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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

Профессиональный сервисный центр
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  ТЕЛЕВИЗОРОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем рождения нашего любимого города!
Этот праздник предназначен объединять всех жителей, ведь все 

мы испытываем теплые чувства к городу, в котором живем. Особая 
атмосфера, царящая вокруг, дает возможность еще сильнее по-
чувствовать родство с теми, кто живет рядом, ощутить себя членом 
большой семьи, живущей в одном прекрасном доме, имя которому 
Дегтярск. Это праздник тех, чьим трудом создавался наш замеча-
тельный город и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу своей малой Родины. 
Красоту и лицо нашего города определяют сами жители. Дегтярцев 

всегда отличало неравнодушие к проблемам города. И это залог всех 
намеченных преобразований! Работники культуры, образования, 
медицины, предприниматели, спортсмены, пенсионеры и молодежь 
– все мы одна команда.

 Пусть День города объединяет всех нас в уважении к нашим исто-
рическим корням, вселяет оптимизм и веру в достойное будущее! 
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному 
городу, за ваш труд и заботу о благополучии Дегтярска. Желаем на-
шему городу стабильности и процветания, а его жителям – крепкого 
здоровья, успехов, счастья, благополучия, уверенности в своих силах 
и завтрашнем дне!
С Днем рождения, Дегтярск!

С уважением, И.БУСАХИН
глава городского округа Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
шахтера!
Уральские недра испокон веков по-

корялись только самым настойчивым и 
умелым – тем, кто составляет гордость 
нашего края, его индустриальную мощь. 
Недаром орудия горных мастеров изо-
бражены на гербах и флагах многих му-
ниципалитетов Свердловской области. 
Горнодобывающие предприятия обе-

спечивают сырьем опорную отрасль 
региона – металлургию. В первой поло-
вине 2017 года они отгрузили продукции 
на 24,5 миллиарда рублей, что в 1,6 
раза превышает аналогичный показа-
тель прошлого года. Выросла добыча 
железной руды, боксита, производство 
железорудных окатышей и агломерата. 
Полным ходом идет реализация зна-

ковых проектов: строительство боксито-
вой шахты «Черемуховская-Глубокая» 
в Североуральске, подземного рудника 
Сафьяновского месторождения меди в 
Реже. В планах – интенсивное освоение 
Малышевского изумрудно-бериллиево-
го месторождения.
Поддержка таких проектов является 

приоритетом промышленной полити-
ки Свердловской области, ключевым 
звеном нашей стратегии «Пятилетка 
развития». Ее цель – вывести регион 
в тройку лидеров, повысить качество 
жизни уральцев. Чем больше у нас 
сильных предприятий, тем быстрее и 
эффективнее мы этой цели достигнем.
Уважаемые шахтеры! От всей души 

благодарю вас за преданность делу и 
высокий профессионализм, весомый  
вклад в обеспечение экономической 
устойчивости региона. Желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра!

Е.КУЙВАШЕВ, 
Врио губернатора

 Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЁРЫ И ГОРНЯКИ! 
ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём 
шахтера!
История нашего города тесно связана со славным 

шахтерским прошлым. Практически каждый житель 
знает, что Дегтярск обязан своим развитием в пер-
вую очередь шахтерскому труду. И пусть шахтерские 
достижения, слава и честь хранятся в памяти дег-
тярских семей, чтобы город помнил свою историю.

 День шахтера всегда был и остается одним из 
самых почитаемых профессиональных праздников 
в истории нашего города. Отмечая этот день, мы  
отдаем дань преклонения и уважения людям особой 
закалки и твердого характера,  которые посвятили 
свою профессиональную деятельность горняцкому 
делу, требующему высокой выдержки и самоотдачи, 
а нередко - подлинного мужества.
В этот праздничный день примите слова благо-

дарности, безграничного уважения и низкий поклон  
всем землякам, кто был связан с этим поистине 
героическим трудом.
От всей души желаем вам, уважаемые горняки, 

крепкого здоровья, семейного счастья, добра и 
благополучия!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!

В этот день от чистого сердца поздравляем всех, 
кто связан с профессией шахтера. Ведь постигли 
эту профессию люди, чье мужество и терпение 
находятся на высочайшем уровне. Сегодняшний 
праздник - радость трудовых успехов, благородной 
мужской дружбы и ежедневного подвига.
Трудно переоценить ваши заслуги перед городом, 

и мы благодарны вам за ваш нелегкий, но почетный 
труд. 
В шахте вы оставили немало здоровья, а ведь у 

всех семьи! Так дай же вам Бог крепкого здоровья и 
сил, большого счастья, тепла и уюта в семье.

Ветераны-шахтеры ГО Дегтярск

***

Ежегодная встреча горняков состоится 27 
августа в 10.00 у памятника Шахтеру. 
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ПО ПРОФЕССИИ — ГОРНОСПАСАТЕЛЬ, 
ПО ЖИЗНИ — СПОРТСМЕН

...Так нужно верным долгу 
быть, чтоб там, где валится 
порода, тащить, почти без 
кислорода того, кто тоже 
хочет жить… 

В.Бородин

С А.И.Горбуновым мы зна-
комы  с  давних  пор .  Пока 
изучали его биографию, пе-
релистывая  фотографии , 
насчитали 15 лет! А кажется, 
что прошло всего-то ничего 
с первой встречи, настолько 
Александр Иванович не из-
менился: такой же стройный, 
спортивный, с веселыми ис-
корками в глазах и доброй 
улыбкой  на  лице .  Шутить 
он также не разучился, как и 
радоваться жизни.

- Я в команде архива на спар-
такиаде ,  -  показывает  на 
фото А.И.Горбунов. – А тут 
с 70-летними свердловчанами 
на соревнованиях по волейболу 
среди команд России заняли 
второе место! Это на «Крос-
се наций» в 2007 году, бегал 
вплоть до 2012 года…
Памятных снимков у Алек-

сандра  Ивановича не счесть, 
но мы рассматриваем самые 
лучшие, по которым можно про-
честь все страницы его книги 
жизни. 
Родился он в 1941 году 21 

июня. Ребенком был желан-
ным, двое старших умерли в 
детстве от болезней. Радость 
родителей на другой день ом-
рачило  горестное  известие 
– германские войска напали 
на Советский Союз. Не успел 
еще Иван Александрович окле-
маться после финской войны, 
порадоваться наследнику, вдо-
воль покачать его на руках, как 
на 19-й день после рождения 
сына его призвали на Великую 
Отечественную. Оттуда он уже не 
вернулся, напрасно супруга до 
последнего вздоха ждала его, 
так и не вышла снова замуж. 
Вся любовь и счастье материн-
ства достались сыну Саше. А 
он на удивление рос озорным, 
здоровым и весёлым. Да таким 
бойким, что после седьмого 
класса в школу не вернулся. 
В 19 лет Александр встретил 
Аиду, свою единственную, и 
срочно женился. 

 - Такая любовь была, та-
кая! - говорит он. – 1 октября 
60-го года – свадьба, а через 
три дня уже в армии. С 1960 
по 1963 года служил в Москве 
во внутренних войсках МВД, 

дивизия имени Феликса Дзер-
жинского, ныне 604-й центр 
специального назначения «Ви-
тязь». Охраняли Центральный 
Комитет партии, Московский 
городской комитет партии на 
Старой площади. Кого только 
из верхушки не видел! Даже на 
Лубянке стерегли американца 
Пауэрса ,  чей  самолет-раз-
ведчик был сбит ракетой под 
Свердловском. Помимо проче-
го, играл в команде мастеров 
на первенство города Москвы 
по волейболу в 1962 и 1963 
годах.
Аида  еще  до  замужества 

получила профессию в Ревде. 
После того, как супруг уехал 
выполнять воинский долг, она 
поехала в Подмосковье и стала 
работать медсестрой. Встре-
чались молодые на увольни-
тельных, там и подарили жизнь 
сыну Олегу. 
После армии на малой роди-

не великого Урала Александр 
стал трудиться на шахте «Капи-
тальная – 1» на  участке №17, 
где начальником был Сергей 
Сергеевич Кондратьев. Жена 
Аида  настояла ,  чтобы  муж 

получил среднее образование 
в школе рабочей молодежи. 
Также дополнительным бону-
сом приобрел профессию по-
мощника бурильщика. 
Потом его перевели на уча-

сток №5 «Капитальной – 2». 
Работа в шахте – тяжелый и 
опасный труд для физически 
выносливых, грамотных и от-
ветственных людей. Будучи 
лесодоставщиком, Александр 
доставлял лес в забой, в долж-
ности насыпщика насыпал руду 
в вагоны и отправлял на опро-
кид. Когда трудился крепильщи-
ком, осуществлял крепление и 
ремонт горных выработок. 
С  1 9 6 6  п о  1 9 7 1  г о ды 

А.И.Горбунов вошел в состав 
горноспасателей – респиратор-
щиков, чьей задачей являлось 
спасение людей, застигнутых 
аварией. Согласно графикам 
все проходили тепловые тре-
нировки  в  респираторах ,  в 
отделении имелся транспорт, 
оборудование и инструменты 
для  выполнения  аварийно-
спасательных работ. При по-
ступлении звонка от дежурного 
респираторщики выезжали на 
место, где произошел взрыв 
или  пожар ,  или  обрушение 
породы. Основную помощь по-
страдавшим, травмированным 
шахтерам оказывали медики, а 
транспортировку пострадавше-
го на носилках по выработкам 
шахты на поверхность обеспе-
чивало отделение горноспаса-
телей.
Александр Иванович не толь-

ко хорошо трудился, пользо-
вался уважением коллег, но и 
страстно был предан спорту. Он 
тренировал баскетбольную ко-
манду земляков, о чем красно-
речиво «говорят» фотографии. 
Несмотря на то, что постоянно 
жалуется на память, видно, что 
лукавит. Почти у всех своих уче-
ников и коллег помнит имена и 
фамилии, о каждом отзывается 
добрым словом. 
Когда сыну «стукнуло» де-

вять лет, в 1971 году семья 
переехала в Краснокаменск, где 
Александр Иванович пошел тем 
же путем – горноспасателем. 

Снова с головой окунулся в 
любимое увлечение и высту-
пал в команде волейболистов 
за город и Читинскую область. 
Может быть, так и остался бы 
там жить-поживать да добра 
наживать, но С.С.Кондратьев 
позвал обратно в Дегтярск да 
и сухой климат сказывался на 
здоровье сына. Летом 1975 года 
семья навсегда обосновалась в 
милом сердцу уголке.

- Опять переводом в пятое 
ВГСО, - смеется А.И.Горбунов. 
– Ни одного дня не гулял про-
сто так! 

- Много ли было аварий на 
шахте? 

- Ой, как много! То «Капиталь-
ная-1», то «Капитальная – 2» 
горят. Чтобы изолировать очаг 
пожара и предотвратить доступ 
воздуха ,  мы устанавливали 
перемычки. 
Например, когда произошел 

взрыв в шахте, и погибли люди, 
горноспасатели и дневали, и 
ночевали на работе: подавали 
шахтерам  воздух ,  питание , 
разгребали завалы. При этом 
их жизнь висела на волоске – 
могло запросто рвануть заново. 
Только мужественные и ре-

шительные люди, не жалевшие 
сил и здоровья для выполнения 
задачи, шли в эту профессию. 
Надо было знать горные вы-
работки обслуживаемых шахт, 
уметь пользоваться техниче-
ским оснащением ВГСО, за-
поминать пройденный путь в 
шахте, следить за состоянием 
горных выработок во время 
движения и на месте работы, 
точно  и  быстро  выполнять 
приказы командира, а также 
обладать стальными нервами 
и крепким здоровьем. 
Супруга Аида Петровна ра-

ботала фельдшером в детском 
саду №11. Получила образова-
ние педагога и последние 15 
лет перед пенсией трудилась 
заведующей детскими яслями 
№13. Сын Олег вырос и пошел 
по стопам отца: 12 лет отрабо-
тал в Норильске командиром 
взвода горноспасателей. Сей-
час живет в Екатеринбурге, на 
пенсии. 

С  1 9 8 5  п о  1 9 9 1  г о ды 
А.И.Горбунов работал в Ураль-
ской экспедиции помощником 
бурильщика. Бурение скважин 
– это  тяжёлый  физический 
труд, всегда выполняемый на 
открытом воздухе практически 
при любых погодных условиях. 
Но и здесь Александр Ива-
нович проявил себя хорошим 
работником и знатоком своего 
ремесла. Оттуда и ушел на за-
служенный отдых.
А что же спорт? Волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика, 
настольный теннис! Выезжал 
с командой на первенство об-
ласти по волейболу в Ревду, 
Серов, Первоуральск, Красно-
уральск, Краснотуринск, Полев-
ской. Похвальные грамоты за 
спортивные достижения и про-
паганду физической культуры 
и спорта, диплом «За 2 место 
в первенстве МО Дегтярск по 
баскетболу среди мужчин», 
благодарственное письмо за 
участие в межрегиональном 
турнире по мини-футболу «Ку-
бок Урала», грамота за 1 место 
в спортивном празднике, посвя-
щенном Дню города Дегтярска 
в настольном теннисе, диплом 
за 2 место по бегу на 60 метров 
в спортивном празднике - вот 
малая толика всех его наград. 
В 2010 году супругам Горбу-

новым вручили знак «Совет да 
любовь» в честь золотой свадь-
бы! Вот это любовь так любовь 
длиной в 50 лет! Своеобразно 
отметили прекрасный юбилей 
- 70-летие А.И.Горбунова. В 
2011 году прошел турнир по ба-
скетболу в спортзале «Уралав-
томатика инжиниринг» среди 
ветеранов Дегтярска и Ревды, 
что красноречиво свидетель-
ствует об уважении и признании 
его заслуг земляками. 
До сих пор Александр Ива-

нович трудится, не забывает 
настольный теннис, перекиды-
вая мяч ракеткой на игровом 
столе. Спорт, как и семья – его 
смысл жизни. Вот откуда сила 
духа, волевой характер и хоро-
шее здоровье на протяжении 
многих лет!

Г.ГОЛОВИНА

Горноспасатели, 1981-82 год. А.И.Горбунов в верхнем ряду, четвертый справа.

Турнир по волейболу в Красноуфимске, 2009 год. А.И.Горбуров 
в первом ряду, слева
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Мне очень нравится городской пруд 
Вязовый, особенно, когда там никого 
нет, и такая тишина стоит вокруг, про-
сто красота. Гладь воды успокаивает, 
зелень радует глаз. Когда гуляешь по 
плотине, открывается прекраснейший 
вид! Мне очень спокойно на пруду, там 
очень душевно. В детстве мы часто 
купались в лягушатнике, у нас недале-
ко сад, после него с радостью бежали 
на пруд. Когда стали старше, больше 
гуляли, здесь очень романтичная атмос-
фера, беседки очень хорошо поставили. 

Юлия СЕМЕРИКОВА, 
выпускница школы №30 (2012 г.)

Каждый год, как только таял снег, мы 
с друзьями собирались на баскетболь-
ной площадке у Рудоуправления (а в один 
год снег не таял, и мы брали лопаты и 
чистили). Туда приходило много людей, 
как маленьких, так и взрослых, все об-
щались. Я, когда первый раз туда при-
шел, был в проигрыше, потому что все 
были старше. Помню, как я с центра до-
кинуть не мог, а один парень от кольца 
до кольца забил. У меня был спортивный 
азарт: прийти первым, уйти последним, 
чтобы больше потренироваться. В 
итоге я хорошо научился, и мне было 
по кайфу обыгрывать старшаков. Там 
было очень душевно, стояли лавочки по 
периметру. Можно было даже без мячика 
прийти, потому что там всегда кто-то 
был. Каждый год проводился турнир на 
день десантника, все были, даже 30-ка. 
Приходили и пенсионеры, передавали 
опыт, как думать на площадке, пере-
мещаться. Туда приезжали на машинах 
и включали музыку. Мы просто играли 
и было круто.

