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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

Наш сайт: Наш сайт: zabol-deg.ruzabol-deg.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МУДРОГО СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
ДЕГТЯРСКА!

От всей души поздравляю вас с теплым 
и сердечным праздником – Днем пожилых 
людей!
Этот праздник из официальной даты 

давно уже превратился в добрую тра-
дицию проявления заботы и внимания 
к старшему поколению.  От имени всех 
дегтярцев обращаюсь к вам со словами 
признательности за все, что вы сделали 
для нас и нашего города. Вы прошли 
нелегкий, но славный жизненный путь и 
внесли большой вклад в развитие города, 
трудовое, нравственное и патриотическое 
воспитание детей и внуков. 
В этот день я хочу обратиться к мо-

лодому поколению. Помните, забота о 
пожилых - первый долг каждого из нас. 
Окажите реальную помощь своим ветера-
нам, не жалейте для них искорки своего 
тепла и благополучия. 
Сегодня мы говорим людям старшего 

поколения самые теплые слова благо-
дарности, признательности и поддержки. 
Ваши знания, жизненный и профессио-
нальный опыт бесценны. Ваши мудрые 
советы настраивают на правильный путь 
молодое поколение, помогают ему при-
нять нужное решение. В ваших сердцах 
мы черпаем поддержку и понимание, за-
боту и любовь
От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, 
веры, надежды и любви! 
Пусть бережное отношение к пожилым 

людям станет делом не одного торже-
ственного, праздничного дня, а повсед-
невной обязанностью для каждого из нас.

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
В День пожилых людей мы отдаем дань уважения нашим доро-

гим родителям, бабушкам и дедушкам – тем, кто обеспечил стране 
возможность мирной жизни, выстроил фундамент сегодняшнего 
благополучия. 
День пожилых людей  – это добрый и тёплый праздник, который 

даёт нам ещё одну возможность  выразить   глубокое уважение и 
почтение к людям старшего поколения, их труду, активной граж-
данской позиции.

 В Свердловской области проживает более 1 миллиона 300 тысяч 
людей старшего поколения. Социальная поддержка ветеранов 
является одним из приоритетов социальной политики  в нашем  
регионе.
Дню пожилых людей предшествовал месячник добрых дел, ко-

торый стартовал 27 августа, в День пенсионера. За сентябрь было 
проведено порядка 5 тысяч мероприятий. Пожилые свердловчане 
еще раз доказали, что полны сил и энергии: посещали спортивные  
турниры, фестивали и выставки, бесплатные концерты и кино-
показы, турпоходы и экскурсии. Состоялись ярмарки вакансий, 
дни открытых дверей в медицинских и социальных учреждениях, 
Пенсионном фонде, уроки здоровья, компьютерной грамотности и 
другие обучающие занятия. Торговые сети и предприятия бытового 
обслуживания подготовили серию льготных акций. 
Забота о старшем поколении – важная составляющая соци-

альной политики региона. В рамках комплексной программы на 
2014-2018 годы организованы «Школы здоровья», проводятся 
углубленные медосмотры участников Великой Отечественной 
войны, в областном госпитале для ветеранов войн ведет прием 
врач-гериатр. Теме активного долголетия посвящены постоян-
ные рубрики в СМИ. Действует более 700 клубов по интересам, 
объединяющих порядка 30 тысяч пожилых граждан и инвалидов. 

На то, чтобы человек ощущал себя полезным обществу в любом 
возрасте, ориентирована и наша стратегия «Пятилетка развития», 
цель которой – повышение качества жизни уральцев. 

Уважаемые ветераны!
 Благодарю вас за производственные достижения и боевые 

заслуги, вклад в патриотическое воспитание молодежи, мудрость 
и душевное тепло. Желаю вам здоровья, оптимизма, внутренней 
гармонии. Пусть каждый день радует вас яркими впечатлениями, 
вниманием и любовью близких. 

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,  ЛЮДИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ! 
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днём пожилых людей! 
Примите низкий поклон и  благодарность за всё хорошее, что вы 

совершили в своей жизни, за вашу мудрость, доброту и поддержку, 
за любовь и заботу, которую вы отдали  нам – своим детям и внукам. 
Дорогие наши, вы строили народное хозяйство, своими руками 

заложили фундамент благополучия нашей великой страны, её 
современного облика. Многие из вас и сегодня усердно работают 
на благо Родины, сохраняя и оберегая её самые лучшие традиции. 
Вы – наша гордость и достойный пример молодому поколению! 
Пусть вас всегда окружают уважение и забота родных и близких  
людей! Желаю вам здоровья, долгих лет жизни, исполнения же-
ланий, мира, счастья, добра! С праздником!

А.ЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 
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С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
В этой женщине всё сочетается,
В этой женщине всё гармонично.
Хоть она и не раз уже бабушка,
Но довольно ещё симпатична.
Может быть, и в работе с детишками,
Песни, танцы ей сил прибавляли.
За весёлые праздники, выдумки
В коллективе её уважали.
Где бы, с кем бы она не работала,
Все коллеги её обожали.
С ностальгией о ней по-хорошему,
Добрым словом всегда вспоминают.
И конечно, здоровья хорошего
Все сердечно Ларисе желают.

Эти добрые слова посвящены Ларисе Влади-
мировне Строгалевой, отметившей в этом месяце 
свой достойный юбилей. Родилась она в 1947 году 
в семье Дубинкиных Владимира Александровича и 
Вассы Дмитриевны,  была у них первым ребёнком. 
А потом появились на свет у них ещё трое детей. 
Отец работал на Дегтярском руднике, а мама рабо-
тала в рудоуправлении бухгалтером.
Семья была дружной, у каждого - свое направление 

в жизни. Лариса, окончив школу №16, получила ещё 
и музыкальное образование. Сразу же устроилась 
в детсад №19 музыкальным руководителем, заочно 
окончила Шадринский пединститут. Так продолжалась 
её музыкальная трудовая деятельность в детсадах 
№23 и №16. Воспитателям было легко с ней работать, 
поскольку она и с детьми, и с коллективом была твор-
ческой, доброжелательной и весёлой.

 Её музыкальные занятия и праздники всегда удив-
ляли своей новизной, радовали детей и родителей. 
Обладая организаторскими способностями, Лариса 
Владимировна проработала 8 лет заведующей д/с 16, 
а затем и заведующей в д/с №23. 

10 лет в летнее время возглавляла пионерлагерь им. 
Павлика Морозова, где за хорошую организаторскую 
работу Л.В.Строгалева была награждена Почетной 
грамотой министерства, ей присвоено звание «Вете-
ран труда».
Я спросила у Ларисы Владимировны о том, как сло-

жилась её личная жизнь. К сожалению, муж рано ушёл 
из жизни, и двоих детей, сына Александра и дочь Елену, 
пришлось воспитывать и растить одной. Старший сын 
получил среднетехническое образование и работает в 
Уралтрансгазе, женат, имеет сына Владимира, который  

работает  на Чукотке. А младший внук Максим в этом 
году закончил 11 классов с золотой медалью. В общем, 
все мужчины радуют свою маму и бабушку тем, что 
выросли они хорошими людьми. 

- Лариса Владимировна, а дочь, снохи, внучка?
- Я живу с дочерью Леной и внучкой Лизой, она учит-

ся в 3 классе. Леночка закончила СИНХ и работает 
бухгалтером. Да и снохи у меня замечательные, что 
у сына, что у внука, я их всех люблю. Летом люблю 
работать в саду, огороде, а затем делать разные заго-
товки на зиму. А ещё  не затухает наша дружба с моими 
бывшими коллегами по работе. Иногда встречаемся, 
вспоминаем былые времена, помогаем друг другу и в 
горе и радости. За что я им всем безмерно благодарна. 
В общем – жизнь продолжается! И хочется ещё сказать 
словами из песни: «Я люблю тебя жизнь, и надеюсь, 
что это взаимно!»

                      
 Т.ДРОЗДОВА, 

член городского Совета ветеранов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕГТЯРЦЕВ 
С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Желаем всем доброго здоровья, неутоми-

мой энергии. Пусть ваши дети и внуки всегда 
помнят и заботятся о вас!

«День пожилого человека» - 
не стоит так переживать.

В День пожилого человека вот 
повернуть бы время вспять!

Туда, где юными мы были и верили 
в свои мечты.

Туда, где вы порой дарили любимым 
девушкам цветы.

Как на любимую работу спешили 
рано поутру

И быстро в садик отводили свою 
смешную детвору.

И лишь войны той лихолетье из нас 
никто бы не желал.

Ведь сколько горя и несчастья 
в то время каждый испытал.

И с новой силой россиянин 
свою страну восстановил.

Пусть наши годы молодые ушли 
так быстро чередой,

Но ими можем мы гордиться, 
не зря прожили мы с тобой!

Еще, быть может, повоюем, за дом, 
за двор, за чистоту.

И наведем в родном Дегтярске, 
как прежде было, красоту!

Стихи Т.Дроздовой

ДЕГТЯРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

В этот праздник хочется пожелать вам само-
го главного – здоровья, радости от любимых 
занятий, бодрости. Пусть каждый будет одарен 
заботой, вниманием и пониманием родных.
Всего вам самого наилучшего!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ДЕГТЯРСКА!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей!
От души благодарим вас за честный и добро-

совестный труд в борьбе за здоровье своих 
пациентов.
Всем здоровья, счастья, успехов!

Ваши коллеги Л.ПОТЕХА, 
Н.ЛЕДЕНЦОВА

•1 октября – •1 октября – 
День пожилого человекаДень пожилого человека

Взрослые и дети совместно с задором участвовали в разных играх

Старшему поколению — 
честь и хвала!

