шт.) — 
100 руб.
•Трусы мужские (3 шт.) — 150 руб.
•Простынь 1,2, 1,5; 2,0 (бязь, 
ситец, х/б) — 180, 210, 250 руб.
•Простынь (евро 2,20х2,40) —  
350 руб.
•Простынь на резинке (трико-
таж) —  400-520 руб.
•Пододеяльник 1,5, 2,0 (евро, 
бязь, х/б) — 420, 500, 700 руб.

•Наволочка 70х70, 60х60, 50х70 
(х/б, бязь, ситец) — 70-80 руб.
•Наперники 70х70, 50х70 (тик) — 
130-160 руб.
•Халаты женские (ситец) —  300 
руб.
•Халат рабочий (фланель)— 150 
руб.
•Костюмы, комбинезоны (х/б, 
фланель) — 250-350 руб.
•Пижама детская (ситец, фла-
нель) —  150 руб.
•Пижама мужская  — 300 руб.
•Таз (эмалированный) — 300-
350 руб.
•Майки мужские (3 шт.) — 200 
руб.
•Кружки (3 шт.) — 150 - 250 руб.
•Тапочки (2 пары)   —  100 руб.

Качество СССР 
8-922-601-02-47, Дмитрий

27 ИЮНЯ С 10-00 ДО 15-00 В ДК СОСТОИТСЯ  
РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ 

• ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Трубочисты регулярно выходили на поиски грязных 

дымоходов. Без их усилий и труда не обходилась ни 
одна семья. Трубочисты были в почете, поскольку чист-
ка дымоходов, труб и каминов предупреждала пожары.

• Лекторы или чтецы в начале XX века читали рабо-
чим вслух газеты и другие тексты, чтобы тем не было 
скучно. Профессия появилась на Кубе, но популярнее 
всего была в Нью-Йорке. В 1920-е годы лекторов за-
менило радио.

• До того, как в 1940-е распространились холодиль-
ники, люди хранили продукты в ледниках — шкафах 

со льдом. Для них несколько раз в неделю развозчики 
поставляли лед. Несмотря на то что профессия почти 
исчезла с появлением холодильников, лед развозят до 
сих пор — например, по ресторанам.

• До появления электрических фонарей газовые 
фонари ежевечерне нужно было зажигать. Это де-
лали фонарщики. В Нью-Йорке в начале XX века 
фонарщики зажигали 200-300 фонарей в час. Про-
фессия исчезла, когда газовые компании придумали 
механизм, зажигающий фонари автоматически в 
определённое время.
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРЬ 
С НАВЫКАМИ 
СВАРЩИКА 

(ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИК), ОТ 25 ДО 40 ЛЕТ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

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

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются:

• ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ;
• УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 
ЧПУ;
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

ЗВОНИТЬ: 8-912-232-98-76, 
С 9 ДО 17 ЧАСОВ, 

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на. 

Тел. 8-912-270-81-16   
Цены ниже рыночных! 

Возможна доставка!

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

27 июня (вторник), 27 июня (вторник), 
24 июня и 1 июля (суббота)24 июня и 1 июля (суббота)

с 15 до 16 часов с 15 до 16 часов 
у Дома быта состоится у Дома быта состоится 

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие)

Утят, гусятУтят, гусят

КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
услуги БЕТОНОНАСОСА 
аренда вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ. 

СИСТЕМА СКИДОК.

Звонить: 8-912-659-66-31

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. 
а/м ЗиЛ, Газель в мешках а/м ЗиЛ, Газель в мешках 

от 10 шт. (мешок от 10 шт. (мешок 
от 100 руб.). от 100 руб.). 

Звонить: 8-900-200-40-69

ООО «Уральское 
карьероуправление» г.Дегтярск, 

ул.Вязовая,1А
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МАШИНИСТА 
   ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-5А
• МАШИНИСТА 
    ЭКСКАВАТОРА
    ДИЗЕЛЬНОГО.