Игорь БАРАБАНЩИКОВ, 
выпускник школы №16 (2014 г.)

Я люблю находиться во Дворце куль-
туры, так как именно там я чувствую 
близость к искусству. Во Дворце много 
секций: например, квн, танцы. Многие 
ребята показывают свои таланты, свои 
способности, каждый день ходят сюда, 
репетируют выступления к праздникам, 
сейчас вот к Дню города. 

Степан КАЛАШНИКОВ, 
ученик школы №16

Мое любимое место знают не все, это 
ферма, она находится дальше соцгоро-
да. Оттуда прекрасно видно город, там 
большие поля, летом зеленая трава, 
ближе к августу вырастают колосья. 
Иногда там можно увидеть, как гуляют 
коровы, вечером – очень красивые за-

каты, и становится прохладно, очень 
хорошо. 

Кристина ВОРОНЧЕНКО, 
ученица школы №16

Мое детство прошло в районе школы 
№23, вырос я на улице Уральская. Много 
воспоминаний связано с горой Учебной 
(мы так ее называли, сейчас там вышка 
МТС), учитель географии М.И.Хомутов 
водил нас туда на уроки. С этой горы ви-
ден весь Дегтярск, как на ладони, видели 
мы и копер шахты Капитальная -2, и как 
на нем загоралась звезда, когда шахтеры 
выполняли план. Позднее родным местом 
стал Дегтярский машиностроительный 
завод, бывший филиал Уралхиммаша. 
Здесь прошел путь от токаря до заме-
стителя директора, награжден орденом 
«Знак почета».
Люблю я улицу Уральскую, которая 

дала путевку в жизнь. 
Александр БЕДРИН, 
ветеран Дегтярского 

машиностроительного завода

В детстве мы играли на поляне за 
улицей Хохрякова, где сейчас проходят 
соревнования: тогда она не была заса-
жена елями. Мы играли во дворах домов 
№9 и 11 по улице Циолковского, там жили 
сотрудники больницы, с их детьми мы 
дружили, разница у нас была год-два. В 
одном из местных сараев мы соорудили 
детскую библиотеку, обменивались там 
книгами, а в беседке устраивали концер-
ты и спектакли для жителей нашего 
района Больничного городка. Позже мы 
той же дружной компанией пошли в на-
чальную школу № 33. 
Родная улица моя, где прошли мое дет-

ство и юность, мои друзья по детским 
забавам, я помню вас и люблю!    

Надежда АХМАДЕЕВА, 
главный редактор газеты 

«За большую Дегтярку»

Я прожила в Дегтярске первые 16 лет 
своей жизни, здесь прошло моё неза-
бываемое детство. Я ходила в детский 
сад №11, как и почти все мои будущие 
одноклассники. Мы вместе гуляли, вместе 
играли в «Зачарованных» на огромной по-
ляне позади домов № 66, 64, 62 по улице 
Калинина или около Головина, 5. Две мои 
ближайшие подружки жили на Калинина, 
66, и мама отпускала меня не дальше пло-
щадки около их дома. Но уже в детстве мы 
поняли одну маленькую хитрость: из окон 
наших квартир не видно, где мы на самом 
деле. Сейчас я уже не вспомню, как мы с 
девочками первый раз попали на речку 

Вязовку (по-моему, шли к однокласснику 
на Писательский), но не покидали мы ее 
еще несколько лет. 
Если бы меня спросили, какое мое лю-

бимое место в Дегтярске, я бы не задумы-
ваясь назвала мостик через эту Вязовку по 
улице Хохрякова. Туда мы сбегали каждый 
день под угрозой строжайшего выговора и 
недельного домашнего ареста. Одну мою 
подругу мама однажды почти отлупила 
крапивой за наши вылазки. Хотя, если 
честно, мы и после наказаний продолжали 
там гулять. Летом мы жарили хлеб (непо-
нятно, как не спалили весь Писательский  
(на полуострове чуть дальше мостика). 
Это было наше тайное место, о котором 
никто не знал, а пройти туда было невы-
носимо трудно: мешали заросли крапивы, 
болотоподобная местность и чей-то забор. 
Весной мы не могли дождаться, когда же 
растает снег, и однажды в ходе изучения 
местности по левую сторону мостика – это 
было первопроходное путешествие – я 
провалилась под лед в холоднющую воду 
(мама, конечно, понятия не имела, почему 
я вся мокрая). 
Мои первые знакомства с флорой и 

фауной тоже начались здесь: я изучала 
головастиков и лягушек, хотя остальные 
девочки косо на меня смотрели. Здесь 
же мне подарили первый букет цветов 
(лет в 7-8, кажется). Так или иначе, все 
воспоминания с нашего деревянного, 
скосившегося от времени мостика нераз-
рывно связаны с улыбками, настоящими, 
искренними детскими улыбками. 
Уже семь лет я каждое лето возвраща-

юсь в другой Дегтярск: город меняется. 
Исчезают дома, площадки, магазины, их 
места занимают торговые центры, су-
пермаркеты, новостройки. Я уже не могу 
прийти в школу – она больше не наша, 
сменилось поколение. У этих ребят тоже 
есть любимые места, воспоминания о ко-
торых они сохранят на всю жизнь. Сегодня 
я вышла из дома с намерением дойти до 
своего любимого мостика, но, почти до-
стигнув цели, поняла: он не мой, он – наш. 
Без моих подруг мне там делать нечего. И 
каким бы ни было место, главным будет 
не оно, главным будут люди, с которыми 
мы здесь были. Все, кто родился и вырос в 
Дегтярске, кто живет здесь и сейчас, пом-
нят своих друзей и их тайные штабы, да и 
те, кто уехал, не сбегут от ностальгических 
порывов. Ведь здесь, дома, будет всегда 
особенный воздух.

Воспоминания собрала 
и подготовила 

Анастасия БЕХТЕРЕВА, 
студентка Новосибирского 

университета 

Я ПОМНЮ ДЕГТЯРСКА 
ЧУДНЫЕ МГНОВЕНИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ДЕГТЯРСК!

Т.Дроздова

С Днем рождения, 
Дегтярск!

Город славы былой! 
По годам городов
Ты - совсем молодой.

И уже ты родной.
Выздоравливать стал,
Возрождения час 
Твой сегодня настал. 

Твои улицы - вены,
А легкие – лес.
Все зависит от нас,
И не ждем мы чудес.

Просто надо свой город, 
Друзья, всем любить.
И давайте не будем, 
Где попало, сорить!

Где живешь - уборку 
Сделай ты, наконец.
Посмотрев на тебя, 
Скажут: «Вот молодец!»

Если каждый из нас
Мусор свой уберет,
То ту славу былую
Город  вновь обретет!
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Солдатским матерям 
города Дегтярска 
подарок Героев

17 августа Комитет солдатских 
матерей Дегтярска отмечал свой 
первый юбилей: 5 лет назад была 
зарегистрирована эта обществен-
ная организация. 

В канун славной даты юбиляров 
приехали поздравить Герой Рос-
сии С.А.Евланов, исполнительный 
директор «Уральской Ассоциации 
Героев», член Общественной палаты 
Свердловской области Е.П.Тетерин, 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области 
Т.Г.Мерзлякова, руководители муни-
ципальных учреждений.

Не взирая на небольшой воз-
раст общественной организации, 
Комитет солдатских матерей  заре-
комендовал себя как сплоченное, с 
боевым духом сообщество, стоящее 
на страже интересов призывников и 
военнослужащих, членов их семей. 

Председатель КСМ Е.А. Удалова 
сумела найти взаимодействие с 
представителями власти и обще-
ственными организациями города 
и области.

На юбилейной встрече глава 
городского округа И.Н.Бусахин со-
вместно с присутствующими высо-
кими гостями пришли к консенсусу 
о необходимости предоставления 
общественной организации более 
просторного помещения. В свою 
очередь исполнительный директор 
«Уральской Ассоциации Героев» 
Е.П.Тетерин взял на себя выполне-
ние ремонтных работ выделенного 
помещения в самые короткие сроки. 
Действительно достойный подарок 
на юбилей солдатским матерям и 
всей общественности Дегтярска 
от администрации г. Дегтярска и 
«Уральской Ассоциации Героев».

Любимым землякам 
посвящается

11.00 «Мяч в корзине». Первенство города по стритболу 
среди любителей  

Стадион «Горняк»

13.00 Выставка-вернисаж «Любимый сердцу город»

Интерактивная экскурсия по городу «Мы лучше 
город знаем, мы чувствуем его душой»

Презентация книги В.А.Гуськовой «Стихи, напи-
санные сердцем»

Книжная иллюстративная выставка «Свет малой 
Родины»

Книжная иллюстративная выставка «Родному 
городу посвящается»

Городская библиотека,
Пл.Ленина, 1А

Городская библиотека,
Пл.Ленина, 1А

Городская библиотека,
Пл.Ленина, 1А

Детская библиотека, 
ул.Литвинова,7

Детская библиотека,
ул.Калинина, 5

15.00 «Созвучие музыки и красок». День открытых 
дверей в  Детской школе искусств 

Детская школа 
искусств,
ул.Литвинова, 1

16.00 Детская программа 
«Яркий мир детства»:
- мастер-классы, конкурсы, викторины;
- шоу мыльных пузырей;
- фестиваль красок «ХолиФест»;
- выступления спортсменов ФОК и спортшколы.

Площадь ДК

18.00 Концерт Духового джаз-оркестра г.Ревды, рук. 
Татарченков А.

19.00 Торжественная часть «Город в судьбах и лицах»: 
- поздравления,
 награждения

20.00 «Я             Дегтярск». 
Концертная программа Дворца культуры

21.00 Шоу-программа Евгения Гришина 
(г.Екатеринбург)

22.00 Салют

День города
Программа, 26 августа

        

Ю.НОСОВ

В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕГТЯРСКА

Брожу я по окрестностям Дегтярска,
Превратности судьбы не замечая.
Здесь хорошо среди лесного царства,
Ведь подошла уже пора грибная. 

Дурные мысли, что во мне кипели
Растаяли без боли и без стона…
А вот и рыжик под мохтаной елью
Приветствует меня главы наклоном.

А дальше среди заросли черники 
Я вижу шляпы важных мухоморов.
Хоть ядовиты, но прекрасны лики
Для моего взыскательного взора.

Красив наш лес в любое время года,
Как жаль его, когда стена огня,
Глотая ветром данную свободу,
В ночь превращает свет и зелень дня!

О, как мы виноваты перед Богом!
В тупом стремленье пакость 

сотворить…
И вот уже за ближним к дому логом
Поднялся дым… и дерево горит.

***

Иду по мелколесью среди цветов 
и трав.

И всласть дышу, и радуюсь восходу
Пылающего солнца по утрам.
Здесь тишина. И близко нет народа.

Нет суеты, нет зависти и лжи.
Здесь все равны: травинки и деревья.
Здесь можно с каждым 

стебельком дружить,
Он не обманет, не предаст доверья.

ГОРОДОК

Я – городок, имеющий желанье,
Быть лучшим среди малых городов,
Пройдя сквозь все невзгоды 

и страданья,
Я жизнь люблю и к подвигу готов.

Пусть руки человеческие станут
Мне добрыми помощниками и
Все улицы и площадь заблистают,
Очищенные пламенем любви.

От помыслов дурных и всякой скверны,
Еще живущих в душах, как порок.
И буду я для граждан очень верный
Культурный, современный городок.

РОДНАЯ УЛИЦА
По улице Советской
Иду я, словно в детстве.
Я много лет здесь не был,
Пока служил в войсках.
И вижу как рябина
Мне машет тонкой веткой
И уплывает в небо из сердца

 грусть – тоска
О девочке, с которой учились 

вместе в школе,
О матушке родимой – недавно умерла.

Девчонка вышла замуж давно 
за друга Колю,

И уж стрижи не вьются
 у шахтного ствола.

Ах, улица Советская!
Я помню игры детские.
И школу двадцать третью, 

и стадиона гул.
Вот подойду к рябинушке 

о жар ее погреться,
И мысленно в дни прошлые

 я сердцем загляну.
Неумолимо времечко. 
Седеют мои волосы.
Но ты, родная улица, дороже 

с каждым днем.
И вижу я как вечером звенит 

веселым голосом
Напротив меня строящийся 

двухэтажный дом.
И сколько бы не ездил я по миру, 

свету белому,
И сколько не горела бы судьбы

 моей звезда,
Я буду помнить все хорошее, 

что сделала,
Тебя, родная улица, любить

 буду всегда.

В.КАЛЯГИН

Учитесь люди говорить слова,
В любви своей признаться не боясь. 
Пусть эта истина затерта,  не нова,
Но зиждется на ней людская связь.

Вообще в природе все взаимосвязано. 
Ведь жизнь, увы,  как порванную нить, 
Без слов, когда-то,  

кем-то недосказанных, 
Порой уже нельзя соединить. 

Нельзя всю жизнь прожить без слов,
  уверен я.

Нельзя учиться,  строить и любить.
Без слов ясны лишь явные намеренья, 
А злое слово может и убить. 

Учитесь точно выражать
в своих словах

К друзьям любовь и ненависть к врагу.
Учитесь повод для сомнений 

не давать, 
Просить прощенья через не могу. 

Учитесь детям только правду 
говорить, 

Неважно,  сколько им сегодня лет. 
И вслух родителей своих благодарить
За то,  что появились вы на свет. 

Учитесь говорить слова прощания,
И украшать словами радость встреч.
И данное кому-то обещание,
Учитесь люди праведно беречь. 

Слова нужны нам в жизни,  как условие.
В нем изначально истина права. 
И чтоб людей не ранить 

сквернословием, 
Учитесь люди говорить слова! 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "Безопасность", 1 и 2 с. (16+)
23.35 Пусть говорят (16+)
00.35 На самом деле (16+)
01.40 Х/ф"ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
            БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
            БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ".  (16+)
03.35 Модный приговор (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Сваты", 1 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Группа риска" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 "Андрей Малахов.
              Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)
23.00 Диана: история 
            ее словами (12+)
00.05 Мелодрама "НЕ ГОВОРИ МНЕ
           "ПРОЩАЙ!" (12+)
02.05 Т/с "Василиса" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат". "Главная роль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".
            "Любовный квадрат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Елочки" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Чрезвычайное
            происшествие". Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 "Чрезвычайное
            происшествие". Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с "Морские 
            дьяволы-5" (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Однажды... (16+)
04.05 Т/с "Преступление 
            будет раскрыто".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Великие футболисты (12+)
10.00 Автоинспекция (12+)
10.30 "НЕфутбольная страна" (12+)
11.00 Летняя Универсиада-2017. 
15.00 Все на Матч!
15.25 Летняя Универсиада-2017. 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
18.30 Новости
18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Куньлунь" (Пекин). 
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Вести конного спорта
22.10 Патрульный участок. (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 АвтоNеws (16+)
22.55 Технологии комфорта
23.25 Волейбол. 
01.25 Все на Матч!
02.20 Летняя Универсиада-2017
04.20 Д/ф "Бобби" (16+)
06.15 "СКА - ЦСКА. Livе".  (12+)
06.35 Фатальный футбол

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
11.45 Т/с "Учитель в законе" (16+)
13.45 Т/с "Солдаты" (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+)
21.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
23.30 Т/с "Американцы" (18+)
01.15 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
03.15 100 великих (16+)

"ОТВ" 
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Драма "НАЗНАЧАЕШЬСЯ
            ВНУЧКОЙ" (12+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Мелодрама "СТРАННАЯ
             ЖЕНЩИНА" (12+)
17.05 Город на карте (16+)
17.15 Погода на "ОТВ" (6+)
17.20 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Александровский
             сад-2" (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 Д/ф "На крючке. Ловля мон-
стров. Рыба-бензопила" (16+)
00.20 Драма "ДРУГ" (16+)

02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.05 "Бюро журналистских
               исследований. 
             Город из песка" (12+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
18.40 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
23.30 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            В БОЛЬШОМ 
            ГОРОДЕ-2" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.50 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.20 Экс на пляже (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)
05.40 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
06.55 М/с "Смешарики"
07.05 Х/ф "ЗЕВС И РОКСАННА" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Боевик "NЕЕD FОR SРЕЕD.
            ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Комедия "КУХНЯ. 
            ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (12+)
23.15 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Х/ф "МАСКА ЗОРРО" (12+)
04.30 Комедия "ПРИЗРАЧНАЯ
            КОМАНДА" (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "КАК ПОССОРИЛСЯ
           ИВАН ИВАНОВИЧ
           С ИВАНОМ 
           НИКИФОРОВИЧЕМ" (12+)
11.25 "Лето Господне". Успение
            Пресвятой Богородицы
11.55 Абсолютный слух
12.35 Линия жизни. К.Хабенский
13.35 "Встреча на вершине". "Игры
            разума с Т.Черниговской"
14.00 М.Ростропович.
            Мастер-класс 
            в Московской 
           консерватории.
            Запись 2002 года
14.40 Д/ф "Авиньон. 
           Место папской ссылки"
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. 
             Анатолий Эфрос на ТВ
16.10 Д/ф "Душа Петербурга"
17.05 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги"
17.20 Драма "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА", 1 с. (12+)
18.30 Острова. Е.Ташков

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Ищу учителя"
20.25 Д/с "Медичи. Крестные отцы
           Ренессанса"
21.25 "Встреча на вершине". "Игры
            разума с Т.Черниговской"
21.55 Т/с "Коломбо". "Все 
            поставлено на карту"
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с "Владимир Спиваков.
             Диалоги
             с Соломоном Волковым"
00.25 Драма "АДЪЮТАНТ ЕГО
             ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА",
             1 с. (12+)
01.40 Концерт
02.25 Д/ф "И оглянулся
             я на дела мои..."