Когда-то я стану бабушкой,
Седой и корявой старушкой,
В засаленном старом фартучке,
С привязанной к попе подушкой.
И, ползая неуверенно,
Себе помогая клюшкой…
Нет, нет, я совсем не уверена,
Что буду такой старушкой.

Ребята из детского сада №1, 
где прошел праздник, посвя-
щенный Дню пожилых людей, 
самыми первыми тепло поздра-
вили своих бабушек и дедушек. 
Воспитатели вместе с детьми 
приветствовали  всех  гостей , 
благодарили за их труд, заботу, 
желали здоровья и долгих лет 
жизни.
В большом и уютном зале со-

брались самые родные, самые 
дорогие, добрые, чуткие, мудрые 
люди. Они теплом согревают дом, 
помогают растить внуков, а ребята 
им очень благодарны. Каждая се-
мья держится на любви и памяти 
старшего поколения. Эти люди 
передают своим внукам и прав-
нукам опыт многих и многих лет, 
объединяя десятилетия истории в 
одну непрерывную цепь.
Весело и задорно звучали песни 

и стихи про любимых бабушек и де-
душек, а еще были игры и подарки 
для них, самых лучших! Закончился 
праздник искренним пожеланием: 
«Мы желаем всем, кто в зале, чтоб 
вам десять пенсий дали!»

ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Жизнь прожита, и старость подошла…
Дай, Бог, нам бодрости и сил
Прожить оставшиеся дни 

без сожалений и тоски!
«Живи! - я говорю себе, -
И радуйся живому свету!»
В душе пусть солнце светит
Каждый день и каждый час,
И радуют пусть внуки, дети,
Хотя и сами мы, порой, как дети:
Не дунь, не плюнь, не сглазь.

                Ольга ШАХМИНА, 
пенсионер с большим стажем.

29 сентября Дворец культуры 
приглашает жителей и гостей 

города на концертную 
программу

«ПЕСНИ, 
НАПИСАННЫЕ 

СЕРДЦЕМ», 
посвященную Международному 

дню пожилых людей.

Концерт состоится в 16.00 
в большом зале Дворца 

культуры. Вход свободный.
Ждем вас! Будем рады встрече!



Разговор с депутатом
1 октября мы отметим День пожилых лю-

дей. Учреждение этой знаменательной даты 
в календаре страны  воспринимается нами  
как возможность еще раз,  всем вместе, во 
всех городах и поселках России сказать слова 
благодарности, уважения и любви нашим вете-
ранам. С особой теплотой и сердечностью об-
ращается к людям старшего возраста депутат 
Государственной Думы З.А.Муцоев:

— Дорогие наши ветераны, отцы и матери, де-
душки и бабушки! В череде повседневных забот не 
так часто, как хотелось бы, находится возможность 
по душам поговорить с вами, выслушать. Но мы 
стараемся быть ближе к вам и бережем в своих 
сердцах те уроки доброты и жизненной мудрости, 
которые вы преподаете нам при каждом общении.
Приезжая в свой избирательный округ, я часто 

бываю в ветеранских организациях. Здесь у меня 
много друзей, здесь самые радушные встречи и 
самое теплое общение. Мы беседуем о  жизни 
и злободневных проблемах городов и поселков. 
Часто ветераны выступают с законодательными 
инициативами, уже много предложений о внесе-
нии в законодательство тех или иных изменений 
передано мною в профильные  комитеты Госдумы, 
некоторые из них приняты к рассмотрению.   
Вместе с сотрудниками общественной приемной 

мы  принимаем участие в спартакиадах и турсле-
тах людей старшего поколения, в вечерах отдыха, 
чествовании юбиляров  и супругов, проживших 
вместе более 50 лет, в организации ветеранских 
форумов. И каждый раз стараемся преподнести 
сюрприз, сделать что-то приятное для этих актив-
ных и деятельных людей.
Посещая советы ветеранов, мы стараемся 

выяснить, что им необходимо, какую конкретную 
поддержку требуется оказать, в проведении каких 
мероприятий проявить содействие. Решен вопрос 
с приобретением мебели для ветеранских органи-
заций городских округов Ревда и Первоуральск, к  
Дню пожилых людей планируем обновить мебель и 
в совете ветеранов Первоуральского хромпикового 
завода.    Мы заключили Соглашение с Перво-
уральским отделением Ассоциации юристов Рос-
сии, согласно которому  дважды в месяц адвокаты 
и работники прокуратуры проводят бесплатные 
юридические консультации для ветеранов города 
и поселков.
К 70-летию Победы для подарка пожилым 

людям двумя тиражами  выпущена книга  песен 
военных лет «Мы помним! Мы гордимся!», а также 
для ветеранов  13-и городских округов организо-
ван концерт  «Поклонимся великим тем годам». 
Я стараюсь поддержать инициативы городских 
советов ветеранов по изданию книг о людях, чьими 
именами гордятся земляки. При нашей поддержке 
в Первоуральске вышли в свет книги «Гвоздики на 
снегу», «Комиссар – легенда», «Страну заслони-
ли собой», «30 лет в строю»; в г. Ревда – сборник 
«Война глазами медиков».
Считаю большой честью для себя оказывать 

финансовую поддержку в изготовлении мемори-
альных досок героям труда и боевых действий. При 
нашем содействии в г. Первоуральск установлены 
памятные доски героям Великой Отечественной  
войны Стахову П. И., Павлову С. А., Федосимову 
И. Н.; в п. Кузино - Герою России Недоростову П.М.; 
в п. Новоуткинск - отличнику здравоохранения, 
много лет проработавшему главным врачом по-
селковой больницы А. А. Старовойтову. В ноябре 
готовимся торжественно открыть  Мемориальную 
доску единственному в г. Первоуральске полному 
Георгиевскому Кавалеру И. С. Еловских.
Дорогие ветераны, невозможно переоценить 

то, что сделано в жизни вашими руками, что 
вами завоевано, что  создано благодаря вашей 
мудрости, силе воли и  самоотверженному 
труду. Самое главное, что я хочу вам сегод-
ня пожелать, - это крепкого здоровья. Пусть 
продлятся ваши дни в мире и благополучии, 
пусть окружают вас внимание и забота близких 
людей.
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НОВЫЙ ДЕНЬ — НОВЫЕ 
ЗАБОТЫ, НОВАЯ ЖИЗНЬ

В преддверии праздника Дня по-
жилых людей принято поздравлять, 
дарить подарки и внимание нашим 
пенсионерам. И не избалованы они 
ни жизнью, ни государством, но 
такие не унывающие, занятые не-
скончаемыми делами и заботами. 
Им некогда жаловаться на судьбу, 
их девиз: «Движенье – это жизнь!»
Родился Николай в далеком 1937, в 

городе Среднеуральске Свердловской 
области. В семье Марфы и Ефима 
Жуковых. Он стал первенцем, затем, 
с разницей в два года, появились еще 
два сына. Младший родился уже в во-
енном сентябре 1941-го, а в декабре 
главу семьи и полноценного кормильца 
призвали на фронт. Как выживали, 
уже из памяти стерлось, но выжили. В 
конце 1945 года домой привезли без-
надежно раненного отца семейства, 
где спустя три дня он и скончался. В 
памяти остался лишь опустошенный 
взгляд матери, ком бесполезной мятой 
бумаги в ее руках, некогда бывшей 
практически бесценными денежными 
знаками, но ставшими совершенно 
бесполезными, после стирки окро-
вавленной гимнастерки, в кармашке 
которой, они, залитые кровью, лежали 
аккуратно свернутыми. 

Весной 46-го, оставив младших 
ребятишек на попечение бабушки, 
9-летний Коля с матерью отправился 
на заработки по ближайшим дерев-
ням. Послевоенное, голодное время, 
только в деревнях и можно было найти 
работу. Но и здесь было не все просто. 
Отчаявшись от голода и холода мать 
решается временно определить сына 
в детский дом. И вот оставшись один, 
растерянный мальчишка, стоя у окна, 
смотрит вслед уходящей матери, и тут 
его пронзает мысль, что если он поте-
ряет ее из виду (вот сейчас она завер-
нет за угол), то больше никогда-никогда 
ее не увидит. С отчаянным криком сын 
бросился за мамой и все-таки остался 
с ней, как бы трудно им не пришлось 
– но они вместе. По возвращении 
приходится искать по детским домам 
младших братьев, которых туда вре-
менно оформила бабушка, понятно, 
не от хорошей жизни.
Еще одно незабываемое впечатле-

ние – школа. В сентябре 1947 года, в 
возрасте 10 лет, Николай идет в 1-й 
класс. Он и еще куча ребятишек (боси-
ком, мало кто мог позволить себе такую 
роскошь, как обувь) бегают в школу. 
Совершенно не строгая 17-летняя 
выпускница педучилища – их первая 
учительница, разрешает им не сидеть 
за партами в холодном помещении 
недавно открывшейся школы. Так, 
рассевшись на батареях, мальчишки и 
девчонки, пережившие военные годы, 
начинали постигать азы образования.
Затем три года армии, по возвраще-

нии домой работа и поступление на 
заочное отделение в УПИ, но жизнь 
вносит свои коррективы в жизнь. Се-
мья, забота о близких становится для 
Николая важным и первостепенным 
делом. И вот, сначала «академ», а по-
том и вовсе пришлось оставить мечту о 
получении высшего образования. Хотя 
частенько все же сожалел о «слабин-
ке», которую дал себе.
В 1968 году Елена Андреевна и Ни-

колай Ефимович Жуковы с 8-месячной 
дочкой Таней из Среднеуральска пере-
езжают в небольшой перспективный 
город Дегтярск. Сначала, Николай 
Ефимович, а затем и Елена Андреевна 
устраиваются на работу в ДМЗ, здесь 
и пройдет их трудовая деятельность 
до пенсии, и дальше, вплоть до само-