График работы 2/2

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-(34397) 6-34-02, 6-52-00

БУРИМ СКВАЖИНЫ БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

8-908-637-13-288-908-637-13-28

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  

8-912-635-36-518-912-635-36-51

ЗАО «Уралтехфильтр-

Инжиниринг» требуются: 

 • СЛЕСАРЬ механосборочных 
работ;
• СТАРШИЙ МЕХАНИК;
- ТОКАРЬ;
- ФРЕЗЕРОВЩИК.

Обращаться по адресу: 
ул.Лесозаводская, 7А (в р-не АЗС 

«Газпромнефть), 
тел.: 8 (343-97) 6-31-77

• ПФР ИЗВЕЩАЕТ

ВЫШЕДШИЕ НА ПЕНСИЮ 
С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИИ 
НА КАРТУ МИР

Гражданам, пенсии которым бу-
дут назначены после 1 июля 2017 
года, в случае выбора ими до-
ставки пенсии на счет в кредит-
ной организации, предусматри-
вающий осуществление опера-
ций с использованием платежных 
карт, кредитные организации 
будут обязаны выдавать карты 
с использованием национальных 
платежных инструментов.

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 

•ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 

•ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 

•ЛАБОРАНТ-ТЕХНОЛОГ

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



ОВЕН. Интуиция — ваш верный и надежный 
друг на этой неделе. Стоит научиться ей дове-
рять, по крайней мере — на это период. Вполне 
возможно ваше непосредственное участие в 
каких-либо интеллектуальных проектах. Не 
планируйте излишней нагрузки на работе. 

ТЕЛЕЦ. Подумайте о будущем, сейчас самое 
время завести семью. Не будет излишним, если 
вы прислушаетесь к советам друзей и коллег 
по работе, которым вы доверяете. А вот деньги 
в совместный бизнес сейчас вкладывать не-
желательно, это не самый подходящий момент.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь избегать кар-
динальных перемен в любых областях своей 
деятельности. Ваша целеустремленность по-
зволит достичь невозможного, но действовать 
нужно строго по плану. Столкновение с незна-
чительными трудностями у вас на пути только 
прибавит вам внутренней уверенности. 

РАК. Наступает благоприятный период во 
многих областях и направлениях вашей жиз-
ни. Сейчас как раз тот момент, когда хочется 
полностью отдаться летнему настроению. Уже в 
понедельник вас ждет успех, который позволит 
вам существовать с легким сердцем. 

ЛЕВ. Вторник и суббота — хорошие дни для 
общения с родственниками, например, на даче. 
Даже обладатели самого сложного характера 
будут милы и покажут себя с лучшей стороны. 
Если четверг не будет слишком загружен ра-
ботой, лучше его провести в компании друзей. 

ДЕВА. В начале недели постарайтесь быть 
пунктуальны и не опаздывайте на работу. 
Если вы куда-то отправляетесь, то приходите в 
нужное время заранее. В понедельник будьте от-
крыты для окружающих, старайтесь вести себя 
искренне со всеми, с кем придется общаться. 

ВЕСЫ.  В понедельник занимайтесь только 
теми делами, которые уже начаты и требуют 
продолжения. Вторник принесет атмосферу 
легкости и непринужденности - радуйтесь 
жизни и постарайтесь поддержать гармонию в 
собственном доме на всю оставшуюся неделю. 

СКОРПИОН. Неделя пройдет легко и прият-
но. Работы будет много, но она будет интересная 
и высокооплачиваемая, что придаст вам сил и 
энергии. Постарайтесь управлять своим эмо-
циональным состоянием, улыбайтесь миру, 
тем более, что у вас будут для этого причины. В 
любви вам тоже повезет.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе, особый вес при-
обретут деловые контакты, связи и поездки. 
Приведите в порядок все документы, это нынче 
у вас получится легко и успешно. Можно также 
рассчитывать на разумную поддержку и помощь 
коллег. Проявляйте настойчивость при отстаи-
вании своих интересов, и успех к вам придет. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе у вас появится шанс 
наверстать упущенные возможности на работе. 
Вы сможете проанализировать как и по каким 
сценариям разворачиваются ваши отношения с 
людьми. Вы почувствуете, из каких неожидан-
ных элементов порой складывается ваша жизнь. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит аккуму-
лировать такие качества своего характера, как 
здравомыслие и бдительность. Вам желательно 
последить за своими высказываниями, вы мо-
жете стать не в меру болтливы, а это никому еще 
не приносило пользы. Нестандартный подход к 
решению рабочих проблем даст положительный 
результат. 