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (6+)
09.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
             ПОЦЕЛОВАТЬ... 
           ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+)
13.40 Мой герой. Юрий Беляев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша-2", 1 и 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Донбасс. Замороженный
            конфликт (16+)
23.05 Без обмана. 
             "Выбираем творог!" (16+)
00.00 События
00.20 Советские мафии.
            Продать звезду (16+)
01.15 Д/ф "Голубая кровь. 
            Дворяне и дворняги" (12+)
02.00 Боевик "ДЕЖА ВЮ" (12+)
04.05 Юрий Стоянов. 
             Поздно не бывает (12+)
05.15 Д/ф "Любовь и глянец" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости 
             Екатеринбурга.
             Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Вероника. 
            Потерянное счастье" (16+)
04.15 Мюзикл "КОРОЛЕВА
             ШАНТЕКЛЕРА" (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ВОРОН" (16+)
01.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.15 Т/с "С.S.I.: Место
             преступления" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.  (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПОДАРОК" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "БЕГЛЕЦ" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Фильм ужасов "ПОДЪЕМ
             С ГЛУБИНЫ" (16+)
02.20 Т/с "Пятницкий" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Комедия "ОЧЕНЬ
            ПЛОХИЕ МАМОЧКИ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
02.20 Фильм ужасов "ОДИН 
             ПРОПУЩЕННЫЙ 
            ЗВОНОК" (16+)
04.00 Триллер
           "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

 "ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
06.35 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.45 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.25 Драма "ПОСЛЕДНИЙ
             БРОНЕПОЕЗД" (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+)
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.10 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "История летчика" (16+)

В рамках регионального праздника – Дня пенсионе-
ров – в Свердловской области в течение месяца пройдут 
около 5 тысяч мероприятий. Среди них – различные соци-
альные акции, культурно-развлекательные мероприятия, 
спортивные соревнования, мастер-классы, экскурсии. 
Заключительным станет торжественное мероприятие, 
посвященное Международному Дню пожилого человека.

«Сегодня День пенсионера – это один из брендов Сверд-
ловской области, это уникальный праздник, не имеющий аналогов в нашей стране. 
Он был учрежден главой региона Евгением Куйвашевым еще в 2013 году и стал со-
циально значимой инициативой, получившей широкую поддержку жителей региона. 
День пенсионера – дополнительный повод высказать уважение нашим ветеранам, 
проявив заботу и внимание, которых достойны наши граждане пожилого возраста. 
Лозунг праздника: «Храним традиции, живем настоящим, творим будущее», – сказал 
министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Координатором мероприятий в рамках Дня пенсионера является министерство 
социальной политики Свердловской области. Также в этой работе задействованы 
региональные министерства культуры, здравоохранения, агропромышленного ком-
плекса и продовольствия, департамент по труду и занятости населения, отделение 
пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и администра-
ции муниципальных образований.

Согласно плану, в течение месяца на различных площадках Екатеринбурга и 
других муниципальных образований Свердловской области для пенсионеров будут 
проведены различные социальные акции, культурно-развлекательные мероприятия, 

спортивные соревнования, мастер-классы. Во всех муниципальных образованиях 
также пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. 
Сохранятся традиции вручения знаков отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь», чествования ветеранов Великой Отечественной войны, вручения удостоверений 
«Ветеран труда» и пенсионных удостоверений молодым пенсионерам, награждения 
почетными грамотами.

Праздничные программы пройдут во всех стационарных учреждениях социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и нестационарных учреждениях с отде-
лениями дневного и временного пребывания. На сегодняшний день там проживают 
около 3,5 тысячи человек. Поздравления также получат все граждане, обслуживаемые 
на дому, а их в регионе 28,5 тысячи.

В связи с большой популярностью у пенсионеров органы социальной политики уве-
личивают количество приемно-консультационных дней в территориальных управлениях 
социальной политики и комплексных центрах социального обслуживания населения, 
специалисты проводят максимально большое число открытых уроков компьютерной 
грамотности в рамках работы Школ пожилого возраста.

«Эти уроки являются самым популярным направлением Школ пожилого возраста и 
важным шагом в достижении компьютерной грамотности людей старшего поколения. 
Приобретенные навыки позволяют пожилым людям, в том числе немобильным группам 
населения, получать услуги в электронном виде, пользоваться всеми современными 
источниками информации. За годы реализации проекта в отделениях «Компьютерная 
грамотность» на базе комплексных центров социального обслуживания населения 
обучение прошли более 25 тысяч человек», – сказал Андрей Злоказов.

В Свердловской области проживает 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров.

Около 5 тысяч мероприятий пройдут 
в Свердловской области в рамках Дня пенсионера
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Безопасность". 
            "Тревожная кнопка" (16+)
23.40 Пусть говорят (16+)
00.50 На самом деле (16+)
01.50 Драма "ПАНИКА
            В НИДЛ-ПАРКЕ"
03.00 Новости
03.05 Драма "ПАНИКА 
            В НИДЛ-ПАРКЕ". Окончание
04.05 Контрольная закупка (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Сваты", 2 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия"
            "Явка с повинной" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 "Андрей Малахов.
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
           Соловьевым (12+)
01.30 Т/с "Василиса" (12+)
03.30 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат". (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".
             "Голос разума" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Подкидыш" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Чрезвычайное 
           происшествие". Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 "Чрезвычайное
             происшествие". Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "Преступление 
             будет раскрыто".  (16+)

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

07.35 Прогноз погоды
07.40 Технологии комфорта
08.10 Вести конного спорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 "ОТК" (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.05 Великие футболисты (12+)
10.35 "СКА - ЦСКА. Livе ". (12+)
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
12.30 Спортивный репортер (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Летняя Универсиада-2017. 
15.00 Смешанные
            единоборства.  (16+)
16.00 Правила жизни
              Конора Макгрегора (16+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.45 Смешанные
            единоборства.  (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 АвтоNеws (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.45 Летняя Универсиада-2017
02.45 Драма "БОДИБИЛДЕР" (16+)
04.45 Д/ф "Ее игра" (16+)
05.55 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
06.25 "Спортивный детектив".
            Док. расследование (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Т/с "Учитель в законе. 
              Продолжение" (16+)
13.45 Т/с "Солдаты" (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
21.30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+)
23.30 Т/с "Американцы" (18+)
01.00 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Дагестан" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "На крючке. Ловля мон-
стров. Рыба-бензопила" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Драма "ДРУГ" (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Дагестан" (12+)
18.30 События

18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Александровский
            сад-2" (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 Д/ф "На крючке. 
            Ловля монстров. 
               Монгольский таймень" (16+)
00.20 Драма "ПЕЧОРИН" (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.45 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.40 Фэнтези "МУМИЯ" (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ-2" (16+)
23.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
             ГОРОДЕ-3" (16+)
01.20 Пятница Nеws (16+)
01.50 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.00 Экс на пляже (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.20 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Как приручить
           дракона. Легенды" (6+)
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 Мультфильмы
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.45 Комедия "КУХНЯ. 
             ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (12+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (16+)
04.25 Анимационный фильм
            "КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН" (6+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо".
             "Все поставлено на карту"
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с "Медичи. Крестные
             отцы Ренессанса"
13.35 "Встреча на вершине". 
14.00 Концерт
14.50 Д/ф "Арман Жан Дю Плесси
            Де Ришелье"
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. 
16.10 Д/ф
17.00 Д/ф рама "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА", 2 с. (12+)

18.45 "Дело N. Поэт
              революции А.Блок"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Ищу учителя"
20.25 Д/с "Медичи. Крестные
            отцы Ренессанса"
21.25 "Встреча на вершине". "Игры
            разума с Т.Черниговской"
21.55 Т/с "Коломбо". "Бабочка
             в серых тонах"
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
00.25 Драма "АДЪЮТАНТ ЕГО 
            ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА",
            2 с. (12+)
01.50 Цвет времени. Клод Моне
01.55 Концерт
02.50 Д/ф "О.Генри"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45Х/ф"КОРОНА РОССИЙСКОЙ
            ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
            НЕУЛОВИМЫЕ" (6+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Александр Ширвиндт (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Парфюмерша", 
             3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
            "Как привлечь 
             миллион?" (16+)
23.05 Прощание. 
             Георгий Жуков (16+)
00.00 События
00.20 Советские мафии. 
            Гроб с петрушкой (16+)
01.15 10 самых... 
            Громкие разорения (16+)
01.45 Х/ф "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+)
05.30 Тайны нашего кино. "Тот =
            самый Мюнхгаузен" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Вероника. 
             Потерянное счастье" (16+)
04.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
               за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ИЗБАВИ НАС
             ОТ ЛУКАВОГО" (16+)
01.15 Т/с "Часы любви" (16+)
05.15 Тайные знаки. "Удары
             молний. 
            Остаться в живых" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Пятницкий" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.  (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "БЕГЛЕЦ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Фильм ужасовХ/ф(16+)
02.20 Т/с "Пятницкий" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Комедия "БЕЗУМНОЕ
            СВИДАНИЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
01.50 Фильм ужасов "ОМЕН" (16+)
04.00Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
            БЕТ КУПЕР" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "История летчика" (16+)
06.05 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
08.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "При загадочных
            обстоятельствах" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "При загадочных
             обстоятельствах" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "История летчика" (16+)

За июль 2017 года в Свердловской области введено 
в эксплуатацию почти 154 тысячи квадратных метров 
жилья. Всего же за семь месяцев текущего года на 
Среднем Урале завершено строительство 866,7 тысячи 
квадратных метров жилья, в том числе 373,7 тысячи 
– индивидуального.

Как сообщили в министерстве строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области, наибольшее количество жилья с 
начала года построено за пределами административного центра региона. Рост 
по вводу жилья по сравнению с прошлогодними показателями зафиксирован в 
30 муниципалитетах, свидетельствуют данные Свердловскстата. В частности, в 
Берёзовском городском округе построено 57,2 тысячи квадратных метров (рост 
к прошлому году составил 115,9 процента), в Среднеуральске – 26,2 тысячи (129 
процентов), в Лесном – более 15 тысяч (513 процентов), в Полевском городском 
округе – 14,8 тысячи (110,6 процента), в Серовском городском округе – 13 тысяч 
(131,4 процента), в Каменском городском округе – 12,6 тысячи (137,2 процента), 
в Невьянском городском округе – 9,4 тысячи (139,4 процента), в Режевском го-
родском округе – 9,2 тысячи (114,1 процента), в городском округе Сухой Лог – 9,1 
тысячи (102 процента), в Дегтярске – 7,5 тысячи (335,2 процента), в городском 
округе Верхнее Дуброво – 6,4 тысячи (114,5 процента), в Туринском городском 

округе – 6 тысяч (250,5 процента). В Екатеринбурге с начала года введено в экс-
плуатацию почти 375 тысяч квадратных метров жилья.

Отметим, что правительство Свердловской области системно подходит к 
созданию условий для равномерного развития строительной отрасли, роста 
жилищного строительства на всей территории региона. В частности, совместно 
с муниципалитетами изыскиваются земли под застройку, ведётся работа по об-
новлению градостроительной документации. Во многом за счет этого в 2012-2016 
годах в нашем регионе введено в эксплуатацию более 10 миллионов квадратных 
метров жилья – это более 140 тысяч квартир, что почти на 25 процентов больше, 
чем в предыдущие пять лет. Фактически, построен новый город – новоселами 
стали около 300 тысяч уральцев. Ведется работа, чтобы сохранить позитивную 
динамику в строительной отрасли.

«В стратегической программе «Пятилетка развития» глава региона Евгений 
Куйвашев поставил нам задачу выйти на значительные рубежи, занять ведущие 
позиции среди регионов России, в том числе, в части развития строительного 
комплекса. Уверен, что эту задачу в пятилетней перспективе мы успешно вы-
полним. По итогам текущего года в Свердловской области планируется ввести 
в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров жилья. Часть этого жилья будет 
построена в рамках госпрограммы по расселению аварийного жилфонда», – гово-
рит министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

В 30 муниципалитетах Свердловской области 
в 2017 году выросли показатели по вводу жилья
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Безопасность". 
           "Родственные связи" (16+)
23.35 Пусть говорят (16+)
00.40 На самом деле (16+)
01.45 Драма "СУРРОГАТ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма "СУРРОГАТ". е (18+)
03.40 Модный приговор (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Сваты", 3 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Защита Полежаева" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 "Андрей Малахов. 
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.30 Т/с "Василиса" (12+)
03.30 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат". "Мститель" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Эпидемия" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Эхо войны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Чрезвычайное 
             происшествие". Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 "Чрезвычайное
            происшествие". Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.10 Т/с "Преступление
             будет раскрыто".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.15 Красота и здоровье (16+)

08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Великие футболисты (12+)
10.25 Д/с "Тренеры. Livе" (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира.  (16+)
12.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Профессиональный бокс. (16+)
15.45 Новости
15.55 Летняя Универсиада-2017. 
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные
            единоборства.  (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.00 "Новый евросезон.
            Любимые команды".  (12+)
23.20 Новости
23.25 Волейбол. 
01.25 Все на Матч!
02.10 Художественная
           гимнастика. 
04.10 Х/Ф "МЕЧТА ИВАНА" (16+)
06.00 "Спортивный детектив".  (16+)
06.30 "Итоги Летней Всемирной
            Универсиады". (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с "Учитель в законе.
            Продолжение" (16+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/Ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+)
21.20 Боевик "НОКАУТ" (16+)
23.05 Т/с "Американцы" (18+)
01.00 Т/с "Солдаты" (12+)
03.00 Т/с "Москва. 
             Центральный округ" (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Час ветерана (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
             Кузбасс" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "На крючке. 
            Ловля монстров
             Монгольский таймень" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Драма "ПЕЧОРИН" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Александровский 

            сад-2" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Мелодрама "СТРАННАЯ
             ЖЕНЩИНА" (12+)
02.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.30 Фэнтези "МУМИЯ 
           ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
18.00 Фэнтези "МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00Х/Ф"ЛЮБОВЬ
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (16+)
23.30 Х/Ф "ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
01.20 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.30 Экс на пляже (16+)
05.10 Пятница Nеws (16+)
05.45 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.35 Х/Ф "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" (16+)
11.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/Ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (12+)
22.55 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Приключения "КОНГО"
03.55 Х/Ф "ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо". 
           "Бабочка в серых тонах"
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с "Медичи. Крестные
            отцы Ренессанса"
13.35 "Встреча на вершине". "
14.00 КОНЦЕРТ
15.10 Телетеатр. Классика. 
           Михаил Козаков на ТВ
16.10 Д/ф "Большое сердце
              Ташкента"
17.00 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"
17.20 Драма "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА", 3 с. (12+)
18.35 Д/ф "Васко да Гама"

18.45 "Дело N. Тургенев
             и "великие реформы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Ищу учителя"
20.25 Д/с "Медичи. Крестные
            отцы Ренессанса"
21.25 "Встреча на вершине". "Игры
             разума с Т.Черниговской"
21.55 Т/с "Коломбо". "Маскарад"
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым"
00.25 Драма "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА", 3 с. (12+)
01.45 Цвет времени. Рене Магритт
01.55 КОНЦЕРТ

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Приключения "ВСАДНИК
             БЕЗ ГОЛОВЫ"
10.40 Д/ф "Олег Видов.
              Всадник с головой" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Рутберг (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с "Парфюмерша-3", 
            1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. "Следствие
            ведут колдуны" (16+)
23.05 90-е. Сладкие мальчики (16+)
00.00 События
00.20 Прощание. 
            Наталья Гундарева (12+)
01.15 Д/ф "Королевы красоты.
            Проклятие короны" (12+)
02.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.50 Д/ф "Черная магия
            империи СС" (12+)
04.35 Без обмана. "
            Чудесное фуфло" (16+)
05.30 Тайны нашего кино. (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Вероника. 
            Потерянное счастье" (16+)
04.15 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/Ф "ПРИЗРАКИ" (16+)
00.45 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
03.30 Т/с "Твин Пикс" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Пятницкий" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
15.55 Информационная програм-
ма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/Ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
22.10 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Триллер "ЖАТВА" (16+)
02.20 Т/с "Пятницкий" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 "Танцы" (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/Ф "СМЕШАННЫЕ" (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
02.05 Х/ф "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР" (16+)
04.10 Комедия "ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
            ЧУВАК?" (12+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "История летчика" (16+)
06.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
06.45 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.55 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Гетеры 
             майора Соколова" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Гетеры 
             майора Соколова" (16+)
14.05 Т/с "Гетеры 
             майора Соколова" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама "ТАНКИСТЫ
            СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+)

Приоритетные проекты в сфере здравоохранения, кото-
рые начнут реализовываться на Среднем Урале с 2018 года, 
рассмотрены членами проектного комитета Свердловской 
области, которое прошло под руководством первого вице-
губернатора региона Алексея Орлова.

Отметим, президиумом совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам утверждены паспорта приоритетных проектов в сфере 

охраны здоровья населения: «Обеспечение здравоохранения квалифицированными 
специалистами», «Формирование здорового образа жизни», «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Напомним, в программе «Пятилетка развития» Евгения Куйвашева особая роль 
отводится повышению качества жизни уральцев, в том числе за счет повышения каче-
ства медицинских услуг, и новые федеральные проекты, которые будут реализованы 
в Свердловской области, будут способствовать решению этой задачи.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Свердловской области 
Диляра Медведская, целью проекта «Обеспечение здравоохранения квалифициро-
ванными специалистами», прежде всего, является повышение квалификации специ-
алистов через систему аккредитации и внедрения непрерывного дополнительного 
профессионального образования врачей. Решением этой задачи станет совместное с 
УГМА создание современного аккредитационного центра, который станет и площадкой 
для повышения квалификации медиков. Также в рамках этого проекта продолжится 
работа по укомплектованию врачей участковой службы.

Представляя программу «Формирование здорового образа жизни», замглавы 
ведомства пояснила, что ЗОЖ сегодня рассматривается как одна из действенных 

мер по снижению смертности, и работа в этом направлении должна выстраиваться 
на основе тесного межведомственного взаимодействия. Проектом предусмотрено, 
в частности, повышение числа регулярно занимающихся спортом свердловчан, уве-
личение доли граждан с артериальной гипертензией, контролирующих свое артери-
альное давление и другие.

Основная цель проекта «Создание новой модели медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитарную помощь» – повышение удовлетворенности 
жителей качеством первичной помощи за счет оптимизации процессов и создание 
комфортной среды внутри поликлиники. Как пояснила Диляра Медведская, ком-
фортная среда – это не только улучшение материально-технического состояния, но 
и уважительное отношение к пациентам. По словам заместителя министра, сегодня 
в Екатеринбурге и в «пилотных» городах Свердловской области реализуется проект 
«Бережливая поликлиника», в рамках которого модернизируется работа регистратур, 
внедряется система навигации внутри поликлиник. И этот проект может быть тира-
жирован на всю территорию Свердловской области.

Первый вице-губернатор дал поручение обсудить новые проекты с экспертным 
сообществом, качественно проработать их паспорта и представить на утверждение 
главе региона Евгению Куйвашеву.

Подводя итоги заседания, заместитель руководителя администрации губернатора 
Свердловской области Евгений Гурарий отметил, что все поручения, выданные в ходе 
реализации проектов, исполняются в установленные сроки. А также рекомендовал 
руководителям ведомств и муниципалитетов применять передовой опыт министерства 
инвестиций и развития и МинЖКХ региона по организации работы ведомственных 
проектных офисов.

В Свердловской области будут реализованы новые 
федеральные проекты в сфере здравоохранения
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Безопасность". 
            Испытательный срок" (16+)
23.35 Пусть говорят (16+)
00.40 На самом деле (16+)
01.45 Х/ф "БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "БУМАЖНАЯ 
            ПОГОНЯ".  (16+)
04.00 Контрольная закупка (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Сваты", 4 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 "Андрей Малахов. 
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
01.30 Т/с "Василиса" (12+)
03.30 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат".
            "Роковое влечение" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Ложь" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Йети" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Чрезвычайное 
             происшествие". Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 "Чрезвычайное 
            происшествие". Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Судебный детектив (16+)
04.10 Т/с "Преступление 
            будет раскрыто".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта

08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 "Итоги Летней Всемирной
            Универсиады".  (12+)
11.00 Новости
11.05 Смешанные
             единоборства.  (16+)
12.30 Д/ф "Перед боем.
            Александр Волков" (16+)
12.50 Новости
13.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.15 "Главные победы лета".  (12+)
15.15 Смешанные 
            единоборства. UFС (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.45 Драма "МЕЧТА" (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Технологии комфорта
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. 
22.55 "ОТК" (16+)
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.40 Футбол.
01.40 Все на футбол! Трансферы
02.50 Д/ф  (16+)
03.35 "На пути к Чемпионату 
             мира по футболу".  (12+)
03.55 Футбол. 
05.55 Футбол.

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с "Учитель в законе. 
            Продолжение" (16+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "НОКАУТ" (16+)
21.20 Боевик "СЕМЬ СЕКУНД" (16+)
23.30 Т/с "Американцы-2" (18+)
01.00 Т/с "Солдаты" (12+)
03.00 Т/с "Москва.
            Центральный округ" (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское
             расследование (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Кубань" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "На крючке. Ловля мон-
стров. Гигантский скат" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Мелодрама "СТАРОМОДНАЯ
            КОМЕДИЯ" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Город на карте (16+)
18.15 События. Акцент. 
            Время местное (16+)
18.30 События

18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Александровский 
            сад-2" (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 Д/ф "На крючке. Ловля мон-
стров. Гигантский скат" (16+)
00.20 Д/ф "Мир хищников. Лев" (16+)
01.05 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Х/ф "ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
00.00 Комедия 
           "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+)
01.50 Пятница Nеws (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.50 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 "Уральских пельменей (16+)
09.35 Х/ф"СУПЕРБОБРОВЫ" (12+)
11.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" (12+)
22.50 "Уральских пельменей" (16+)
00.20 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Драма "РОМЕО 
            И ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
04.05 Комедия "ГОЛЫЙ
            ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3"
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо". "Маскарад"
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с "Медичи. Крестные 
            отцы Ренессанса"
13.35 "Встреча на вершине". "Игры
            разума с Т.Черниговской"
14.00 Концерт
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика.
             А.Белинский на ТВ
16.10 Д/ф "Сергей Прокудин-
            Горский. Россия в цвете"
17.05 Д/ф "Ваттовое море. 
           Зеркало небес"
17.20 Драма "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА", 4 с. (12+)
18.35 Д/ф "Шарль Кулон"

18.45 "Дело N. Герои оттепели: 
Твардовский и Солженицын"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Ищу учителя"
20.25 Д/с "Медичи. Крестные 
            отцы Ренессанса"
21.25 "Встреча на вершине". "Игры
             разума с Т.Черниговской"
21.55 Т/с "Коломбо".
            "Темная лошадка"
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с "Владимир Спиваков.
            Диалоги
            с Соломоном Волковым"
00.25 Драма "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА", 4 с. (12+)
01.40 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
01.55 Концерт
02.50 Д/ф "Уильям Гершель"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
            УНИВЕРМАГА" (12+)
10.35 Короли эпизода.
            Тамара Носова (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой.
            Борис Невзоров (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша-3", 
            3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Скандальные
            светские львицы (16+)
23.05 Д/ф "Роковые роли. 
            Напророчить беду" (12+)
00.00 События
00.20 Удар властью.
            Юлия Тимошенко (16+)
01.15 Д/ф "Брежнев против 
            Хрущева. Удар в спину" (12+)
02.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.55 Д/ф "Засекреченная любовь. 
            Бумеранг" (12+)
04.45 Без обмана. "Бизнес
             на просрочке" (16+)
05.30 Тайны нашего кино.
            "Интердевочка" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Вероника.
            Потерянное счастье" (16+)
04.15 Мелодрама "ЕКАТЕРИНА 
            ВОРОНИНА" (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фильм ужасов "ОНО" (16+)
01.00 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Пятницкий" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
01.50 Т/с "Пятницкий" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
02.40 Х/фв "АТАКА ПАУКОВ" (12+)
04.35 ТНТ-Сlub (16+)
04.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
06.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.45 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.25 Боевик "СМЕРШ" (16+)
12.40 Боевик "СМЕРШ" (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик "СМЕРШ" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Драм
            "КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+)
02.50 Боевик
            "КУРЬЕР НА ВОСТОК" (16+)

Одаренные школьники, проявившие себя в уральском 
образовательном центре «Золотое сечение», станут кадро-
вым резервом региона. Об этом заявил глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев на конференции, приуроченной 
к завершению первой смены в центре поддержки талант-
ливой молодежи.

«Эти ребята должны всегда оставаться в поле зрения орга-
нов власти, бизнеса, образовательного сообщества и средств 

массовой информации. Такая поддержка очень поможет им в жизни, а нам поможет 
вырастить достойные кадры для региона. Знаю, что представители промышленных 
корпораций Среднего Урала уже встречались с детьми, выступали экспертами даже 
на промежуточных этапах подготовки проектов. Это хороший знак того, что руково-
дители ведущих предприятий заинтересованы в притоке талантливой молодежи», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона считает необходимым увеличить число региональных конкурсов по 
научно-технологическим разработкам и проводить их совместно с промышленниками, 
под их повестку и заказ. «Это будет выгодное для всех предложение, учитывающее 
потребности всех сторон», – подчеркнул он.

Эту позицию поддержала Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», 
который является учредителем «Сириуса».

«Важно, чтобы проявленный талант, способности, повышенная работоспособность 
поддерживались и развивались. Здесь нужны индивидуальные подходы», – подчер-
кнула Елена Шмелева.

Совершенствованию работы с талантливой молодежью на Среднем Урале будет 
способствовать создание для «Золотого сечения» собственной базы. По словам 
Евгения Куйвашева, она расположится близ технопарка «Университетский». Органи-
зационная работа уже завершена.

В последний день работы «Золотого сечения» Евгений Куйвашев и Елена Шмеле-
ва ознакомились с итоговыми проектами школьников, которые были созданы в ходе 
смены. Так, глава региона померил температуру с помощью разработки участников 
смены Health Bracelet. Кроме того, школьники продемонстрировали созданный ими 
модуль для очков SeeEYE.

«Что-то можно быстро реализовать, что-то нужно доработать, но в целом я очень 
доволен тем, какие темы были выбраны ребятами. Это очень жизненно. Восхищает, 
что в таком молодом возрасте ребята работают над решением проблем, о которых 
даже не всякий взрослый задумывается. Я уверен, что большинство разработок найдет 
свое место в жизни. Наши профильные министерства свяжутся с проектировщиками, 
мы посмотрим, что можно сделать», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

«Золотое сечение» стало первым в стране региональным центром под-
держки талантливой молодежи, работающим по методике федерального 
«Сириуса» — центра, открытого в Сочи при активной поддержке Президента 
РФ Владимира Путина. В декабре 2016 года Евгений Куйвашев и Елена Шме-
лева, руководитель фонда «Талант и успех», который является учредителем 
«Сириуса», подписали соглашение о сотрудничестве, заложив основу для 
создания свердловского центра поддержки талантов. Проект реализуется при 
поддержке научного и предпринимательского сообществ.

      Евгений Куйвашев видит в участниках 
«Золотого сечения» кадровый резерв региона
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Женский журнал
09.20 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.20 "Курбан-Байрам". 
            Трансляция из Уфимской
            Соборной мечети
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
             с субтитрами
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Комедия "ТИПА КОПЫ" (18+)
01.55 Комедия "ОДИН 
            ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ"
03.55 Триллер "ХРОНИКА" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 "Андрей Малахов. 
            Прямой эфир" (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.35 Х/ф"ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+)
03.30 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Чрезвычайное
             происшествие". Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
              Смерч" (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 "Коктейль Молотова" (16+)
04.15 Т/с "Преступление 
            будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.40 Новости. Екатеринбург (16+)
08.10 Квадратный метр (16+)
08.40 Футбольное 
           обозрение Урала
08.50 Прогноз погоды
08.55 Технологии комфорта
09.25 Красота и здоровье (16+)

09.45 Новости. Екатеринбург (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 АвтоNеws (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 "Чемпионат мира
             по футболу. (12+)
11.00 Художественная
             гимнастика.
12.45 Новости
12.50 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
13.20 Бокс. Чемпионат мира. 
             Мужчины. 1/2 финала (16+)
13.50 Новости
14.00 Все на Матч!
14.50 Футбол.
16.50 Чемпионат мира
             по футболу.  (12+)
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Футбол. 
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. 
00.10 Футбол.
02.10 Все на Матч!
02.40 Баскетбол.
04.40 Футбол. 
06.40 Все на футбол! Афиша (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Боевик "СЕМЬ СЕКУНД" (16+)
11.20 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
21.30 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
00.00 Путь Баженова: 
             напролом (16+)
01.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ" (18+)
03.00 Х/ф "ТЕНИ ПРОШЛОГО" (16+)
04.45 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Мелодрама
              "СТАРОМОДНАЯ
             КОМЕДИЯ" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
             Якутия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Город на карте (16+)
14.00 Драма
           "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф "Язь против еды. 
               Якутия" (12+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Куньлунь Ред Стар" (Пекин). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- "События" и "Акцент" (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 Драма "БАНДЫ
             НЬЮ-ЙОРКА" (18+)

02.10 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.10 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
12.00 Т/с "Любимцы" (16+)
14.30 Пацанки (16+)
16.30 Т/с "Любимцы" (16+)
19.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 "Новости. Документы: время
            собирать камни" (12+)
21.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
23.00 Комедия "БОЛЬШЕ 
             ЧЕМ СЕКС" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Драма "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+)
03.50 Комедия "РОМИ И МИШЕЛЬ. 
            НАЧАЛЕ ПУТИ" (16+)
05.45 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
           Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских 
            пельменей" (16+)
09.35 Х/ф"ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" (12+)
11.30 Т/с "Мамочки" (16+)
12.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских
              пельменей" (16+)
21.00 Фэнтези "ЗОЛУШКА" (6+)
23.00 Комедия "ОЧЕНЬ 
            ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (18+)
00.50 Триллер
             "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+)
03.00 Комедия
            "ПОВАР НА КОЛЕСАХ" (12+)
05.10 Ералаш (0+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо". "
             Темная лошадка"
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с "Медичи. Крестные
            отцы Ренессанса"
13.30 VIII Международный 
                фестиваль
             Мстислава Ростроповича
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама "УЧИТЕЛЬ" (12+)
16.50 На этой неделе... 
            100 лет назад. 
           Нефронтовые заметки
17.20 Драма 
             "АДЪЮТАНТ ЕГО
            ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (12+)
18.35 "Дело №. Крестьянские 
           "Рычаги" Александра Яшина"