го развала завода. Эти огромные (как 
мне тогда, ребенку, казалось во время 
школьных экскурсий) цеха, где кипела 
работа и днем и ночью в 3 смены, 
постепенно стали затихать и теперь 
зияя пустыми оконными проемами, 
постройки выглядывают в немом укоре 
из-за невысокого забора. 
А пока начало 70-80-х годов – са-

мый разгар работы. В местном клубе 
проходят торжественные вечера, по-
священные Дню машиностроителя, 
новогодние вечера и праздничные 
мероприятия, на которых вручают 
почетные грамоты и знаки отличия 
достойным работникам завода, в том 
числе и Н.Е.Жукову. Все же хорошее 
время, еще совсем молодые, одни за-
боты сменяются другими…
На пенсии Елену Андреевну стали 

преследовать недуги и вскоре после 
тяжелой болезни она оказалась при-
кованной к постели. Николай Ефимо-
вич всегда был рядом. Конечно, сад 
отнимал время, но отлучался на час-
полтора и бежал домой к своей Елене, 
а она, в его отсутствие, не сводила 
глаз с циферблата часов. После две-
надцати лет болезни тяжелая утрата и 
растерянность, как дальше…
Но жизнь продолжается и, как в кино-

ленте, мелькают фрагменты из жизни: 
мальчишка… солдат… уже дедушка…
В этом году Николай Ефимович бу-

дет отмечать свой 80-летний юбилей. 
Он всегда в движении, на протяжении 
десятков лет у него неизменный рас-
порядок дня (за исключением случаев 
по уважительной причине): в 6 утра у 
него зарядка и это обязательное на-
чало дня, а уже потом все остальные 
дела. Сад – не просто любимое дело, а 
жизнь. Урожаи впечатляют, и он всегда 
делает большое количество заготовок 
на зиму, в числе которых самые люби-
мые маринованные огурцы, помидоры 
в собственном соку, консервированная 
цветная капуста, бобы, которые потом 
раздает детям, внукам. 
Есть поговорка: жизнь прожить – не 

поле перейти, так и живут наши вете-
раны, и на пенсии оказывается очень 
много дел и забот, и не пожилые они во-
все – присмотришься, а глаза-то сияют.

И.БУКРИНА

УВАЖАЕМЫЙ
 ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ!
Благодарю вас за поздравле-

ние с избранием на пост губер-
натора Свердловской области, 
за ваши сердечные и добрые 
пожелания. Я сделаю все воз-
можное, чтобы оправдать до-
верие уральцев и в ближайшие 
пять лет направлю все свои 
силы, опыт и знания на ком-
плексное развитие Среднего 
Урала, решение важнейших со-
циально-экономических задач, 
повышение качества жизни 
людей. 
Свердловская область – один 

из самых сильных, перспектив-
ных регионов страны, опорный 
край державы. Уверен, реали-
зация основных направлений 
программы «Пятилетка разви-
тия» и совместная плодотвор-
ная работа в одной команде по-
зволит нам сделать существен-
ный шаг вперед, добиться всех 
поставленных целей. 
Еще раз благодарю вас за по-

здравление, всего вам самого 
доброго.

С уважением,
 губернатор Свердловской 

области Е.В.КУЙВАШЕВ

Вопрос-ответ: об отоплении
Когда в Дегтярске дала старт му-

ниципальная программа «Развитие и 
модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ГО Дегтярск до 2020 
года», включающая реконструкцию 
магистральных и квартальных тепловых 
сетей, горожане вздохнули с облегче-
нием: спокойный отопительный сезон 
нам обеспечен! Но никто не ожидал, что 
холода придут уже в середине сентября, 
а вода в батареях до сих пор в некоторых 
районах не зажурчала. Где ликование и 
долгожданное тепло? 
Начались звонки и жалобы от населе-

ния муниципальным властям. Земляки 
громко возмущались и делали ставки: 
когда в наши квартиры «придет весна» 
- в октябре или ноябре? Особенно пере-
живали мы, жители Гагаринского района: 
здесь к работам приступили позже, чем 
в других районах города. 
Чтобы избежать кривотолки и не 

дать волю «богатой фантазии», все 
последние новости мы узнали из пер-
вых уст. Рассказывает заместитель 
начальника МКУ «УЖКХ» Ю.П.Лисин:

- Надо учитывать всем, что такой 
масштабный проект, как реконструкция 
магистральных и квартальных сетей, 
проводится в Дегтярске с советских 
времен впервые! Привлечены большие 
инвестиции и, чтобы в срок выполнить 
весь объем работ, обеспечить надеж-

ность эксплуатируемого оборудования, 
задействованы немалые трудовые 
ресурсы. Трубы изготавливают заво-
ды-производители индивидуально, под 
заказ, а на это требуется время. Плюс 
подрядчики не могут работать в осенне-
зимний период, как только отключили 
отопление, они сразу же приступили к 
демонтажу труб. 

- И всё же, когда подключат к тепло-
вым пунктам центральный район и 
ул.Гагарина?

- Часть центрального района может 
ждать тепла уже в среду, по ул.Гагарина 
будем запускать тепло в конце этой не-
дели. Уже отапливаются многоквартир-
ные дома на Ст. Соцгороде, Северской 
Дегтярке и в Больничном городке.
Конечно, такое расположение вещей 

нас уже немного радует. Но некоторые 
жители города выражают недовольство 
тем, что всё лето «кругом перерыто, гряз-
но и валяется мусор». Давайте скажем 
так: если у вас в квартире идет ремонт, 
вы же терпите неудобства, чтобы впо-
следствии жить в комфорте и чистоте. 
Всё когда-то заканчивается. Так и здесь: 
Дегтярск – наш общий большой люби-
мый дом. Может, стоит с пониманием и 
участием отнестись к происходящему, 
ведь и «Москва не сразу строилась»? 

Г.ГОЛОВИНА

* ТЕЛЕГРАММА
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О ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ ПРОТИВ ГРИППА

С наступлением холодов увеличивает-
ся вероятность заболевания населения 
ОРВИ (острые респираторные вирус-
ные инфекции), в том числе и гриппом. 
Грипп - острое вирусное инфекционное 
заболевание с воздушно-капельным 
путем передачи возбудителя инфекции, 
которое характеризуется острым нача-
лом, лихорадкой, общей интоксикацией 
и поражением дыхательных путей. 
Болеют гриппом  взрослые и дети. Рас-

пространяется заболевание очень быстро 
и способно охватить за короткий период 
целые города и страны. Вирус передается 
по воздуху с частицами слюны и слизи при 
разговоре, чихании и кашле от больного че-
ловека здоровому. Эпидемический подъем 
заболеваемости регистрируется в холодное 
время календарного года, что часто совпа-
дает с обострениями имеющихся у населе-
ния хронических заболеваний, утяжеляя их 
течение. Кроме того, в период массового 

распространения гриппа возрастает количе-
ство тяжелых форм заболевания, ведущих 
к серьезным осложнениям со стороны 
различных органов и систем организма 
человека. Статистика осложнений, вы-
званных гриппом, неутешительна. По 
данным Росстата, в начале 2016 года 
в России от этого умерли более 500 
человек (в 2015 году скончались 477 
человек, в 2014 – 490). Эпидемиче-
ский порог был зафиксирован бо-
лее чем в 70 российских регионах. 
Наиболее эффективным методом 

защиты от гриппа, зарекомендовав-
шим себя в последние годы, является 

вакцинопрофилактика. Чтобы предот-
вратить распространение инфекции, не-

обходимо заранее провести иммунизацию 
против гриппа. Учеными доказано, что у при-
витых против гриппа наблюдается на 25% 
снижение частоты заболеваемости ОРВИ, 
уменьшение длительности нетрудоспособ-
ности и обращений к врачу по поводу ОРВИ 
на 44%.  На сезон 2017-2018 гг. Всемирная 
организация здравоохранения прогнозирует 
преобладание следующих штаммов гриппа: 
грипп В — Брисбен, грипп А – H3N2 Гонконг 
и H1N1 Мичиган. Об этом в ходе пресс-
конференции в Москве 29 августа 2017 года 
сообщил заместитель министра здравоох-
ранения РФ Сергей Краевой: «Антигены 
этих возбудителей будут входить в вакцину, 
которую у нас сейчас производят. Вакцина 
уже пошла в регионы».
Прививочная кампания против гриппа 

стартовала в муниципальных образова-
ниях Свердловской области с 1 сентября. 
Оптимальное время для проведения вакци-
нации против гриппа —  сентябрь-октябрь. 
За месяц организм успевает выработать 
необходимые защитные антитела и подго-
товиться к наступлению эпидемии. Делать 
прививку от гриппа раньше сентября не 

рекомендуется, так как уровень антител 
начинает снижаться через 6 месяцев после 
вакцинации. Прививка, сделанная после 
начала эпидемии, может оказаться неэф-
фективной. Постоянное противопоказание 
– аллергические реакции на предыдущее 
введение вакцины или куриный белок. 
Временные противопоказания – острые 
лихорадочные состояния или обострение 
хронического заболевания, иммунизация 
возможна сразу после выздоровления или 
достижения ремиссии, или через 2-4 недели 
в зависимости от тяжести заболевания, на 
усмотрение лечащего врача.   
Опыт Свердловской области в вопросах 

вакцинопрофилактики гриппа населения 
городских округов показывает, что только 
достижение минимально необходимого   
охвата населения области прививками 
против гриппа позволит сохранить эпиде-
миологическое благополучие, максимально 
предотвратить летальные исходы, избежать 
отменены  культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, сократить экономические 
потери. Благодаря иммунизации с дости-
жением 43,9% охвата прививками против  
гриппа  населения Свердловской области, а 
также  проведенному  комплексу  санитарно 
- противоэпидемических и ограничительных 
мероприятий удалось избежать широкомас-
штабной эпидемии гриппа эпидемический 
сезон 2016/2017 гг. Оценка  эпидемиологи-
ческой эффективности  вакцинации против 
гриппа населения в Свердловской области 
по итогам эпидемического сезона 2016/2017 
гг.  показала: 
  заболеваемость гриппом и ОРВИ среди 

непривитых детей была выше в 6,6 раза, чем 
среди привитых;
  привитые взрослые   болели в 4,1 раза 

реже, чем непривитые.
В рамках Национального календаря про-

филактических прививок в 2017 году будут 

привиты против гриппа  дети с 6 месяцев до 
6 лет, учащиеся школ; студенты; работники 
медицинских, образовательных организа-
ций, транспорта, коммунальной сферы; 
беременные женщины; взрослые старше 60 
лет; лица, подлежащие призыву на военную 
службу; лица с хроническими заболевания-
ми. Для обеспечения эпидемического бла-
гополучия  подлежат иммунизации против 
гриппа  работники торговли, общепита, пти-
цеводческих и животноводческих хозяйств 
(в том числе - частных), промышленных 
предприятий.
Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача по Свердловской 
области от 01.08.2017 года № 05-24/1 «О 
проведении профилактических прививок 
против гриппа в Свердловской области 
в эпидемический сезон 2017/2018 года»  
утверждены сроки прививочной кампании 
против гриппа:
 в течение 4-х недель с момента посту-

пления вакцины в Свердловскую область 
для иммунизации контингентов, включенных  
в Национальный календарь профилактиче-
ских прививок;
 в период с 1 сентября по 1 ноября 2017 

года контингентам, подлежащим иммуниза-
ции против гриппа для обеспечения эпиде-
миологического благополучия (работники 
торговли и общественного питания, про-
мышленных предприятий, птицеводческих 
и животноводческих хозяйств и т.д.).
Прививки против гриппа проводятся в 

учреждениях здравоохранения муници-
пальных образований вакцинами, приобре-
тенными за счет федеральных и областных 
фондов, но это не исключает возможности 
использования на платной основе альтер-
нативных  вакцин. 
Только своевременно проведенная 

вакцинопрофилактика является эффек-
тивной мерой борьбы с гриппом!

Об итогах реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Здоровье» 
(компонент ВИЧ/СПИД)»  по ГО Дегтярск
ВИЧ – это вирус иммунодефицита че-

ловека. Вирус живет только в биологи-
ческих жидкостях организма человека, 
во внешней среде погибает в течение 
нескольких минут. 
СПИД – это синдром приобретенного 

иммунодефицита. В результате действия 
вируса происходит разрушение иммунной 
системы человека, организм становится 
беззащитен перед любой инфекцией, кото-
рая может привести к гибели. Стадия СПИ-
Да – это конечная стадия ВИЧ-инфекции.
Свердловская область относится к одной 

из самых неблагополучных территорий 
по ВИЧ-инфекции. Случаи заболеваний 
ВИЧ-инфекцией регистрируются на всей 
территории Свердловской области.

      В  январе-августе эпидемическая си-
туация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в городском округе Дегтярск оценена как 
«благополучная». В общей структуре ин-
фекционной заболеваемости (без ОРЗ) 
количество случаев по нозологическим 
формам, связанным с ВИЧ-инфекцией, 
составило  5% (за аналогичный период  
2016 года – 4,7%). 
Увеличилось количество детей, рожден-

ных от ВИЧ-инфицированных матерей, 
и  количество лиц  с лабораторным обна-
ружением ВИЧ-инфекции,  в сравнении с 
аналогичным периодом 2016 года.
На территории городского округа про-

должает реализовываться национальный 
приоритетный проект «Здоровье», в части 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов  В и С. В январе-авгу-
сте не достигнуты нормативные показатели 
по профилактике ВИЧ-инфекции: 

• 52,8%  ВИЧ-инфицированных россий-
ских граждан  (от числа состоящих  на 
диспансерном наблюдении) охвачены  
диспансерным обследованием, при нор-
мативе - 90%;

• обследованы  на туберкулез 56 % лиц с 
ВИЧ - инфекцией, находящихся на диспан-
серном наблюдении, при нормативе – 95%;

• охвачены антиретровирусной терапией 

(АРТ) 79 % ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, нуждающихся в АРТ,  при нормативе 
- 95,5%.
В последнее время изменился характер 

распространения ВИЧ-инфекции, в эпи-
демию активно вовлекаются социально 
благополучные слои населения, передача 
вируса происходит в основном наркоти-
ческим и половым путями. Среди ВИЧ-
инфицированных увеличивается количе-
ство женщин и детей, рожденных от них. 
ВИЧ-инфекция относится к медленным 
хроническим инфекциям, инфицированные 
люди живут долго, при этом, являются 
на протяжении всей жизни источником 
инфекции, поэтому в настоящее время, 
встретится с инфицированным человеком, 
может каждый.
Эпидемия  ВИЧ-инфекции развивается 

именно из-за того, что многие считают, что 
их эта проблема не коснется, не принимают 
меры по защите от заражения ВИЧ и сво-
евременному выявлению и лечению этого 
заболевания.  Нужно каждому помнить, что 
источником ВИЧ-инфекции являются люди, 
инфицированные ВИЧ на любой стадии за-
болевания, в том числе в инкубационном 
периоде. Основными факторами передачи 
возбудителя являются биологические жид-
кости человека (кровь, компоненты крови, 
сперма, вагинальное отделяемое, грудное 
молоко). Существует 3 пути передачи ВИЧ-
инфекции.
Первый путь передачи ВИЧ-инфекции 

- через кровь: в крови содержится очень 
большое количество вируса, даже одной 
капли крови будет достаточно для зара-
жения. Это самый опасный путь передачи 
ВИЧ. Заражение происходит в следующих 
ситуациях:

- при совместном использовании  шпри-
цев при употреблении наркотиков (в ис-
пользованном шприце всегда остается 
кровь, в каплях  крови ВИЧ может со-
храняться несколько суток, поэтому при 
пользовании общими шприцами можно 
заразиться ВИЧ-инфекцией, вирусными 

гепатитами В и С); 
  при использовании нестерильного 

инструментария при нанесении татуировок, 
пирсинге;
 при использовании чужих бритвенных 

принадлежностей, зубных щеток с остат-
ками крови;
 при попадании инфицированной крови 

на поврежденные кожные покровы;
  при переливании крови и её ком-

понентов, пересадке органов  от ВИЧ-
инфицированного, при несоблюдении 
санитарно-эпидемиологического режима 
в учреждениях здравоохранения.
Второй путь передачи ВИЧ-инфекции - 

при незащищенных половых контактах (без 
презерватива): в сперме мужчины и влага-
лищных выделениях женщины содержится 
вируса гораздо меньше, чем в крови, но 
вполне достаточно для заражения. Учиты-
вая частоту и постоянство половых контак-
тов, этот путь передачи является одним из 
основных путей передачи ВИЧ-инфекции 
на сегодняшний день. При незащищенном 
половом  контакте (без презерватива) ВИЧ 
из спермы или влагалищного секрета по-
падает в кровоток другого человека через 
слизистую оболочку. Заражение может про-
изойти при всех видах половых контактов.

 Третий путь передачи ВИЧ-инфекции - от 
матери ребенку: передача ВИЧ от матери 
ребенку может произойти во время бере-
менности, родов и кормления грудью. Про-
цент передачи ВИЧ от матери ребенку со-
ставляет до 20-30%. Однако при проведе-
нии мер профилактики (женщине и ребенку 
назначаются специальные лекарственные 
препараты) он снижается до 0-2%.
Группу повышенного риска заражения 

ВИЧ-инфекцией представляют клиенты 
коммерческих секс-работников, половые 
партнеры потребителей инъекционных 
наркотиков, заключенные, беспризорные 
дети, лица, имеющие большое число 
половых партнеров, мигрирующие слои 
населения (водители-дальнобойщики, се-
зонные рабочие, в том числе иностранные 

граждане, работающие вахтовым методом, 
и другие), люди, злоупотребляющие алко-
голем и не инъекционными наркотиками, 
поскольку под воздействием психоактив-
ных веществ они чаще практикуют более 
опасное сексуальное поведение.
Определить по внешнему виду, инфици-

рован человек или нет, невозможно. Узнать, 
есть ли у человека ВИЧ, можно только 
одним способом – сдать кровь на  антитела 
к ВИЧ. Обычно антитела к ВИЧ в крови по-
являются в период от 3-х до 6-ти месяцев  
(в редких случаях до 12-ти месяцев) после 
заражения. Поэтому обследоваться на 
ВИЧ после опасного контакта необходимо 
не раньше, чем через 3-6 месяцев. До 
этого времени  анализ крови может быть 
отрицательным, хотя человек уже инфици-
рован и способен заразить других людей 
(период серонегативного окна). Кровь на 
ВИЧ можно сдать в поликлиниках по месту 
жительства в каждом городе Свердловской 
области, в центре СПИДа и его филиалах.
Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию 

нельзя, но в настоящее время существуют 
специальные противовирусные препараты, 
постоянное применение которых значи-
тельно продлевает жизнь и трудоспособ-
ность ВИЧ-инфицированных людей. Для 
пациентов лекарственные препараты вы-
даются бесплатно по  назначению врача 
центра СПИДа или врача-инфекциониста 
по месту жительства.
Не рискуйте! Берегите свое здоровье 

и здоровье  близких!