РЫБЫ. Пора заняться обновлением имиджа, 
приведением себя в порядок. Внешность сейчас 
не менее важна, чем ваши деловые качества. На 
этой неделе вам придется принимать важные 
решения и пожинать их плоды. В пятницу сдер-
живайте приступы раздражительности. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 26.06.-2.07

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23
По горизонтали: Угар. Незадача. Бистро. Верк. Чарка. Табакерка. Сад. Стан. Короб. Трус. Дама. Рожон. Фиаско. Аноа. Кит. Мшара. Векша. Арат. Патронат. 

Пахота. Рыба. Кавардак. Рулада. Нора. Баритон. Запаска. Бах. Труп. Опал. Ильм. Угли. Иск. Пул. Кран. Стул. Вооружение. Уха. Кум. Борт.
По вертикали: Губа. Крик. Асана. Лото. Гирло. Аист. Вопль. Аск. Рост. Ара. Милу. Юрта. Возраст. Абдомен. Кряква. Енот. Каратау. Астма. Штык. Пупок. Баранка. 

Гуру. Какаду. Парабеллум. Срам. Ура. Навес. Шах. Лихо. Кеб. Чертёж. Аромат. Перно. Барка. Обрат. Доза. Аир. Канун. Атаман. Люнет.

8 июня 2017 года на 68-м году ушел из жизни за-
мечательный человек 

ШПАКОВ 
МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ

Михаил Семенович в последние годы занимался 
индивидуальной предпринимательской деятельностью. 
В работе его отличала высокая работоспособность и 
добросовестность, в общении с коллегами и сотрудни-
ками был отзывчив и внимателен. Такие его качества, 
как целеустремленность, жизнерадостность, актив-
ность всегда были для нас примером. Порядочный, 
интеллигентный, рассудительный человек. Память 
о Михаиле Семеновиче  навсегда остается в наших 
сердцах.
Глава городского округа Дегтярск, Управление куль-

туры и спорта городского округа Дегтярск, Управление 
образования  городского округа Дегтярск, Финансовое 
управление и администрация городского округа Дег-
тярск, выражают свои глубокие скорбь и соболезно-
вания супруге, родным, близким, друзьям и коллегам 
Михаила Семеновича.  
Светлая память и царствие небесное Михаилу 

Председатель Общественного совета Владимир Кра-
сильников и члены совета Алексей Новоселов и Влади-
мир Черменинов посетили отдел полиции в Ревде, где 
приняли участие в собрании личного состава. 
В торжественной обстановке, в присутствии личного со-

става, в рамках реализации проекта совета «Наши герои», 
Владимир Красильников вручил Благодарственные письма  и 
памятные подарки  сотрудникам ДПС  старшим лейтенантам 
полиции  Александру Копорушкину и Анатолию Вилисову, 
которые спасли женщину-водителя из её опрокинувшегося 
в реку автомобиля, а затем, с помощью техники, достали из 
воды и машину. Он поблагодарил отличившихся сотрудников 
полиции за  смелые   и решительные  действия и пожелал им 
успехов в службе. Обращаясь к личному составу, Владимир 
Николаевич  отметил, что подобные поступки способствуют 
формированию положительного образа сотрудника полиции.  
Он коротко рассказал участникам о задачах и  деятельности  
Общественного совета, о реализуемых программах и в част-
ности, о программе «Наши герои». 

МО МВД России «Ревдинский»

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ