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Концерт номер один.
             Д.Мацуев, "Синяя птица"
             и друзья 
            в Кремлевском дворце
22.00 Комедия "ЖИЛ-БЫЛ
             НАСТРОЙЩИК..." (12+)
23.10 Новости культуры
23.25 Джон Леннон. "Imаginе".
             Фильм-концерт
00.25 Драма 
             "АДЪЮТАНТ ЕГО 
          ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" (12+)
01.40 М/ф "К Югу от Севера"
01.55 Где находится
             родина золотого руна?
02.40 Д/ф "Леднице. Княжеская
            роскошь и садово-
            парковое искусство"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Комедия "ДНЕВНИК МАМЫ
             ПЕРВОКЛАССНИКА"
09.55 Х/ф"КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ",
             1 с.
11.30 События
11.50 Х/ф"КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ", 2-3 с.
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Боевик "КЛАССИК" (16+)
17.25 Мелодрама "ДЕДУШКА" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Евгения Глушенко: 
           "Влюблена 
             по собственному
             желанию" (12+)
00.55 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+)
02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.45 Д/ф "Джо Дассен. История
           одного пророчества" (12+)
05.35 Тайны нашего кино. 
            "Самая обаятельная
             и привлекательная" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Детектив "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
18.00 Драма
            "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
19.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие 
             к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Драма
             "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Детектив "ВЕСКОЕ
             ОСНОВАНИЕ 
             ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+)
04.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
22.00 Боевик "ОХОТНИК
             ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+)
23.45 Боевик
              "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+)
01.45 Боевик "КОБРА" (16+)
03.15 М/ф "Последняя фантазия.
            Духи внутри нас" (0+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный
              проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 
             проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
15.55 Информационная 
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Одержимые: 
             доказательства 
             дьявола" (16+)
21.00 "Вся правда
             о настоящих
             колдунах" (16+)
23.00 Триллер
            "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (18+)
01.40 Боевик "БРОНЕЖИЛЕТ" (16+)
03.15 Боевик "ПОГНАЛИ!" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
20.00 "Lоvе Is" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия 
            "СУПЕРПЛОХИЕ" (18+)
03.00 Триллер "СИЯНИЕ" (18+)
05.25 Кулинарное шоу
              "Ешь и худей!" (12+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
06.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Черные волки" (16+)
13.00 Известия
14.00 Т/с "Черные волки" (16+)
16.30 Т/с "След" (16+)
17.20 Т/с "След" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "Детективы" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)

20 школьных и студенческих команд КВН из Челябин-
ска, Екатеринбурга и городов Свердловской области, Тю-
мени, Москвы, Волгограда, Самары, Казани будут бороть-
ся за Кубок губернатора Свердловской области по КВН. 
Мероприятие такого формата в регионе пройдет впервые. 

Как рассказали организаторы, цель этой юмористической 
встречи – развитие и поддержка творческого потенциала 

молодежи, активизация культурно-массовой работы среди молодых ребят и по-
пуляризация движения КВН в Свердловской области.

«Работа с молодежью в регионе идет по нескольких направлением. И развитие 
творческого потенциала – одно из важнейших. То, что у ребят есть возможность 
экспериментировать на большой сцене, проявлять себя и свои таланты, разви-
вать способности – большое подспорье для их будущего», – отметила директор 
Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

Мероприятие состоится 2 сентября. 
Отметим, в Свердловской области уже второй год существует официальная 

региональная лига КВН «Уральская федеральная», которая была создана по по-
ручению главы региона Евгения Куйвашева. Эта структура оказывает поддержку 
молодым командам в продвижении, содействует их участию в телевизионных 
международных играх. Благодаря лиге уральские команды имеют возможность, не 
выезжая из родного региона, пробовать свои силы на профессиональной сцене.

В рамках предстоящего мероприятия в регионе будет разыграно два кубка: 
среди команд юниорской лиги Свердловской области и среди молодежных ко-
манд, которые уже известны зрителям по телеэфирам.

«За кубок среди молодежных команд будет бороться нижнетагильская команда 
«Урал», которая уже дважды становилась участником Высшей лиги КВН. Тем не 
менее, говорить о том, что они одержат победу, рано. КВН – особенный жанр, 
где и новичок может создать прекрасное смешное выступление, поразить членов 
жюри и зрителей, и победить», – рассказал руководитель мероприятия, дирек-
тор региональной лиги Международного Союза КВН «Уральская федеральная» 
Роман Казанцев.

В состав членов жюри войдут артисты, режиссеры, популярные телеведущие, 
продюсеры, музыканты, работники культуры.

Отметим, что в регионе накоплен опыт проведения крупных мероприятий 
КВН, в том числе областных фестивалей, отработаны механизмы проведения 
мастерских и школ КВН, выездных мастер-классов. Неоднократно команды 
клуба веселых и находчивых с успехом представляли область в официальных 
лигах международного союза КВН. Гордостью Свердловской области является 
юниор-лига КВН, объединяющая школьников из самых разных уголков региона. 
Движение клуба веселых и находчивых в Свердловской области развивается уже 
более двадцати лет. В него вовлечено более десяти тысяч человек из пятидесяти 
муниципальных образований Свердловской области.

      Первый кубок губернатора Свердловской области 
по КВН пройдет в Екатеринбурге 



Суббота, 2 сентября
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Т/с "Последняя
             электричка" (16+)
08.45 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Диана - 
            наша мама" (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Комедия 
            "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
18.00 Вечерние новости 
            с субтитрами
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик
            "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" (16+)
02.40 Боевик
             "ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ" (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка (16+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Неотложка" (12+)
06.35 Мульт утро. 
             "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "СНЕГ РАСТАЕТ
           В СЕНТЯБРЕ" (12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
            МАДОННА" (12+)
00.55 Мелодрама 
             "ДРУГОЙ БЕРЕГ" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

"НТВ"
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим 
            с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.30 Мелодрама
            "ЛА-ЛА ЛЕНД" (16+)
01.00 Тор Disсо Рор (12+)
02.55 Алтарь Победы
03.50 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.40 Чемпионат мира по футболу. 
Самые яркие моменты в истории. 
Специальный репортаж (12+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды

08.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Художественная
            гимнастика. 
12.15 Новости
12.25 Дзюдо. 
           Чемпионат мира (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Технологии комфорта
13.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.55 Бокс. Чемпионат мира
             Мужчины. 1/2 финала (16+)
14.25 Красота и здоровье (16+)
14.55 Гандбол. Суперкубок России. 
16.45 Новости
16.55 Формула-1. 
18.00 АвтоNеws (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Квадратный метр (16+)
18.55 Баскетбол. Ч
20.50 Новости
20.55 Футбол. 
22.55 Прогноз погоды
23.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека
23.05 Технологии комфорта
23.40 Футбол. 
01.40 Смешанные
             единоборства. UFС. (16+)
03.00 Футбол. 
05.00 Футбол. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.45 Винни Джонс.
            Реально о России (12+)
10.30 Путь Баженова:
           :напролом (16+)
12.30 Боевик 
             "ТЕНИ ПРОШЛОГО" (16+)
14.20 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
16.30 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
18.30 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
21.00 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
23.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ" (18+)
01.00 Винни Джонс.
             Реально о России (12+)
02.40 Мелодрама "АССА" (16+)
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.25 Юбилейный вечер 
            Валентина Гафта (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Неисследованные
             глубины.
             Море или космос" (16+)
09.50 Д/ф "Мир хищников.
            Лев" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное
             измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
             На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Х/ф "ГОД ТЕЛЕНКА" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Юбилейный вечер 
            Валентина Гафта (12+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Модный журнал 
            "Мельница" (12+)
17.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 

             Итоги недели (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Обратная сторона 
             Земли (12+)
18.45 Погода на "ОТВ" (6+)
18.50 События. Акцент. 
             Время местное (16+)
19.00 Территория права (16+)
19.10 Т/с "Александровский
              сад-2" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Драма "АВИАТОР" (16+)
01.15 Драма "БАНДЫ
            НЬЮ-ЙОРКА" (18+)
03.55 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)
05.00 Патрульный участок.
             На дорогах (16+)
05.20 Депутатское
             расследование (16+)
05.40 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских
             исследований. 
            Воздух Армении (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Бюро журналистских
             исследований. 
             Лицо нации (12+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
11.00 Ревизорро (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 Т/с "Любимцы" (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Драма "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+)
01.30 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
03.40 Комедия "РОМИ И МИШЕЛЬ.
             В НАЧАЛЕ ПУТИ" (16+)
05.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Новаторы" (6+)
06.45 М/с "Алиса знает,
              что делать!" (6+)
07.15 М/с "Фиксики"
07.25 М/с "Шоу мистера 
              Пибоди и Шермана"
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует 
             король Джулиан!" (6+)
09.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильмы
12.35 Комедия "ТАКСИ" (6+)
14.20 Комедия "ТАКСИ-2" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.20 Фэнтези "ЗОЛУШКА" (6+)
19.20 Анимационный фильм
             "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
21.00 Приключени
             "ПРИНЦ  ПЕРСИИ.
             ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+)
23.15 Комедия 
             "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+)
01.10 Комедия "ОЧЕНЬ 
             ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (18+)
03.00 Х/ф "СЕРЖАНТ БИЛКО" (12+)
04.50 Т/с "Супергерл" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым

10.35 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ
            НАСТРОЙЩИК..." (12+)
11.45 Больше, чем любовь.
             Р.Быков и Е.Санаева
12.25 Д/ф "Там, где рыбы 
            умеют ходить"
13.20 Международный 
            фестиваль
             циркового искусства
             в Монте-Карло
14.30 Х/ф "КРАСНЫЙ ШАР",
             "БЕЛОГРИВЫЙ" (12+)
15.45 По следам тайны. "Была ли
             ядерная война 
             до нашей эры
             Индийский след"
16.30 Кто там...
17.00 Линия жизни. 
            В.Смирнитский
17.55 Приключения 
           "ТАЙНА ДВУХ
             ОКЕАНОВ" (12+)
20.20 Большая опера - 2016
             в Большом театре России
23.00 Драма "ДОЛГИЙ ДЕНЬ 
            УХОДИТ В НОЧЬ" (12+)
01.45 М/ф "Мартынко"
01.55 По следам тайны. "Была ли
            ядерная война 
              до нашей эры?
             Индийский след"
02.40 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"

"ТВЦ"
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная 
            энциклопедия (6+)
07.40 Приключения "ВСАДНИК 
            БЕЗ ГОЛОВЫ"
09.40 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА,
            ДЛИННАЯ КОСА"
11.05 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+)
13.00 Мелодрама "ДЕЛО СУДЬИ
            КАРЕЛИНОЙ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ДЕЛО СУДЬИ
           КАРЕЛИНОЙ" (12+)
17.15 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН" (12+)
21.00 События
21.15 Право знать! (16+)
22.45 Право голоса (16+)
02.00 Донбасс. Замороженный
            конфликт (16+)
02.35 Прощание. 
            Георгий Жуков (16+)
03.25 10 самых... Скандальные
             светские львицы (16+)
04.00 Детектив
            "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (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+)
08.35 Драма "СИДЕЛКА" (16+)
10.35 Детектив "ЛЮБИТЬ
             И НЕНАВИДЕТЬ.
             13 СПОСОБОВ 
             НЕНАВИДЕТЬ" (16+)
14.15 Драма
           "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Комедия "САЛЯМИ" (16+)
22.35 Потерянные дети (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "МИСС МАРПЛ.
            ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО" (16+)
02.35 Комедия "ДОН СЕЗАР

            ДЕ БАЗАН" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сказка "ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
            ПРИНЦЕСС" (0+)
12.45 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
             ШТОРМ" (12+)
15.15 Боевик "ОХОТНИК 
            ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+)
17.00 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
19.00 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
21.00 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
23.30 Триллер "ДВОЙНОЕ
             ВИДЕНИЕ" (16+)
01.45 Фильм ужасов "ОНО" (16+)
03.45 Х/ф"ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА" (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
05.50 Территория заблуждений (16+)
07.20 Т/с "Агенты "Щ.И.Т." (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная 
            программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 "Засекреченные списки.
             Погоды не будет: 
               как климат объявил 
            земле войну" (16+)
21.00 Боевик 
             "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
23.20 Приключения 
            "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (16+)
01.45 Фильм ужасов "ПЕГАС 
             ПРОТИВ ХИМЕРЫ" (16+)
03.30 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
08.30 "ТНТ Мusiс" (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 "Экстрасенсы.
              Битва сильнейших" (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Боевик "БЕГУЩИЙ
             В ЛАБИРИНТЕ:
             ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ" (16+)
18.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
20.00 "Экстрасенсы. 
            Битва сильнейших" (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф "ДИГГЕРЫ" (16+)
03.10 "ТНТ Мusiс" (16+)
03.40 Х/ф "НОЧИ В РОДАНТЕ" (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
06.05 Т/с "Вечный зов" (12+)
07.35 Т/с "Вечный зов" (12+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с "Черные волки" (16+)

АО "Дегтярский литейно-механический завод" (АО "ДЛМЗ") в рамках 
технического перевооружения существующего производства организовал 
Участок по переработке  цветных металлов. На промышленной площадке 
расположен объект II класса опасности.

Основной технологический процесс нового производства связан с  
переработкой свинецсодержащих материалов, в частности, с утилизацией 
отработанных аккумуляторных батарей.

Руководство АО «ДЛМЗ» осознает серьезный характер и масштабы 
технического перевооружения и понимает свою ответственность за обеспе-
чение безаварийной производственной деятельности, безопасных условий 
труда работников и сохранность здоровья населения, проживающего в 
районе расположения предприятия. Никакие соображения экономического, 
технического или иного характера не могут быть приняты во внимание, если 
они противоречат обеспечению безопасности работников и населения.

Цели и задачи в области промышленной безопасности
и охраны труда

 Обеспечение уровня промышленной безопасности на эксплуатиру-
емом опасном производственном объекте (ОПО), при котором риск воз-
никновения аварий и инцидентов отсутствует или минимален.

 Предупреждение аварий, инцидентов, пожаров и чрезвычайных ситуа-
ций при эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на ОПО.
 Обеспечение готовности руководителей подразделений и персонала 

АО "ДЛМЗ"  к действиям по локализации и ликвидации последствий воз-
можных аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.
 Повышение эффективности производственного контроля и внутренних 

аудитов за соблюдением законодательных требований промышленной без-
опасности и охраны труда на ОПО, эксплуатируемом АО "ДЛМЗ".
Предупреждение случаев травматизма работников АО "ДЛМЗ" и под-

рядных организаций, обслуживающих ОПО.
Формирование у работников, занятых эксплуатацией ОПО,  устой-

чивого механизма безопасного поведения на производстве, развитие 
навыков предупреждения аварий, инцидентов и несчастных случаев на 
производстве.