Т.ГЛАДЫШЕВА, 
главный специалист-эксперт

Территориального  отдела
Управления Федеральной службы 
по надзору  в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском,  

Нижнесергинском 
районах  и городе Ревда                                                                                                                                   
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач", 1 и 2 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ". (16+)
03.15 Х/ф "ФЛИКА-3"

"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
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
             Корчевниковым (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 "Наживка для ангела", 
              1-3 серии (12+)
23.45 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.20 Т/с "Василиса", 57 с. (12+)
03.15 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Иппон - чистая победа (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.35 Патриот за границей (16+)
04.05 Т/с "ППС". "Чужой" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Красота и здоровье (16+)
07.00 Технологии комфорта

07.30 АвтоNеws (16+)
08.00 В центре внимания (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Футбол. 
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. 
16.05 Новости
16.15 Все на Матч!
16.55 Футбол. 
18.55 Новости
19.00 Футбол. 
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.10 Вести конного спорта
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Новости
00.00 Технологии комфорта
00.35 Патрульный участок. (16+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
03.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
05.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию
            на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Х/ф "КЕВИН С СЕВЕРА" (12+)
10.30 Т/с "Чужой район" (12+)
12.15 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика" (16+)
21.40 Х/ф "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.10 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
03.00 100 великих (16+)
05.30 Проверь теорию 
            на прочность (12+)

"ОТВ"
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Мальта", 1 часть (12+)
10.45 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.20 Д/ф "Секретные материалы
            природы", 4-6 части (16+)
14.35 Д/ф "Язь против еды. 
            Северная Ирландия" (12+)
15.05 Погода на "ОТВ" (6+)
15.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ" (16+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "ТЕРРОРИСТКА
            ИВАНОВА", 1 и 2 серии (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 "Секретные материалы
            природы", 4-6 части (16+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)

04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Документы: 
            мяч в игре (16+)
06.30 Новости. Документы: 
            это же Китай! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.15 Т/с "Зачарованные" (16+)
16.30 Орел и решка (16+)
17.30 Т/с "Любимцы" (16+)
19.00 Орел и решка.
            Рай и ад-2. Марсель (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.45 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Приключения 
            кота в сапогах" (6+)
07.10 А/ф "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 Триллер "ИНФЕРНО" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "ВИКТОР
            ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+)
04.15 А/ф "СПИРИТ -
            ДУША ПРЕРИЙ" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН",
           1 серия (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Самолет из Кабула".
           1987 год
12.15 Д/ф "Планета
            Михаила Аникушина"
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф "Макан и орел"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Александр Ворошило.
            Свой голос"
15.55 Мировые сокровища. Д/ф
16.15 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу "Агора"
17.45 Д/ф "Ростислав Юренев. 
             В оправдание этой жизни"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Х/ф "АББАТСТВО
             ДАУНТОН", 1 серия (12+)
23.30 "В терновом венце 
              революций". "Маскарад"
00.00 Новости культуры
00.15 "Магистр игры". "Спасенный 
             мгновением. Фауст"
00.40 ХХ век. "Самолет из Кабула".
            1987 год
01.40 Д/ф "Александр Ворошило.
            Свой голос"
02.30 Д/ф "Алгоритм Берга"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "МЕЖ 
            ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ" (6+)
09.35 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50  Детектив "ЧУДНЫ ДЕ ЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!", 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Каталония. Есть ли выход? (16+)
23.05 Без обмана. "Сок против
             минералки" (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.25 Х/ф "УЛЫБКА ЛИСА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 "Тест на отцовство" (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
17.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Условия контракта" (16+)
23.00 Т/с "Проводница" (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
04.10 Детектив "МИСС МАРПЛ.
             УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ" (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "АНАКОНДА" (16+)
00.45 Т/с "С.S.I.: Место 
            преступления" (16+)

"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 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД 3D" (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 Х/фк "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Боевик "ЭВЕРЛИ" (18+)
02.10 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (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 "Ольга" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
             С ОГРАНИЧЕНИЯМИ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ" (12+)
03.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ 
            С ОГРАНИЧЕНИЯМИ" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

 "ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 1 с. (16+)
06.05 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 2 с. (16+)
07.05 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 3 с. (16+)
08.00 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
10.15 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
11.05 Т/с "Кордон следователя
           Савельева" (16+)
12.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
12.50 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
14.05 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
15.00 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
15.50 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
16.40 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.40 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+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 
00.30 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
            НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+)

В министерстве здра-
воохранения Свердлов-
ской области подведены 
предварительные итоги 
проведения диспансе-
ризации взрослого на-
селения.

По оперативным данным территориаль-
ных отделов Минздрава по состоянию на 22 
сентября всего охвачено диспансеризацией 
413 тысяч человек. План диспансеризации по 
Свердловской области на 2017 год составляет 
737 155 человек.

При проведении диспансеризации за от-
четный период всего выявлено 302418 случаев 
заболеваний, что в 1,4 раза выше показателя 
аналогичного периода прошлого года. В том 
числе заболеваний системы кровообращения 

– 109573 случаев (36% в структуре всего вы-
явленных заболеваний), сахарного диабета 
– 10216 случаев (3,4%), злокачественных ново-
образований – 2099 случаев (0,7%), болезней 
органов дыхания – 9275 случаев (3,1%).

Впервые выявлено 56777 случаев забо-
леваний, в том числе заболеваний системы 
кровообращения – 14113 случаев (25% в 
структуре впервые выявленных заболеваний), 
сахарного диабета – 2140 случаев (4%), зло-
качественных новообразований – 640 случа-
ев (1,1%), болезней органов дыхания – 1254 
случаев (2,2%).

Высокий и очень высокий абсолютный 
суммарный сердечно-сосудистый риск уста-
новлен у 47785 человек из числа полностью 
завершивших диспансеризацию – 16,6%. 

Напомним, что под диспансеризацию в 

2017 году попадают граждане: 1921, 1924, 
1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 
1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 
1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 
года рождения.

Для прохождения диспансеризации нужно 
ознакомиться с указанными годами рождения, 
после чего обратиться в медицинскую орга-
низацию по прописке и сообщить о своем 
желании. Разумеется, при себе необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС.

Особенно стоит задуматься о походе в 
поликлинику тем гражданам, в чьей жизни 
имеют место следующие факторы риска 
возникновения болезней: гипертония; зло-
употребление алкогольными напитками; та-
бакокурение; низкая физическая активность; 
ожирение.

В Свердловской области продолжается 
диспансеризации взрослого населения
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Контрольная закупка10.45 
Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач", 3 и 4 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Х/ф"В РИТМЕ
            БЕЗЗАКОНИЯ" (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
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
             Корчевниковым (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 "Наживка для ангела",
            4 серия (12+)
22.50 "Вечер" с Владимиром э
             Соловьевым (12+)
00.30 Торжественная Церемония
             вручения премии ТЭФИ
02.40 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес-2" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 
            скрытых камер".  (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "ППС". "Заложники" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.55 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 "ОТК" (16+)

09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Вести конного спорта
10.45 АвтоNеws (16+)
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Смешанные единоборства.
            UFС. я (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Смешанные
             единоборства. о (16+)
15.50 Новости
16.00 Д/ф "Златан Ибрагимович" (12+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Десятка! (16+)
18.50 АвтоNеws (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
23.55 Новости
00.00 "Победы сентября".  (12+)
00.30 Все на Матч!
01.15 Фантастика "ГОРЕЦ" (16+)
03.30 Х/ф "ХУЛИГАНЫ" (16+)
05.30 Д/ф "Гаскойн" (16+)
06.30 Д/с "Легендарные клубы" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Антиколлекторы (16+)
09.00 Решала (16+)
11.00 Т/с "Чужой район" (12+)
12.45 Х/ф "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ" (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Жизнь и приключения
             Мишки Япончика" (16+)
21.40 Боевик "ОТЧАЯННЫЙ"
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.20 Т/с "Москва.
            Центральный округ" (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию 
             на прочность (12+)

"ОТВ"
06.05 Мультфильмы)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Мальта", 2 часть (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
11.25 Мельница (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Мальта", 1 часть (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Александр Новиков. 
           Концерт "Сергей Есенин" (16+)
15.50 Драма "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
           В ПОЛДЕНЬ", 1 и 2 серии (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф "ТЕРРОРИСТКА
           ИВАНОВА", 3 и 4 серии (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 "У каждого свой Есенин" (12+)
00.15 Александр Новиков. 
         Концерт "Сергей Есенин" (16+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)

03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
10.15 Т/с "Зачарованные" (16+)
16.30 Орел и решка (16+)
17.30 Т/с "Любимцы" (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
            Хошимин (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.45 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Бейблэйд Берст"
06.35 М/с "Фиксики"
07.00 М/ф "Кунг-фу панда. 
            Невероятные тайны" (6+)
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+)
09.55 Х/ф "ВИКТОР
             ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30Х/ф "ТРОЕ В КАНОЭ" (12+)
03.20 Х/ф "БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ" (12+)
05.20 Т/с "Семья-3D" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф "АББАТСТВО 
             ДАУНТОН", 2 серия (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Не допев куплета.
           Памяти Игоря Талькова". 
12.30 "Магистр игры". 
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф "Мир Стоунхенджа", 1 с.
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное
            время". "Пушкина нет дома"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Эмиль Гилельс.
             Единственный 
             и неповторимый"
15.55 Мировые сокровища. Д/ф
16.15 Эрмитаж

16.40 "2 Верник 2"
17.25 Мировые сокровища. Д/ф
17.45 Д/ф "Незримое 
            путешествие души"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Х/ф "АББАТСТВО 
            ДАУНТОН", 2 серия (12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф
23.30 "В терновом венце 
              революций". "Безвременье"
00.00 Новости культуры
00.15 Тем времене