Обязательства в области промышленной безопасности
 Обеспечивать соблюдение требований Федеральных законов, при-

нимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации, а также федеральных норм и правил в области про-

Приложение А

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ  АО "ДЛМЗ" 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Последняя
             электричка" (16+)
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.20 Непутевые заметки (12+)
10.40 Честное слово
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
13.55 Д/ф "Мифы о России" (12+)
16.00 Д/ф "Диана -
            наша мама" (12+)
17.00 Международный 
             музыкальный фестиваль 
            "Жара". Гала-концерт
19.00 "Три аккорда". Финал (16+)
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых
             и Находчивых (16+)
00.50 Фентези 
            "РУБИ СПАРКС" (16+)
02.45 Комедия "МАРЛИ И Я: 
            ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ"
04.20 Контрольная закупка (16+)

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Неотложка" (12+)
07.10 Утренняя почта
07.50 Сто к одному
08.45 Фестиваль детской 
               художественной
             гимнастики "Алина"
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама
           "ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ" (12+)
18.00 Удивительные люди - 2017
20.00 Вести 
22.00 "Воскресный вечер"
                с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
            Михаил Жванецкий
00.55 Русский корпус. Затерянные
            во времени (12+)
01.55 Мелодрама 
            "БЕЗОТЦОВЩИНА"

"НТВ"
04.50 Драма "ЧИСТОЕ НЕБО"
07.00 Центральное
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Как в кино (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
             сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Боевик "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
            ВОСЬМЕРКА" (18+)
02.10 Драма
            "ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ" (16+)
04.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Автоинспекция (12+)
07.30 Вести конного спорта

07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Футбол. Чемпионат
             мира-2018. Отборочный 
            турнир. Уэльс - Австрия
11.30 Художественная гимнастика.
            Чемпионат мира
13.00 Новости
13.05 В центре внимания (16+)
13.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека
13.30 Прогноз погоды
13.35 Дзюдо. 
            Чемпионат мира (16+)
14.05 Бокс. Чемпионат мира. 
            Мужчины. Финалы (16+)
14.35 Смешанные единоборства.           
              UFС. Александр Волков
             против Штефана Струве (16+)
16.05 УГМК: наши новости
16.15 Прогноз погоды
16.20 АвтоNеws (16+)
16.40 Формула-1. Гран-при Италии.
            Прямая трансляция
19.05 Новости
19.15 Художественная гимнастика.
             Чемпионат мира
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Ни-
дерланды -  Болгария.  Прямая 
трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.25 АвтоNеws (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Венгрия 
- Португалия. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Чемпионат мира-
            2018. Отборочный турнир
04.10 Д/ф "Суд над
             Алленом Айверсоном" (16+)
05.50 В этот день
            в истории спорта (12+)

"ЧЕ"
06.00 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ 
            И ОДНА ДЕВУШКА"
07.40 Сказка "ОБЫКНОВЕННОЕ
            ЧУДО"
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
19.00 Решала (16+)
22.00 Путь Баженова:
             напролом (16+)
23.00 Комедия "БОЖЕ, 
                  БЛАГОСЛОВИ 
            АМЕРИКУ!" (18+)
01.00 Триллер
            "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (18+)
03.10 Мелодрама "ЧЕРНАЯ
            РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
            КРАСНАЯ РОЗА -
           ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ" (12+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.45 Комедия
             "ГОД ТЕЛЕНКА" (12+)
08.05 Погода на "ОТВ" (6+)
08.10 Все о загородной
             жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Т/с "Александровский 
            сад-2" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 

"Адмирал" (Владивосток). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Город 
на карте" (16+)
19.30 Д/ф "Язь против еды. 
            Кубань" (12+)
19.55 Погода на "ОТВ" (6+)
20.00 Гала-концерт музыкального
           фестиваля "Безумные дни 
              в Екатеринбурге".
            Прямая трансляция
21.30 Комедия
             "ЛЕГОК НА ПОМИНЕ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Драма
            "ДНИ ТУРБИНЫХ" (12+)
04.10 Гала-концерт музыкального
             фестиваля "Безумные дни
             в Екатеринбурге"
05.40 Д/ф "Вопрос времени" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.20 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка.
             Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Ревизорро (16+)
14.00 Т/с "Любимцы" (16+)
16.30 Пацанки (16+)
18.30 Орел и решка. 
             Перезагрузка (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Новое путешествие (12+)
23.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.20 Триллер 
            "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
01.30 Драма "БИТВА ЗА СВОБОДУ"
04.20 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
07.15 М/с "Фиксики"
07.25 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
09.00 Мультфильмы
09.20 Комедия "ТАКСИ" (6+)
11.00 Комедия "ТАКСИ-2" (12+)
12.45 Комедия "ТАКСИ-3" (12+)
14.20 Комедия "ТАКСИ-4" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
17.00 Приключения
            "ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
             ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+)
19.10 Анимационный фильм 
            "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
21.00 Фэнтези 
            "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
22.50 Комедия
            "ОДНОКЛАССНИКИ-2" (16+)
00.45 Комедия "ТАКСИ-3" (12+)
02.20 Комедия "ТАКСИ-4" (12+)
04.00 Т/с "Супергерл" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.35 Мелодрама "УЧИТЕЛЬ" (12+)
12.15 Д/ф "Тамара Макарова. 
           Свет звезды"

12.55 Д/ф "Страна птиц.
            Я видел улара"
13.35 Спектакль 
              "Спящая красавица"
16.20 Пешком... Москва ар-деко
16.50 Искатели. "По следам
              сокровищ 
            Кисы Воробьянинова"
17.40 Драма "ПРОЩАНИЕ
            СЛАВЯНКИ" (12+)
19.00 Хрустальный бал "
             Хрустальной Турандот".
             Творческий вечер В.Гафта
20.15 Романтика романса
21.10 Драма "ЛОУРЕНС
            АРАВИЙСКИЙ" (12+)
00.40 Элла Фицджеральд.
            Концерт во Франции
01.35 М/ф "Шерлок Холмс
            и доктор Ватсон"
01.55 Искатели. "По следам 
             сокровищ
            Кисы Воробьянинова"
02.40 Д/ф "Крепость Бахрейн.
            Жемчужина 
             Персидского залива"

"ТВЦ"
05.45 Мелодрама "НАШ ДОМ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
             УНИВЕРМАГА" (12+)
10.05 Д/ф "Евгения Глушенко:
            "Влюблена 
             по собственному  желанию" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ДОРОГОЙ МОЙ
           ЧЕЛОВЕК"
13.55 10 самых.. Самые бедные
            бывшие жены (16+)
14.30 События
14.45 Советские мафии.
             Операция "Картель" (16+)
15.35 Советские мафии. Рабы 
            "Белого золота" (16+)
16.20 Линия защиты. Следствие
            ведут колдуны (16+)
16.55 Детектив "ДЕЛО № 306" (12+)
18.25 Мелодрама "ИЗ СИБИРИ
             С ЛЮБОВЬЮ" (12+)
22.00 "Спасская башня". Фестиваль
            военных оркестров
             на Красной площади.
01.00 События
01.20 Комедия  "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
              НАМ... ГОНЦА?" (12+)
03.20 Жена. История любви (16+)
04.50 Д/ф "Проклятые
            сокровища" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
           ЖЕНЩИНУ" (16+)
11.50 Мелодрама "ЕСЛИ 
            НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама "МОЙ" (16+)
22.55 Д/с "Потерянные дети" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "МИСС МАРПЛ.
            ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (16+)
02.55 Драма 
            "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Сказка "ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
            ПРИНЦЕСС" (0+)
10.30 Т/с "С.S.I.: Место 
            преступления" (16+)
14.30 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
16.30 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
19.00 Боеви
             "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+)
21.00 Боевик "КОБРА" (16+)
22.30 Боевик "КАРАТЕЛЬ" (16+)
01.00 Триллер 
            "ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ" (16+)
03.00 Драма
            "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" (12+)
05.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
           заблуждений (16+)
07.20 Драма "СНАЙПЕР. 
            ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
10.40 Драма
             "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" (16+)
14.00 М/ф "Алеша Попович 
            и Тугарин Змей" (6+)
15.30 М/ф "Илья Муромец 
            и Соловей-разбойник" (6+)
17.00 М/ф "Добрыня Никитич 
            и Змей Горыныч" (6+)
18.20 Боевик 
            "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
20.40 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
           ЧЕЛОВЕК-2" (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
            Концерт группы 
            "Ленинград"
01.40 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
13.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
            ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ" (16+)
16.15 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+)
19.00 Комеди Клаб (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 Х/фв "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)
03.25 Перезагрузка (16+)
05.25 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Меладзе. Генерал
             армии золушек" (12+)
11.55 Т/с "Последний мент" (16+)
17.45 Боевик "СПЕЦНАЗ" (16+)
20.40 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" (16+)
00.30 Драма "ЗВЕЗДА" (16+)
02.25 Д/с "Агентство специальных
           расследований" (16+)
03.15 Детектив "ВОСКРЕСЕНЬЕ,
             ПОЛОВИНА 
             СЕДЬМОГО" 1 с. (12+)
04.40 Детектив "ВОСКРЕСЕНЬЕ,
           ПОЛОВИНА 
            СЕДЬМОГО" 2 с. (12+)

мышленной безопасности и охраны труда, локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность АО «ДЛМЗ» в области промышленной 
безопасности.
 Обеспечивать функционирование, развитие и непрерывное со-

вершенствование системы управления промышленной безопасностью 
и документационного обеспечения с целью повышения эффективности 
управления, функционирование многоуровневого производственного кон-
троля производственной деятельности в части обеспечения охраны труда, 
промышленной безопасности ОПО, пожарной безопасности в соответствии 
с требованиями стандарта ГОСТ Р 54934 -2012.

Обеспечить реализацию политики в области промышленной безопас-
ности  посредством технических освидетельствований, организации и 
проведения планово-предупредительных ремонтов, экспертизы промыш-
ленной безопасности, модернизации и замены технических устройств, 
выработавших установленный срок службы.
 Предусматривать необходимые финансовые и материально-техни-

ческие ресурсы для реализации политики в области промышленной без-
опасности.
 Соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и 

мер, направленных на предотвращение негативного воздействия факторов 
производства на персонал и третьих лиц, перед мерами по ликвидации 
последствий такого воздействия.
 Обеспечивать необходимые условия готовности ОПО к локализации 

и ликвидации аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного происхождения и их последствий.
 Осуществлять привлечение персонала АО «ДЛМЗ» к активному участию 

в деятельности по охране труда и промышленной безопасности.
 Обеспечивать регулярное информирование, системную всестороннюю 

подготовку и аттестацию персонала АО «ДЛМЗ» в области промышленной 
безопасности, основанной на принципах постоянного повышения техни-
ческого уровня персонала.
 Проводить консультации с работниками, занятыми эксплуатацией ОПО, 

по вопросам обеспечения промышленной безопасности и охраны труда.
 Осуществлять информирование заинтересованных лиц (общественные 

организации, органы местного самоуправления, государственные над-
зорные органы)    о деятельности АО «ДЛМЗ» в области промышленной 
безопасности и охраны труда.
 Непрерывно совершенствовать функционироваие систем управления 

охраной труда и промышленной безопасностью.
 Обеспечить реализацию настоящей Политики на принципах откры-

тости, публичности, социального партнерства в рамках прямого диалога 
между работодателем и работниками (или их представителями).

  Пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере не-
обходимости, Политику в области промышленной безопасности.

Реализация настоящей Политики является ответственностью всех со-
трудников АО «ДЛМЗ». 

Руководство Общества несет ответственность за надлежащее испол-
нение настоящей Политики.

 Н.А.Пинаев,
генеральный директор АО «ДЛМЗ»   2017 г.*



12 24 августа 2017 года

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.8-953-823-49-61
Отопление, водоснабжение частных домов, установка газовых и 

всеядных котлов, монтаж вентиляции, дымоходов. Т.8-952-735-52-24
КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
Услуги по присмотру за детьми. Набор детей с 1 года. Т.8-982-

674-72-14
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и др. 

Т.8-904-989-50-41
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88, 8-908-

913-68-19
Приватизация квартир, домов, зем.участков. Т.8-908-634-84-84, 

8-912-623-43-04
Срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске. Т.8-908-925-

49-02
Договора купли-продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84, 

8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз, а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

Газель. Т.8-912-638-72-56
Откачка выгребных ям. Ассенизаторские услуги. Т.8-919-398-91-35
Прополю сад, огород, выкопаю картошку. Т.8-965-543-39-05, Настя
Изготовление и замена оконных рам на деревянные, со стеклопа-

кетом, для частных домов. Т.8-912-24-01-997

водитель на лесовоз (категории В, С), машинист на трактор МТЗ-
82. Т.8-912-68-38-119
официанты и повар. Т.8-902-266-11-50
водитель категории «Е» на самосвал. Т.8-922-181-46-32, 8-922-

154-27-75
рабочие строительных специальностей. Работа в Дегтярске. 

Т.8-922-15-00-463
на постоянную работу сварщики (можно без опыта), слесари по 

металлу. Т.8-953-00-23-559, 8-967-670-38-33
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее на www.
an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11

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

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

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

Т.8-912-609-97-04
зем.участок в п.Крылатовский, 21 сотка, разработанный, эл-во 

380, домик 4х6, есть все для строительства нового коттеджа, 550 т.р. 
Т.8-912-694-83-79
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 договорная. 

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 Победы, 11 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Калинина (под коммерческую деятельность), 14 

соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 

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, баня, скважина, 450 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

500 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 к месту. Т.8-952-

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

Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, улица газифицирована, 550 т.р. 

Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 т.р. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, водопровод, канализация, 500 т.р. Т.8-952-

730-10-42
зем.участок 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55

зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, рядом пруд, 450 
т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-

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

т.р. Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, 

скважина, 2 теплицы, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, по улице газ, центр.водопровод. 

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

Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток, (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Н.Бруя, 11 (Вязовка), 10 соток, ИЖС, 160 т.р., торг. 

Т.8-982-764-56-98
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 450 т.р., торг. 

Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, 450 т.р. 

Т.8-912-640-10-57
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, вода, 2 теплицы, посадки, 

плодовые деревья, 140 т.р. Т.8-950-203-13-31
участок в саду №3, разработан, насаждения, теплица, парник, 

веранда. Т.8-902-255-85-83
участок в саду №3, 3,5 сотки, дом, баня с верандой (заливные), 2 

теплицы, насаждения, 200 т.р. Т.8-912-640-41-45
участок в саду №5 (у пруда), домик, теплица, насаждения. Т.8-

950-655-60-99
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, 

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

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

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

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, 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, кирп.домик, 2 теплицы, вода, насаж-

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

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

т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, вода, 280 т.р. 

Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 450 

т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 370 т.р., торг. 

Т.8-904-986-03-82 
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 

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

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, вода, 

200 т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 750 

т.р. Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток в собственности, домик, колодец, 250 

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

т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом 96,4 кв.м, баня, крытый бассейн, 

печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, ухожен, 400 т.р., 

кап.гараж в подарок. Т.8-904-54-77-013
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
дом по Ш.Екимовой, 22, 37 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж, баня, 

2 теплицы, овощная яма, 1600 т.р. Т.8-919-398-07-46
благоустроенный дом в р-не оз.Ижбулат, баня, крытый двор, 12 

соток, 2630 т.р., торг. Т.8-919-392-84-57
жилой дом с мансардой в р-не Стахановцев, баня, гараж, 17 соток 

или меняю на 2-ком.кв. с небольшой доплатой. Т.8-912-288-19-16
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-69-

52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 450 т.р. Т.8-912-

211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 

соток, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 950 т.р. Т.8-

953-03-92-665
дом деревянный по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

1100 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой дом по Верхней, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м, 4 млн р. Т.8-908-

925-49-02
деревянный дом по Пролетарской, скважина, новый сруб на баню, 

1050 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Пушкина, все коммуникации, баня, гараж, 20 соток. Т. 

8-904-54-77-013
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 по Стахановцев, 40 кв.м, скважина, баня, 20 соток, 1 млн р. 

Т.8-961-777-59-09
дом по Стахановцев, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02

ветхий до по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под ритуальный 
бизнес). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом с баней по Чапаева, 2 теплицы, 19 соток, 

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р. Т.8-908-

925-49-02
дом по Комсомольской, 1100 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Горной, 6 соток, 550 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-

925-49-02
дом в р-не Дом отдыха, 100 кв.м, требуется ремонт, 15 соток, 550 

т.р. (можно под мат.капитал). Т. 8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Цветников, 1600 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Ур.Танкистов, 1900 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, гараж, баня, участок, двор крытый, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р. Т.8904-175-97-42
дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. или меняю на 

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

жина, 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 в доме, баня, 

гараж, 7 соток, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, двор крытый, 6,5 сотки, 1750 т.р. 

Т.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, пар.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, 4 комнаты, кухня, центр.водоснабжение, 

газ, баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, 18 соток, теплица, 1020 

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

(мат.капитал, ипотека). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, вода, 14 соток, 

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

домик с баней, 20 соток в собственности, газ и вода, 570 т.р. (мат.
капитал). Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, вода, 8 соток, 1150 т.р. Т.8-904-

548-77-95
дом, 36 кв.м, ул. водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом из теплоблоков (без внутр.отделки), 180 кв.м, эл-во, 

центр.водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, участок ухоженный, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Горной, 56 кв.м, баня, беседка, скважина, 12 соток, 1160 

т.р. Т.8-953-058-28-95
2-эт.дом с мансардой в п.Крылатовский, 12 соток, 730 т.р. Т.8-

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

Т.8-902-871-10-11
2-эт.дом без внутр.отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 1270 

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

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, пар.отопление, баня, 

теплица, 12 соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, газ, пар.отопление, гор. и хол. вода, 3 млн р. 

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

т.р. Т.8-908-927-99-86
дом, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, вода, теплый 

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

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 в доме, скважина, пар.отопле-

ние, гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 1380 
т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2 теплицы, 

1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2100 т.р. 

Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопл.печное и электр-е, 10 соток, 

1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской (без внут.отделки), 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, эл-во, 17,5 сотки, 
3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, скважина, 19 соток, 1080 т.р. 

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

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

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

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

1050 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, пар.отопление, стеклопакеты, 6 соток, 920 т.р. Т.8-

953-003-90-29
дом по Полевской, 60 кв.м, хороший ремонт, новая эл/проводка, 

оставим мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-

644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м 

с печью, канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, крытый двор, 6 соток, 680 

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

952-132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.кап., 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 бревенчатый), 50,3 кв.м, требуется ремонт, 

12 соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, отопл.

автономное, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом новый из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, 

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

612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, газ.отопление, скважина, с/у, баня, гараж, 8 соток, 

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

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

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

192-48-44

дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
2-эт.дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, крытый двор, 12 соток, 1800 

т.р., торг. Т.8-952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода в доме, пристрой, двор крытый, 

баня, 12 соток, 1310 т.р. или меняю на 3-ком.кв. с вашей доплатой в 100 
т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, стеклопакеты, 

12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у совмещен, 20 соток, 2400 т.р. 

или меняю на квартиру в Екатеринбурге, с доплатой, Т.8-982-69-11-017
дом (р-н Дом отдыха), 104 кв.м, требуется кап.ремонт, 13 соток, 510 

т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина (центр), 75,2 кв.м, 11 соток, 3 вида отопления, 

котельная, баня, крытый двор, хоз.постройки, вода в доме, 2800 т.р. 
Т.8-904-176-40-13
комнату в 3-ком.кв. в Екатеринбурге (р-н Юж.автовокзал), 17 кв.м, 1/5, 

ремонт, стеклопакет, шкаф-купе, 1280 т.р. Т.8-950-203-13-31
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кир.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., 

торг. Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., центр, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-904-

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

Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 280 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 900 т.р. 

Т.8-953-042-01-67
комнату по Калинина, 24, 475 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-

925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м (с лоджией), 500 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату по Гагарина, 550 т.р. (можно под мат.капитал). Т8-908-925-

49-02
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Димитрова, 1, 3/5, стеклопакеты, сантехника, мебель, 

собственник. Т.8-902-87-86-453
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. в р-не Больничного городка, 33 кв.м, 4 эт. Т.6-13-33
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, сейф-дверь, собственник. 

Т.8-913-235-03-31
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, перепланировка, евроремонт, 

мебель, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., стеклопакеты, балкон застеклен, 750 

т.р. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Гагарина, 4, недорого. Т.8-908-636-85-10
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 850 т.р. или меняю на 

2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарнитур, 

водонагреватель, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
срочно 1-ком.кв. в р-не Больничного городка, 1 эт. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 4 эт., ремонт, освобождена, недорого. Т.8-

919-392-84-57
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Октябрьской, хороший ремонт, 620 т.р. 

Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 1/5, 670 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 36 кв.м, лоджия, отделка, 

кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 800 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт, без ремонта, 800 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт, 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 850 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Фурманова (большая студия), 700 т.р. Т. 8-908-925-49-02
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, 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, стеклопакеты, застекл.балкон, 1150 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, стеклопакеты, 

900 т.р. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 

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

т.р. Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 900 

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

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

Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 640 т.р. 

Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, на-

тяж.потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 900 т.р. 

Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв. 

с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8-

950-645-82-96
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-950-

192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 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., 25 кв.м, ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. Т.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. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
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1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-

952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 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.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 т.р. 

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

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-

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, 32,9 кв.м, 3/3, новый дом, ремонт, стекло-

пакеты, лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, балкон за-

стеклен, 850 т.р. Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой огород 

рядом с домом, рассмотрим МК, 489 т.р., торг. Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия 6 м (застеклена), 950 

т.р. Т.8-952-727-32-64
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2 эт., 650 т.р., собственник. Т.8-908-

636-27-14
2-ком.кв. в центре, в хорошем состоянии. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 51 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 850 т.р. 

Т.8-912-655-30-55
2-ком.кв. по Литвинова, 7, 2/2, 950 т.р., торг, собственник. Т.8-965-

543-39-05
2-ком.кв. по Шевченко (деревянный дом), 50 кв.м, 2 эт., 700 т.р. 

Т.8-912-288-19-16
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, газ.колонка, 

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

904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагреватель, душ.

кабина, 750 т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, комнаты раздельные, евроремонт, 

1890 т.р. Т.8-950-19-222-81
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. 

Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, ремонт, стеклопакеты, бал-

кон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре с хорошим ремонтом. 
Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 930 

т.р. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р. Т.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, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон 

застеклен, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. (перепланировка из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь, 

1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, новая газ.колонка, 

счетчики, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р., срочно. Т.8-908-

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, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требуется ремонт, 1550 т.р. 

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

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

Т.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, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, сте-

клопакеты, 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, 42,8, 3/4, требуется ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон застеклен, 1230 т.р., торг. Т.8-904-98-60-367
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, 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, 42 кв.м, 5/5, заезжай и живи, 1350 т.р. 

Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. или 

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

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

Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

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

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев. Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, отличный ремонт, 800 т.р. Т.8-

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

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

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

Т.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, новые трубы, 

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

1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 1320 

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2- ком.кв.  по Культ уры, 31А , 54 кв. м ,  2 /3,  ремонт,  1350 

т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, комнаты смежные, балкон 

застеклен, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-952-133-60-31
2-ком.кв. по Литвинова, в хорошем состоянии, 2 эт., 700 т.р. Т.8-

902-50-39-888
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, лоджия, водо-

нагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Калинина, 17, евроремонт, 1300 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 750 т.р. (можно с мат.капиталом). Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 4/5, 45 кв.м, 1360 т.р. Т.8-912-639-41
2-ком.кв. по Гагарина, 5, ремонт, 2/5, лоджия застеклена, 1460 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, балкон 

застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (кам.дом), косметический ремонт, 900 т.р. 

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

сейф-дверь, 1500 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 

900 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется небольшой ремонт, 850 т.р. 

(можно с мат.кап.). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, ремонт, 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, хороший ремонт, 1350 т.р. Т.8-908-925-

49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, хороший ремонт, 1300 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 4/4, требуется ремонт, 1100 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 29, 3/5, квартира чистая. Т.8-908-

634-80-62
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р. Т.8-

908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на две 1-ком.

кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Гагарина, 7, УП, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.кв. Т.8-904-

549-83-70
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 68,7 кв.м, лоджия, цена 

от застройщика. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв., звоните в любое время, подберем для вас лучший вари-

ант. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, 1850 т.р., евроремонт, встро-

енная мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1750 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. по Калинина, 28, 77 кв.м, 2 эт., ремонт, комнаты раздель-

ные, 1550 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 Ур.Танкистов, 5/5, в хорошем состоянии, 1430 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, 1300 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирпич.дом), балкон, водонагреватель, 850 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Димитрова, 2, хороший ремонт, 1650 т.р. Т.8-908-

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

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

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

кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 

комнаты раздельные, в ванной титан, 1100 т.р. (рассм. мат.капитал). 
Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

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

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

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

на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры, с вашей доплатой. Т.8-
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, стекло-

пакеты, 1850 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58

3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, стеклопакеты, 
1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная жел.дверь + новая деревянная. 

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

газ.колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-

194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. 

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

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

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

Т.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, гор.

вода, 1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв. по Клубной, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-98-29-208
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, собственник. 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 «Фаберже» (Озерная), 25 т.р. Т.8-963-446-80-11
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, заливная крыша, яма, собственник. 

Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не бани, 35 т.р. Т.8-912-279-85-48
металлический гараж в центре. Т.8-982-510-666-2, 8-950-517-90-

30, Ирина
заливной гараж в р-не Дома быта, в хорошем состоянии, без до-

кументов, 50 т.р. Т.8-912-63-78-018
овощную яму, 20 т.р. Т.6-13-33
гараж по Калинина, 7, с ямой, 80 т.р. Т.8-950-657-90-10

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске, за наличные 

средства. Т.8-904-163-51-11
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
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
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
дом в любом состоянии, за наличку, сразу, не дороже 300 т.р. Т.8-

908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
комнату за 300 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ, за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

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

Т.8-900-198-92-96
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
1-ком.кв., 1/5, евроремонт, на благоустроенный дом, с доплатой, 

собственник. Т.8-912-213-81-31
1-ком.кв. по Токарей, 3/5, на 2-ком.кв. или дом, с моей доплатой. 

Т.8-902-876-15-60
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. 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

СДАМ
в центре 100 кв.м, 300 руб./кв.м. Т.8-919-375-503
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
недорогое жильё для пенсионеров, 1500 руб. в месяц + эл-во по 

квитанциям. Т.8-908-925-49-02
квартиру по Калинина, 58, 1 эт., мебель, 9 т.р. + эл-во. Т.8-952-

740-01-06
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 17, мебель, горячая вода, интернет, 7 т.р. + 

вода и эл-во. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Клубной, на длительный срок. Т.8-912-030-32-76
1-ком.кв. по Калинина, 24, частично мебель. Т.8-900-199-96-04
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 6 т.р. + свет. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, мебель, 7 т.р. + ком.платежи. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, состояние хорошее, мебель, 7 т.р. (все 

включено). Т.8-953-600-60-14
1-ком.кв. по Калинина, 29, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. (все вклю-

чено). Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 8 т.р. (все 

включено). Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4 эт., ремонт, 5 т.р. + ком.платежи. Т.8-961-

777-59-09 
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, мебель, 9 т.р. (все включено). Т.8-

904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, с мебелью, на длительный срок. Т.8-904-

98-29-208
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 40, 6 т.р. (всё включено), срочно. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10. Т.8-922-187-06-11, Иван
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, мебель, техника, горячая вода. Т.8-

922-199-71-54
3-ком.кв. по Гагарина, 5, частично мебель, цена договорная. Т.8-

904-547-21-23

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
ВАЗ-2106, 1995 г.в., 30 т.р. Т.8-953-609-15-63
питбайк TTR 125, в хорошем состоянии, 25 т.р. Т.8-900-198-93-25
хорошую летнюю резину 195х55х16, 4 шт., 4 т.р. Т.8-912-694-83-79
телевизор, пылесос, кровать, детский диван, люстру. Т.8-908-916-81-03
соковыжималку, садовую тачку, фляги алюминиевые, банки сте-

клянные (недорого). Т.8-908-916-81-03
нерабочий холодильник «Индезит», недорого. Т.8-982-660-48-46
новый сварочный аппарат ТДМ-407 (эл-во 380), электроды, 3,5 т.р. 

Т.8-912-694-83-79
бензопилу «Дружба-4» + запчасти, б/у. Т.6-02-46
самодельную циркулярку, ножи 300 мм, диск 450 мм, эл-во 380, 

6800 руб. Т.8-912-694-83-79
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 2600 

руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
новые железные трубы (белые), 245х3,5 см (7 шт.). Т.8-982-660-48-46 
бак из нержавейки для бани (на 80 л), 5-скоростной велосипед, 

бидон, болотные сапоги (р.43), столешницу для циркулярки. Т.8-
908-63-28-761
электросковороду, стеклянные банки (разные), новую женскую 

куртку на кроличьем подкладе (р.62-64), новое зеркало (57х53). Т.8-
912-633-84-99
хорошую зимнюю коляску (1200 руб.), практически новое автокрес-

ло (1500 руб.). Т.8-912-694-83-79
новую скороварку, новый кардиган на подкладе (вишневый). 

Т.8-950-645-96-75
новую соковарку, камень шунгит для очистки и минерализации 

воды. Т.8-950-645-96-75
новый армейский полушубок (бежевый), р.54. Т.8-967-633-58-38
палас 2,5х1,7 м, шубку для девочки (р.44), туфли для мальчика (р.37). 

Т.8-950-656-60-71
коз, свиней. Т.8-922-200-55-97
дойную козу, козлушек. Т.8-903-083-94-12
продукцию домашнего птицеводства (мясо, яйцо, птицу). Т.8-908-

906-39-96
сено лесное в брикетах. Т.8-982-739-59-81
сено. Т.8-922-160-53-52
березовые веники. Т.8-900-210-36-75
саженцы вишни, крыжовника, сливы, облепихи, малины, жимоло-

сти, усы виктории и др. Т.8-904-17-21-440

ОТДАМ
пианино Элегия, цвет коричневый, самовывоз из Екатеринбурга. 

Т.8-912-22-51-149
рамы со стеклом (30 шт.), самовывоз. Т.8-902-275-47-62
в добрые руки большую собаку для охраны дома. Т.8-912-634-40-41
кота в хорошие руки (5 лет), кастрированный, воспитанный, пуши-

стый красавец, к лотку приучен. Т.8-908-636-27-14
щенка (дев.) маленького размера. Т.8-903-079-74-72
стерилизованную кошечку в частный дом, ждем добрых хозяев. 

Т.8-912-633-84-99
котят в хорошие руки (черные, черно-белые) ловит мышей, крыс, 

смотреть по Озерной, доставка по Дегтярску (такси) за ваш счет. Т.8-
904-544-16-54, 8-904-383-638-17
просьба добрым людям взять бездомную белую собаку (крупная), 

живет в конце ул.Комсомольской, любит детей, пригодна для содер-
жания в частном доме. 

ПРИМУ В ДАР
детские вещи, женские вещи (р.42-44), заранее, спасибо. Т.8-900-

044-56-77, 8-950-200-15-42
кота или кошечку породы Сфинкс или породистую собачку. Т.8-

900-044-56-77

БИЗНЕС
пилорама на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-925-49-02
пилорама на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг. Подробности по 

тел. Т.8-904-175-47-61

Утерянные дипломы на имя Бусыгиной Натальи Владимировны, 
выданный Ревдинским педагогическим училищем СТ №257001 от 
31.05.1996 г. и на имя Миклашевич Натальи Владимировны, выдан-
ный Санкт-Петербургским государственным университетом водных 
коммуникаций ВСБ №0836824 от 15.05.2015 г., просьба считать не-
действительными.