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма "УРОК ЖИЗНИ" (12+)
10.55 Тайны нашего кино.
            "Мачеха" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой. 
            Наталья Тенякова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50  Детектив "ЧУДНЫ ДЕ ЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!", 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! (16+)
23.05 Прощание. Сергей Бодров (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. 
             Дмитрий Захарченко (16+)
01.25 Д/ф "Кремль-53. План
             внутреннего удара" (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.10 Без обмана. "Сок против
             минералки" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 "Тест на отцовство" (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Условия контракта" (16+)
23.00 Т/с "Проводница" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
04.00 Детектив "МИСС МАРПЛ.
             ОТЕЛЬ "БЕРТРАМ" (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

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

13.30 Д/ф "Охотники
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+)
01.00 Т/с "Вызов" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (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 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:
             ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
            МАРОДЕР" (18+)
02.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (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 "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комедия "1+1" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Т/с "Улица" (16+)
01.40 Х/ф "ВОРОВКА КНИГ" (12+)
04.15 Комедия "1+1" (16+)
06.30 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Боевик "ВА-БАНК" (16+)
07.10 Боевик "ВА-БАНК-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф"ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 1 с. (16+)
10.20 Х/ф"ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 2 с. (16+)
11.10 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 3 с. (16+)
12.05 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
16.20 Т/с "Детективы" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Боевик "ВА-БАНК" (16+)
02.25 Детектив "ТРИ ДНЯ 
            НА РАЗМЫШЛЕНИЕ" (12+)

Вопросы сохранения национальной культуры обсудили 
представители национальных организаций Свердловской 
области со студентами. Встреча прошла в Уральском госу-
дарственном экономическом университете, где обучаются 
500 иностранных студентов из 37 стран.

Как рассказал ректор УрГЭУ Яков Силин, университет активно 
развивает взаимодействие с другими странами: заключены более 150 догово-
ров о международном сотрудничестве, университет сотрудничает с 11 бывшими 
республиками Советского Союза, 23 ученых из Великобритании, Франции, Гер-
мании, США, Чехии, Китая, Эквадора, Бенина, Экваториальной Гвинеи и других 
стран с гордостью носят звание Почетного профессора УрГЭУ.

«Университет расширяет международное сотрудничество в рамках мощного 
объединительного ресурса разных стран – Евразийского экономического форума 
молодежи. Развитию международных связей способствует и активное участие 
университета в программах международных обменов. Важное место в таком 
многонациональном вузе мы уделяем вопросам знакомства ребят с культурами 
других народов: регулярно проходят межнациональные фестивали, в рамках 
которых студенты знакомят друг друга с традициями и обычаями своего народа, 
многие ребята отмечают национальные праздники и привлекают к этому своих 
сверстников», – рассказал Яков Силин. 

О том, как эта работа ведется на региональном уровне под руководством 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рассказал собравшим-
ся председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений 
региона Фарух Мирзоев. 

Отметим, что работа Ассоциации вызывает большой интерес у подрастающего 
поколения: нередко в Доме народов Урала, где базируются руководители нацио-
нально-культурных объединений региона, проходят экскурсии для школьников и сту-
дентов. «Такие мероприятия вносят весомый вклад в укрепление межнациональных 
взаимоотношений на территории Свердловской области», – считают в Ассоциации.

Во встрече со студентами УрГЭУ приняли участие представители армянской, 
азербайджанской, башкирской, греческой, белорусской, узбекской, казахстан-
ской, дагестанской, цыганской и других национальных организаций. Многие из 
них имеют молодежные «крылья», в рамках которых уже не взрослые, а сами пред-
ставители нового поколения ведут работу по культурному просвещению граждан. 

«Это особенный этап нашей работы – передать часть полномочий в 
руки студентов. Ребята в том возрасте, когда уже могут грамотно по-
дойти к такой теме, как межнациональные отношения, доступно донести 
информацию, привлечь больше граждан к решению волнующих вопро-
сов. В Ассоциации уже накопилось множество примеров ярких проектов, 
реализованных именно молодежью», – рассказал Фарух Мирзоев.

Национальную культуру в регионе будут развивать
 при помощи студенческого актива
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач", 5 и 6 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Х/ф"ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
            В ПОЕЗДЕ" (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
12.00 "Судьба человека"
              с Борисом 
             Корчевниковым (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 "Наживка для ангела", 
            5 и 6 серии (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.55 Т/с "Василиса", 58 с. (12+)
02.55 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 
           скрытых камер".  (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00  Т/с  "Основная версия". 
"Смертельный груз" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта

08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
10.30 Лучшее в спорте (12+)
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Драма "ЦВЕТЫ 
            ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ" (16+)
13.15 "Анатомия голов".  (12+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Профессиональный бокс (16+)
16.25 "Победы сентября". (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.45 В этот день 
            в истории спорта (12+)
17.55 Красота и здоровье (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Футбольное обозрение Урала
18.30 Прогноз погоды
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Новости
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Технологии комфорта
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "БОЕЦ" (16+)
03.25 Д/ф "Хозяин ринга" (16+)
04.25 Профессиональный бокс (16+)
06.30 "На пути в Россию. 
             Последний шанс".  (12+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию
            на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Антиколлекторы (16+)
08.30 Решала (16+)
10.30 Т/с "Чужой район" (12+)
12.30 Боевик "ОТЧАЯННЫЙ"
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Жизнь и приключения
             Мишки Япончика" (16+)
21.40 Боевик "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.00 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
03.10 Дорожные войны (16+)
03.30 Х/ф "ПРОСТОЙ ПЛАН" (16+)

"ОТВ"
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды.
             Ростовская область" (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Мальта", 2 часть (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Х/ф"ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
15.45 Погода на "ОТВ" (6+)
15.50 Драма "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
            В ПОЛДЕНЬ", 3 и 4 с. (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма "ТЕРРОРИСТКА 
            ИВАНОВА", 5 и 6 серии (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 Баскетбол. (6+)
01.50 Музыкальная Европа:
           Fаithlеss (12+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора
           Комаровского (16+)
10.15 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.45 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Бейблэйд Берст"
06.35 М/с "Фиксики"
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+)
09.55 Х/ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА.
            МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 Х/фИЗ 13 В 30" (12+)
03.20 Драма "РОМЕО 
            И ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
05.30 Т/с "Семья-3D" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф "АББАТСТВО 
            ДАУНТОН", 3 серия (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "Театральные встре-
чи. Ведущие Андрей Миронов и 
Евгения Симонова". 1980 год
12.15 "Гений". Телевизионная игра
12.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "Мир Стоунхенджа", 2 с.
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное
            время". "Пинега"
15.00 Новости культуры
15.10  Д/ф "П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. "Что наша жизнь..."

16.00 Цвет времени. Анри Матисс
16.15 Пешком... Ростов Великий
16.40 Ближний круг Стаса Намина
17.35 Д/ф "Герард Меркатор"
17.45 Больше, чем любовь. 
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Х/ф "АББАТСТВО
             ДАУНТОН", 3 серия (12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф
23.30 "В терновом венце
             революций". "Октябрь"
00.00 Новости культуры
00.15 Д/ф "Я местный. Евгений
             Гришковец (Кемерово)"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Детектив "ТРАКТИР
            НА ПЯТНИЦКОЙ"
10.35 Д/ф "Тамара Семина.
            Всегда наоборот" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой. 
            Светлана Савицкая (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф"НА ОДНОМ 
            ДЫХАНИИ", 1 и 2 серии (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью. В связи
            с утратой доверия (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. 
            Герман Стерлигов (16+)
01.25 Д/ф "Дворцовый 
            переворот - 1964" (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.05 Без обмана. "Тайна
            московского борща" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 "Кухня" (12+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 "Тест на отцовство" (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Условия контракта" (16+)
23.00 Т/с "Проводница" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
04.00 Х/ф "МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
             КАРИБСКОГО ЗАЛИВА" (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

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

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Скорпион" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+)
01.00 Т/с "Башня" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" (12+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Боевик "МЕТРО" (16+)
02.40 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (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 "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Улица" (16+)
01.30 Х/ф "СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ" (16+)
04.00 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мультфильм (0+)
05.30 Детектив "УБИЙСТВО
           НА ЖДАНОВСКОЙ" (16+)
07.10 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Отрыв" (16+)
10.15 Т/с "Отрыв" (16+)
11.05 Т/с "Отрыв" (16+)
12.00 Т/с "Отрыв" (16+)
12.50 Т/с "Отрыв" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Отрыв" (16+)
14.05 Т/с "Отрыв" (16+)
15.00 Т/с "Отрыв" (16+)
15.50 Т/с "Отрыв" (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+)
20.25 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

Награждение финалистов конкурса, организованно-
го Центром развития туризма Свердловской области и 
Екатеринбургской Епархией, прошло в Верхотурье, где 
в день Святого Симеона Верхотурского состоялись как 
религиозные, так и светские мероприятия. 

Конкурс проводился в трех номинациях: лучший культурно-
познавательный маршрут, связанный с семьей Романовых; 

лучший  маршрут по городскому округу Верхотурский, маршрут, связанный с 
храмовой культурой, архитектурой и иконописью на  территории Свердловской 
области. Организаторы конкурса   поставили цель познакомить наших гостей 
с туристским потенциалом региона, разработать новые паломнические марш-
руты, популяризировать историческое и культурное наследие Свердловской 
области, а также популяризировать малоизвестные и вновь созданные объекты 
туристского показа, обеспечить стабильную загрузку существующих объектов 
туристской индустрии.