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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Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 
•ТОКАРЬ

ФРЕЗЕРОВЩИК 
•КЛАДОВЩИК

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

УРАЛХИММАШ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• Инженер-технолог (сварка, сборка, заготовка)
• Инженер-конструктор 1-3 категории
• Электромонтер 4-6 разряда
• Дефектоскопист РГГ
• Токарь-универсал 5-6 разряда
• Контролер ОТК
• Электросварщик РДС, аргон, 4-6 разряда
• Котельщик 4-6 разряда
• Слесарь МСР 3-6 разряда
• Машинист мостового крана 4-6 разряда
• Кладовщик
• Стропальщик
• Комплектовщик
ПО ВОПРОСАМ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ:

Отдел персонала, каб.4. 
Тел.: (343) 310-08-99,

e-mail:amosyanova@ekb.ru,
адрес: Екатеринбург, Химмаш, 

пер.Хибиногорский, 33
транспорт: трол. 1,6, авт. 19, маршрутное такси 

05, 042, ост. «Инженерная»

На постоянную работу 
требуются ВОДИТЕЛИ
 категории «С» и «Е». 

Условия, з/п 
при собеседовании. 
Т.8-908-922-84-68

Такси Такси 
«Городское»«Городское»  

Центр – Центр – 4040 руб.; руб.;
ул.Токарей – ул.Токарей – 8080 руб.,  руб., 
ул.Старый Соцгород – ул.Старый Соцгород – 5050  руб.руб.

Требуются водители. Требуются водители. 
Выход на смену – 100 руб.Выход на смену – 100 руб.

  8-950-644-04-46,8-950-644-04-46,
    8-912-203-09-61    8-912-203-09-61

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 21.11.2014 года по 
делу А60-20344/2014 должник МУП «Служба единого заказчика городского окру-
га Дегтярск» (ИНН 6627017477, ОГРН 1069627006041, 6232703, Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 31 А) (далее-Должник) признан банкротом, 
в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управля-
ющим утверждена Кузакова Ирина Сергеевна (ИНН 667471585982, СНИЛС 
033-963-073 57, регистрационный номер 13856, адрес: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 13Е), член Союза «Уральская саморегулируемая организация 
арбитражных 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, ул. Шарташская, 
д. 4, зал 501.
Конкурсный управляющий Кузакова Ирина Сергеевна - организатор торгов 

по продаже имущества МУП «Служба единого заказчика городского округа 
Дегтярск» извещает:

1) О результатах торгов в форме аукциона по продаже имущества МУП 
«Служба единого заказчика городского округа Дегтярск» в составе лота 
№ 4, объявленные к проведению на 31.07.2017 в 10 час 00 мин по мск. вре-
мени, на ЭТП в сети Интернет, на сайте: htt//www.utender.ru (номер аукциона 
0026458, публикация сообщения об аукционе в газете «Коммерсантъ» №112 
от 24.06.2017, стр. 91), признаны не состоявшимися в связи с отсутствием за-
явок на участие.

2) О проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по продаже прав требования 
(дебиторская задолженность) МУП «Служба единого заказчика городского 
округа Дегтярск», в составе Лота № 4 к следующим юридическим лицам: 

-МУП «АТП Дегтярское» ИНН 6684007725, сумма дебиторской задолжен-
ности 64 960,17 руб.; 

-ООО «Ваш новый дом» ИНН 6684007281, сумма дебиторской задолжен-
ности 219 041,24 руб.;

-ООО «Восход» ИНН 6627015906, сумма дебиторской задолженности 301,06 
руб.; 

-ООО «УК» Дом быта» ИНН 6627023270, сумма дебиторской задолженности 
2544,17 руб.; 

-ООО «Лига-Д» ИНН 6658342501, сумма дебиторской задолженности 356 
752,44 руб.; 

-ООО «Лига-Д», сумма дебиторской задолженности 26 258,76 руб.; 
-ООО «Лига-Д», сумма дебиторской задолженности 74 301,81 руб.; 
-ООО «Муниципальная управляющая компания» ИНН 6671419496, сумма 

дебиторской задолженности 93 254,02 руб.; 
-ООО «Муниципальная управляющая компания», сумма дебиторской за-

долженности 16 382,52 руб.; 
-ЗАО «Тандер» ИНН 2310031475, сумма дебиторской задолженности 5 273,96 

руб.; 
-ООО «ЖУН» ИНН 6684002149, сумма дебиторской задолженности 1 506 

016,37 руб.; 
-ООО «ЖУН», сумма дебиторской задолженности  311 455,56 руб.; 
-ООО «ЖУН», сумма дебиторской задолженности  550 352,30 руб.; 
-ООО «ЖУН», сумма дебиторской задолженности 12 925 782,64 руб.; 
-ООО «ЖУН», сумма дебиторской задолженности  116 663,23 руб.; 
-ООО «ЖУН», сумма дебиторской задолженности  8 271,95 руб.; 
-ООО «Ремстрой» ИНН 6627018216, сумма дебиторской задолженности 7 

121 487,85 руб.; 
-МУП «Дегтярская швейная фабрика» ИНН 6627003957, сумма дебиторской 

задолженности 6 220,90 руб.
Начальная цена Лота № 4 составляет 3 886 200 руб. 
Порядок ознакомления с информацией о дебиторской задолженности осу-

ществляется 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 28.08.2017 г. 10 ч. 00 мин. до 29.09.2017 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, № 40702810200250026579 
в ООО «Банк «Нейва» Кор/сч 30101810400000000774 в Уральском ГУ Банк Рос-
сии, БИК 046577774. Основание платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
лот №__». Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий 
его поступление на счет до даты окончания приема заявок на участие в торгах.
Заявка подается в электронном виде оператору ЭТП. К заявке прилагаются 

документы: обязательство соблюдать требования, указанные 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, удостоверяющих личность (для физ. лица), пере-
вод документов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законом данного госу-
дарства (для иностранного лица), решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если такое необходимо по закону и (или) учредительными 
документами юр. лица и если приобретение имущества или внесение задатка 
для участника являются крупной сделкой, наименование, сведения о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физ. лица), телефон, адрес эл. почты, ИНН, 
документы о полномочиях руководителя, сведения о наличии (отсутствии) 
заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, сведения о заявителе, СРО 
АУ, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, 
доказательства оплаты задатка. 
Торги состоятся 02.10.2017 г. в 10 час. 00 мин. по мск. времени, на ЭТП. 

Подведение результатов торгов состоится 02.10.2017 г. в 14 час. 00 мин. по 
мск. времени, на ЭТП. Победителем признается участник, предложивший 
наибольшую цену. С победителем заключается договор купли-продажи в те-
чение 5 календарных дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 
Срок полной оплаты по договору купли-продажи - 30 дней с даты подписания 
договора. Оплата производится в соответствии с договором на счет должни-
ка МУП «Служба единого заказчика» ИНН 6627017477 КПП 662701001, № 
40702810200250026579 ООО «Банк «Нейва» Кор/сч 3010180400000000774 в 
Уральском ГУ Банк России, БИК 046577774. Ознакомиться с порядком проведе-
ния торгов, информацией об имуществе, формами документов, имуществом и 
т.д. можно по адресу: http://utender.ru, www.fedresurs.ru, а также по адресу орга-
низатора 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. 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 

ЗВОНИТЬ:

 8-913-619-02-32

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Приглашаем вас пройти тест на 
ВИЧ 26 августа во Дворце культу-
ры, кабинет №1 (1 этаж) с 16.00 до 
19.00. Экспресс – тестирование на 
ВИЧ-инфекцию АНОНИМНОЕ и 
БЕСПЛАТНОЕ (результат через не-
сколько минут). 
Живи спокойно! Пройди тест на 

ВИЧ-инфекцию!

•НАВОЗ •ЗЕМЛЯ •ТОРФ 
•ПЕРЕГНОЙ •ПЕСОК

•ЩЕБЕНЬ •ПЩС. 
ЗВОНИТЬ: 8-953-381-18-12, 

8-912-041-34-04

На кубок Трубинова
12 августа в Ревде прошел VIII 

легкоатлетический пробег «Кубок 
Владимира Трубинова - чемпиона 
России», посвященного Дню физ-
культурника. Наш город представ-
ляли ребята Детско-юношеской 
спортивной школы отделения 
«Лыжные гонки» под руковод-
ством тренера-преподавателя 
Д.В.Шаймухаметова и тренера-пре-
подавателя А.Н.Щипановой.

 В возрастной категории 2000-2001 
гг. юноши на дистанции 5 км  1 место 
завоевал Вадим Ахметов, 2 место 

- Арсений Новокшонов, 3 место - Павел Суворов. В возрастной категории 2002-
2003 гг. юноши на дистанции 5 км 1 место - Станислав Драницин, 2 место - Кирилл 
Буторин, 3 место - Иван Груздев, 4 место - Илья Николаев. В возрастной категории 
юноши 2004 г. и младше 3 место - Иван Зайцев.

 В возрастной категории 2002-2003 гг. девушки на дистанции 5 км 1 место - Ксения 
Буторина, 4 место - Анастасия Копарушкина. В возрастной категории  2004 г. и млад-
ше девушки на дистанции 5 км 3 место - Татьяна Николаева, 5 место - Анна Дрягина. 
В этом году ребята показали отличный результат. Эти соревнования являются стар-

том нового сезона для отделения «Лыжные гонки». Надеемся, что он принесет много 
впечатлений и побед. Победителям и призерам были вручены грамоты и медали.
Подробный фотоотчет на сайте школы dgdouch.uralschool.ru 

Администрация ДЮСШ
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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

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ 

УПАКОВЩИЦА
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

 

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

ЗВОНИТЬ:ЗВОНИТЬ: 

8-982-643-31-708-982-643-31-70

ДРОВА,ДРОВА,
ПИЛО-ПИЛО-
МАТЕ-МАТЕ-

РИАЛЫРИАЛЫ

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 карьероуправле-
ние» г.Дегтярск, ул.Вязовая,1А

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ДРОБИЛЬЩИК, 

•МЕЛЬНИК 
ИЗВЕСТИ

Обращаться по тел. 
8(34397) 6-34-02,  6-52-00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

Красивая улыбка - наша работа!Красивая улыбка - наша работа!  
•Все виды стоматологических услуг•Все виды стоматологических услуг

•Осмотр и консультация бесплатно•Осмотр и консультация бесплатно
•Высокое качество •Доступные цены•Высокое качество •Доступные цены

•Гарантия на все виды работ•Гарантия на все виды работ
Пенсионерам скидка 20%! Рассрочка!Пенсионерам скидка 20%! Рассрочка!

Обращаться: ТРК "Дом быта", ул.Калинина, 25А, Обращаться: ТРК "Дом быта", ул.Калинина, 25А, 
1 этаж, тел. 6-33-20, 8-922-600-00-381 этаж, тел. 6-33-20, 8-922-600-00-38

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

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Работа в г.Первоуральск. 
Жильё предоставляется.
Графики различные.  

З/п высокая. Соц.пакет. 

Звонить: 8 (343) 389-22-20

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

(МРАМОР, ГРАНИТ)(МРАМОР, ГРАНИТ)
УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ, 2УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ, 2

Звонить: 

6-31-62, 

8-912-285-
59-70

В связи с открытием новых 
магазинов «Магнит» 

приглашаем на работу на вакансии:

• ДИРЕКТОР
з/п 39 600 – 49 500 р.

•ТОВАРОВЕД
з/п 29 700 – 33 000 р.

• ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ
з/п 20 900 – 23 100 р.

Заполнить анкету можно 
в магазине «Магнит».

Тел. 8-905-806-74-89, 
менеджер Дарья



ОВЕН. Вам понадобится всё ваше благораз-
умие и сдержанность: только эти качества смо-
гут хоть как-то смягчить вашу импульсивность. 
Пятница может оказаться самым сложным днем 
недели: вас могут испытывать на прочность. 

ТЕЛЕЦ. В понедельник не отказывайтесь 
от приглашения друзей, если таковое будет 
получено. В четверг много интересного и при-
ятного сулят знакомства с новыми людьми и их 
оригинальными идеями. Важные личные дела 
желательно намечать на пятницу. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет необходимо удер-
жаться на высоком профессиональном уровне, 
даже если в это приятное летнее время ваши 
мысли направлены совсем в другое русло. Важ-
но правильно организовать рабочий процесс, 
чтобы ни минуты не пропало даром. 

РАК. Вы сможете хорошо заработать, если 
проявите настойчивость и активность. Забота о 
близких людях даст вам заряд положительных 
эмоций и повысит самоуважение. Этот период 
подходит для поиска новой работы и смены 
деятельности. 

ЛЕВ. На работе вас может закружить вихрь 
неотложных дел. Постарайтесь не раздражаться 
и сохранить хорошие отношения с коллегами. 
Существует хорошая возможность наладить 
отношения с родными, а также использовать 
своевременно предложенную вам помощь. В 
субботу возможны непредвиденные расходы 
на детей.

ДЕВА. Похоже, вам придется выбирать. Это 
может касаться профессиональной сферы или 
личной жизни. Не стоит копить обиды, это лишь 
осложнит ваше существование. Лучшая так-
тика поведения для вас — это спокойно делать 
свое дело, и ваши старания будут обязательно 
оценены. 

ВЕСЫ. Вы можете ощутить, что работа не 
вполне удовлетворяет вас, вы способны на 
большее. В среду не возлагайте особых надежд 
на влиятельных покровителей, они вам сейчас 
не помощники, рассчитывать придется только 
на собственные силы. В субботу не стоит огра-
ничивать себя в общении.

СКОРПИОН. Что бы вы ни делали — наслаж-
даетесь ли курортными достопримечательно-
стями, трудитесь ли в поте лица — занятие ваше 
будет плодотворно и принесет удовлетворение. 
А рабочие подвиги повысят ваш авторитет и 
зарплату. 

СТРЕЛЕЦ. Отношения с близкими и друзья-
ми станут менее напряженными и приобретут 
более мирный характер. На работе будьте готовы 
к новым проектам и дополнительным заданиям. 
Инициативу и добросовестность руководство 
достойно оценит. Суббота — удачный день для 
встреч и обмена важной информацией.

КОЗЕРОГ. В эти дни ваши карьерные устрем-
ления лучше приостановить, не пытайтесь 
штурмовать неприступные рубежи, это вряд 
ли увенчается успехом. Эту неделю лучше по-
святить отдыху или заняться любимым делом. 

ВОДОЛЕЙ. Наступающая неделя может 
принести изобилие предложений, однако перед 
вами встанет проблема выбора. Не стоит взвали-
вать на себя слишком много. Вам придется по-
трудиться, чтобы учесть свои интересы и никого 
не обидеть. Возможно осложнение отношений с 
кем-нибудь из коллег. 

РЫБЫ. Вам необходимо сосредоточиться на 
самом главном, оставив в покое не столь значи-
мые мелочи. Вам понадобятся силы и энергия 
для реализации ваших идей и планов. Важно 
не пропустить информацию, которая откроет 
для вас новые возможности. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 28.08.-3.09

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32

По горизонтали:  Хамелеон. Акинак. Аврал. Водохлёб. Трепак. Мания. Ирис. Штопор. Экивоки. Саке. Ропак. Сепаратор. Ступа. Йог. Экзерсис. Охота. 
Овёс. Болото. Атом. Бари. Явор. Венок. Турист. Тиран. Арба. Дети.
По вертикали: Залом. Клей. Вади. Дали. Помёт. Бекон. Враг. Сова. Хино. Мен. Земля. Краюха. Киот. Боа. Унаби. Поэт. Акр. Арка. Артишок. Бита. Карст. 

Село. Филе. Осётр. Лярд. Папа. Условие. Баба. Окапи. Тост. Каре. Ассорти.

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

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

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. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 

ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  
8-912-635-36-518-912-635-36-51

Поздравляю Веру Николаевну Шилину с юбилеем!

У подруги юбилей -
Позитив, тепло и свет…
И в Испанию билет!
Знаю, сбудутся мечтанья, 
И исполнятся желанья.
Жизнь пойдет совсем другая
Легкая и заводная!

Ведь открыты все дороги,
Благосклонны будут Боги,
Каждый день пусть 

дарит свет!
Жить тебе до трехсот лет!

Катя 

ТЕ
Л
ЕФ

О
Н

 Р
ЕК

Л
А
М
Ы

:
ТЕ

Л
ЕФ

О
Н

 Р
ЕК

Л
А
М
Ы

:  
  

6
10

50
6

10
50