Как рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова, в конкурсе приняли участие 20 работ, авторами которых стали 
люди как светские, так и воцерковленные.

В номинации «Культурно-познавательный маршрут, связанный с семьей Ро-
мановых» первое место присудили работе «Памяти Царской Семьи посвящается. 

Святыни Екатеринбургской митрополии». Конкурсная работа сделана Любовью 
Белогуровой. В номинации «Маршрут, связанный с храмовой культурой, архи-
тектурой и иконописью на территории Свердловской области» первое место 
присудили маршруту «Сплав по реке Тура от Верхотурья до Меркушино». Проект 
предполагает знакомство с 13 храмами Верхотурья. Автор маршрута – Всеволод 
Кривцов и дружина братства православных следопытов. В номинации «Маршрут 
по городскому округу Верхотурский» первое место завоевал маршрут «К истокам 
Симеона» Натальи Пермяковой.

Также в Верхотурье был презентован аудиогид по основным достопримеча-
тельностям этого города, разработанный Центром развития туризма совместно 
с Екатеринбургской Епархией. Аудиогид станет прекрасным подспорьем для тех, 
кто предпочитает самостоятельно путешествовать по Свердловской области. 

Отметим, Свердловская область также вошла в «Императорский маршрут», 
который пройдет через Москву, Санкт-Петербург, Киров, Пермь, Екатеринбург и 
Тобольск и объединит соответствующие тематические объекты показа. «Ураль-
ская часть» маршрута будет включать достопримечательности Екатеринбурга и 
Алапаевска.

Напомним, глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал про-
ведение в Свердловской области целого ряда мероприятий, приуроченных к 
100-летию памяти императора Николая II и членов его семьи в 2018 году.

Подведены итоги конкурса на лучший туристский 
паломнический маршрут по Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач", 7 и 8 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
            БОТИНКЕ" (12+)

"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
12.00 "Судьба человека" 
             с Борисом 
             Корчевниковым (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 "Наживка для ангела", 
            7 и 8 серии (12+)
23.15 "Поединок". Программа
            В.Соловьева (12+)
01.20 Т/с "Василиса", 59  60 с. (12+)
03.15 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник". (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник". (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара"(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 
            скрытых камер". (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с "Основная версия". (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Технологии комфорта
10.30 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Смешанные единоборства.
           UFС.  (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Д/ф "Александр 
         Емельяненко. Исповедь" (16+)
14.35 Смешанные единоборства.
            WFСА.  (16+)
16.20 "На пути в Россию. 
             Последний шанс". (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 В этот день 
             в истории спорта (12+)
17.40 Технологии комфорта
18.10 "ОТК" (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Красота и здоровье (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
20.50 Новости
20.55 Футбол. 
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Баскетбольные дневники УГМК
23.40 Футбол.
01.40 Все на Матч!
02.25 Футбол.
04.25 Футбол.
06.25 Спортивная гимнастика. 

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Антиколлекторы (16+)
09.00 Решала (16+)
11.00 Т/с "Чужой район" (12+)
12.45 Боевик "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика" (16+)
21.40 Триллер "МАТАДОР" (16+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.15 Х/ф "ПРОСТОЙ ПЛАН" (16+)

"ОТВ"
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. Север-
ная Ирландия", 1 часть (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. Север-
ная Ирландия", 2 часть (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Х/ф"ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Драма "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
             В ПОЛДЕНЬ", 5-7 серии (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф "ТЕРРОРИСТКА 
            ИВАНОВА", 7 и 8 серии (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 Х/ф"НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
           К ЧУДЕСАМ..." (16+)
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Специальный проект ОТВ "У 
каждого свой Есенин" (12+)
02.30 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.15 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.45 Т/с "Древние" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Бейблэйд Берст"
06.35 М/с "Фиксики"
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+)
09.55 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА.
            МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА 
            И ОХОТНИК" (16+)
23.25 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Это любовь" (16+)
01.30 М/ф "Приключения Тинтина.
            Тайна "Единорога" (12+)
03.30 А/ф "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА"
05.05 Т/с "Семья-3D" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф "АББАТСТВО 
             ДАУНТОН", 4 серия (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. "За строкой
           сообщения ТАСС". 1986 год
12.10 "Игра в бисер". 
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Мир Стоунхенджа", 3 с.
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Исправленному верить"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
15.55 Д/ф
16.15 Россия, любовь моя! 
16.40 Линия жизни. 
            Ирина Антонова
17.35 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
17.45 Д/ф "Антон Макаренко.
            Воспитание - легкое дело"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Элина Гаранча
22.20 Х/ф "АББАТСТВО
           ДАУНТОН", 4 серия (12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф
23.30 "В терновом венце револю-
ций". "Триумф на крови"
00.00 Новости культуры
00.15 Черные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. "За строкой
            сообщения ТАСС". 1986 год 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив "ДВА БИЛЕТА 
           НА ДНЕВНОЙ СЕАНС"
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. 
           Никаких компромиссов" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой.
             Родион Газманов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф "НА ОДНОМ 
           ДЫХАНИИ", 3 и 4 серии (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Чудесные
               исцеления звезд (16+)
23.05 Преступления страсти (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание.
             Валерий Золотухин (16+)
01.25 Д/ф "Советский гамбит. Дело
            Юрия Чурбанова" (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.10 Без обмана. "Спортивный
             ширпотреб" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
13.15 "Тест на отцовство" (16+)
14.15 Понять. Простить (16+)
14.45 Т/с "Условия контракта" (16+)
16.45 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.45 Дневник 
            счастливой мамы (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Условия контракта" (16+)
23.00 Т/с "Проводница" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
04.00 Х/ф"МИСС МАРПЛ. УБИЙ-
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ" (16+)
06.00 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

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

21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф"ШОССЕ СМЕРТИ" (16+)
00.30 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф"ВАВИЛОН 
             НАШЕЙ ЭРЫ" (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 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+)
02.15 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (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 "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (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 "Улица" (16+)
01.30Х/ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
           ЖЕНИТЬСЯ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Отрыв" (16+)
06.10 Т/с "Отрыв" (16+)
07.05 Т/с "Отрыв" (16+)
08.00 Т/с "Отрыв" (16+)
09.00 Известия
09.30 Т/с "Боец-2: рождение 
            легенды" (16+)
10.30 Т/с "Боец-2: рождение
             легенды" (16+)
11.25 Т/с "Боец-2: рождение 
            легенды" (16+)
12.25 Т/с "Боец-2: рождение 
            легенды" (16+)
13.00 Известия
13.30 Т/с "Боец-2: рождение
             легенды" (16+)
13.50 Т/с "Боец-2: рождение 
            легенды" (16+)
14.45 Т/с "Боец-2: рождение 
             легенды" (16+)
15.45 Т/с "Боец-2: рождение
           легенды" (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 Комедия "ФОРМУЛА
            ЛЮБВИ" (12+)

Губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб и руководитель российского заявоч-
ного комитета Светлана Сагайдак  21 сентября в Париже пере-
дали заместителю генерального секретаря Международного 

Бюро выставок Димитрию Керкентзесу заявочное досье столицы Урала 
на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Оно состоит из трех томов общим количеством более 350 страниц, содержит 
150 таблиц и карт, 18 официальных государственных гарантий. 

«Передача досье очень важный этап заявочный кампании за право проведения 
ЭКСПО-2025. Международное бюро выставок приняло нашу заявку.  Мы первые 
среди городов заявили свою кандидатуру. Опыт и наработки предыдущей кампа-
нии мы учли в сегодняшнем досье. Совсем скоро все города-кандидаты сдадут 
свои книги, и начнется решающий этап. В ближайшее время необходимо будет 
качественно подготовить презентацию, которую мы представим в ноябре 2017 
года, более наглядно и подробно раскрыть тему. И, что немаловажно, наследие, 
которое оставит ЭКСПО городу и региону. Мы изучили самый положительный 
опыт всех стран и городов, которые уже принимали Всемирную выставку, и учли 
этот опыт при подготовке нашего заявочного досье», – заявил Евгений Куйвашев

Российскую заявку сопровождает письмо председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведева. Досье содержит информацию о 

стране, регионе и городе, претендующем на проведение ЭКСПО-2025, а также 
концепцию и предложения для будущих экспонентов, планы по использованию 
наследия ЭКСПО после проведения выставки.

Комментируя состоявшееся событие, Александр Якоб подчеркнул: «Работа 
над этим заявочный досье шла гораздо оперативнее, чем при подготовке про-
шлой заявки на ЭКСПО-2020, поскольку уже был опыт предыдущей кампании и 
некоторые элементы были применены. 

Напомним, тема российской конкурсной заявки приглашает мировое сообще-
ство к обсуждению тезиса: «Лучшая жизнь для будущих поколений» и как инно-
вации поспособствуют развитию и самого Екатеринбурга, Свердловской области 
в целом, и всего мира, поскольку тема раскрывает влияние самих инноваций на 
окружающую среду, технологии, образование, здравоохранение, благосостояние 
людей, экономику и многие другие аспекты.

С момента подачи российской заявки и проведения презентации была про-
делана обширная работа по представлению Екатеринбурга как города - канди-
дата на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Среди них – презентация 
кандидатуры Екатеринбурга в Астане на площадке Международной специализи-
рованной выставки ЭКСПО-2017. Положительные отзывы, полученные от наци-
ональных комиссаров и представителей дипмиссий, участвовавших во встрече, 
позволяют выразить надежду на узнаваемость российской заявки                        

Евгений Куйвашев и Александр Якоб передали 
Димитрию Керкентзесу заявочное досье Екатеринбурга 

на право проведения ЭКСПО-2025
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Дэвид Боуи" (12+)
01.30 Боевик "НАПАДЕНИЕ 
            НА 13 УЧАСТОК" (16+)
03.30 Модный приговор

"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
12.00 "Судьба человека" 
              с Борисом
             Корчевниковым (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 Юморина (12+)
23.20 Х/ф "КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА..." (12+)
03.20 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Лесник".  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Лесник".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.10 Т/с "Адвокат" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
21.40 Т/с "Пес" (16+)
23.45 Д/ф "Признание экономиче-
ского убийцы" (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.10 Т/с "Основная версия".
           "Смерть антиквара" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
10.00 Футбольное обозрение Урала
10.10 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Спортивная гимнастика. 
11.45 Новости
11.50 Футбол. 
13.50 В этот день

             в истории спорта (12+)
14.00 Красота и здоровье (16+)
14.20 Прогноз погоды
14.30 Футбол. 
16.30 "Спортивный инстаграм"(12+)
16.50 Новости
16.55 Футбол.
18.55 Красота и здоровье (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 УГМК: наши новости            
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. 
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. 
01.40 Все на Матч!
02.00 Футбол. 
04.00 Спортивная гимнастика. 
06.00 Смешанные единоборства. 

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
06.30 100 великих (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Триллер "МАТАДОР" (16+)
11.30 Т/с "Учитель в законе.
            Возвращение"
16.00 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Драма "ИГРА 
            В ИМИТАЦИЮ" (16+)
21.40 Драма "ИГРЫ РАЗУМА" (12+)
00.10 Путь Баженова:
             напролом (16+)
01.10 Х/ф"ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТ-
КЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ" (18+)
03.00 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию 
           на прочность (12+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. Север-
ная Ирландия", 2 часть (12+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
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 Мельница (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Х/ф"НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
            К ЧУДЕСАМ..." (16+)
15.00 Концерт Александра
             Новикова в Кремл
             "Извозчику" - 30 лет" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 События
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 Волейбол. "Уралочка-НТМК" 
(Екатеринбург) -"Динамо-Казань" 
(Казань). Прямая трансляция то-
варищеского матча
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 Фильм ужасов "КУКЛА" (18+)
01.05Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ" (16+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)

05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.15 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Фэнтези "ГОСТЬЯ" (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Новости. Документы: 
             плато Путорана (12+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.40 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
23.40 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
01.45 Пятница Nеws (16+)
02.30 Х/ф "ЛЮБОЙ ДЕНЬ" (16+)
04.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Бейблэйд Берст"
06.35 М/с "Фиксики"
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 Шоу "Уральских пельменей". 
Любимое (16+)
09.30 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА 
            И ОХОТНИК" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Уральских пельменей (16+)
19.30 "Уральских пельменей(16+)
21.00 Фэнтези "ХРОНИКИ 
           НАРНИИ" (12+)
23.40 Х/ф "КОСМОС
            МЕЖДУ НАМИ" (16+)
02.00 Х/ф"ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
           ОТЧАЯННЫЙ-2" (16+)
03.55 Анимационный фильм
            "НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!"
05.20 Т/с "Семья-3D" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! 
08.30 Д/ф "Эрнан Кортес"
08.40 Д/ф "Я местный. Евгений
            Гришковец (Кемерово)"
09.20 Мировые сокровища. Д/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама "ВЕСЕННИЙ
            ПОТОК" (12+)
12.00 История искусства.
12.55 Энигма. Элина Гаранча
13.35 Д/ф "Мир Стоунхенджа",  4 .
14.30 "Рэгтайм, или
              Разорванное время". 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Оскар". Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана"
16.00 Цвет времени.
             Владимир Татлин
16.15 Письма из провинции. 
            Карачаево-Черкесия
16.40 Царская ложа
17.25 Гении и злодеи. 
            Павел Мельников
17.55 Х/ф "ГОРОЖАНЕ" (12+)

19.20 Д/ф "Данте Алигьери"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия".
             Евгений Весник
20.15 Линия жизни. Антон Шагин
21.10 Х/ф"СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ" (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 "2 Верник 2"
00.30 Х/ф "НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ" (12+)
02.00 Д/ф "Оскар". Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана"
02.45 М/ф "Знакомые картинки"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+)
09.55Х/ф "ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20  Детек тив "КАМЕНСКАЯ. 
СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ" (16+)
17.30 Мелодрама "ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Комедия "ТУЗ" (12+)
02.20 Смех с доставкой на дом (12+)
03.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.00 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.15 Киноповесть "ВЕРБНОЕ 
            ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
17.45 Дневник
            счастливой мамы (16+)
18.00 Х/ф"ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
            НАДЕЖДЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Х/ф "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
            НАДЕЖДЫ".  (16+)
22.45 Т/с "Проводница" (16+)
23.45 Дневник
            счастливой мамы (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (16+)
02.50 Детектив "МИСС МАРПЛ.
            ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ" (16+)
06.00 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка. 
             Дарья Пынзарь (12+)
20.00 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" (12+)
21.45 Фантастика "ЗАТЕРЯННЫЕ
           В КОСМОСЕ" (16+)
00.00 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)
01.45 Х/ф "СФЕРА" (16+)
04.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Засекреченные списки.
            Паранормальные 
             в погонах: экстрасенсы
             на госслужбе (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 Теория невероятности: 
            какие чудеса были 
             на самом деле? (16+)
21.00 Битва мутантов. Кому
            достанется Земля (16+)
23.00 Х/ф"ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+)
01.00Х/ф"ГОРОД АНГЕЛОВ" (16+)
03.10 Территория заблуждений (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 "ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
            ЧУВАК?" (12+)
03.10 Перезагрузка (16+)
05.10 Кулираное шоу
            "Ешь и худей!" (12+)
05.40 Т/с "Саша + Маша.
            Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Отрыв" (16+)
06.05 Т/с "Отрыв" (16+)
07.05 Т/с "Отрыв" (16+)
08.00 Т/с "Отрыв" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Боец-2: рождение 
             легенды" (16+)
10.20 Т/с "Боец-2: рождение 
            легенды" (16+)
11.20 Т/с "Боец-2: рождение 
            легенды" (16+)
12.15 Т/с "Боец-2: рождение
            легенды" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Боец-2: рождение 
            легенды" (16+)
13.40 Т/с "Боец-2: рождение 
             легенды" (16+)
14.35 Т/с "Боец-2: рождение 
            легенды" (16+)
15.35 Т/с "Боец-2: рождение 
             легенды" (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+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.55 Т/с "След" (16+)
22.40 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.05 Т/с "Детективы" (16+)
00.45 Т/с "Детективы" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)

На финальном этапе всероссийского конкурса «ГТО 
всей семье» Свердловская область признана победи-
телем в номинации «региональные органы управления 
образованием, показавшие лучшие практики вовлечения 
семей с детьми к выполнению нормативов комплекса 
ГТО». В категории лучшие семьи-участники всероссий-
ского комплекса признана семья Дениса и Юлии Скуп-

киных из Нижнего Тагила. 
Семьям-участницам конкурса необходимо было не только показать хоро-

шую физическую форму, но и презентовать достойный фильм о спорте. Семья 
Скупкиных регулярно занимается физкультурой. Все члены семьи – обладатели 
золотого знака отличия комплекса ГТО и являются организаторами и судьями 
мероприятий всероссийского физкультурного комплекса ГТО в Нижнем Тагиле. 

Как напомнил и.о. министра физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт, в регионе созданы все условия для сдачи нормативов 
ГТО всех возрастов и категорий населения, в том числе людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области к 1 
сентября созданы и запущены в работу все центры тестирования комплекса ГТО. 

Сегодня на территории региона функционируют 88 организаций, наделенных 
полномочиями центров тестирования, определены 278 мест тестирования, со-
ответствующие требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО.

Полную информацию о комплексе ГТО и центрах тестирования, расположенных 
в регионе, можно найти на сайте www.gto.ru. Здесь же можно подать заявку на 
сдачу нормативов. Для допуска к испытаниям необходимо получить медицинскую 
справку по месту жительства, явиться в назначенное время в центр тестирова-
ния. Результаты испытаний будут отображены в личном кабинете на сайте. При 
успешном прохождении тестов в течение тридцати дней будет сформирован 
приказ о награждении знаком отличия и участник приглашен на награждение. 

Свердловская область была одним из первых регионов, внедривших систему 
сдачи ГТО, в том числе в учебных заведениях, с 2017 – «пилотной» площадкой, 
где нормативы ГТО проходят люди с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящий момент в сдаче нормативов уже приняли участие более 25 тысяч 
уральцев, практически каждый третий из них успешно справился с поставленной 
задачей. При этом плановая норма по стране – 20 процентов. В 2016 году на 
территории Свердловской области проведено 574 физкультурных и спортивных 
мероприятий по внедрению комплекса ГТО различного уровня, в которых при-
няли участите более 400 тысяч жителей.

Свердловская область признана лучшей в России 
по вовлечению семей с детьми к сдаче норм ГТО 
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"ПЕРВЫЙ"
04.45 Драма "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"
06.00 Новости
06.10 Драма "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Спорт"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Олег Табаков и его
            "цыплята Табака" (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.25 Т/с "Сезон любви" (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Сезон любви". е (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
             миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Х/ф "СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ" (18+)
01.40 Х/ф"ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ" (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Срочно в номер!". 
            "Бытовуха" (12+)
06.35 Мульт утро.
           "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
13.20 Т/с "Я все помню" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ИЗ ОСКОЛКОВ" (12+)
00.55 Мелодрама "СЕРЕБРИСТЫЙ
            ЗВОН РУЧЬЯ" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого".
            "Синдикат киллеров" (12+)

"НТВ"
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с А.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
22.45 Международная
            пилорама (16+)
23.45 "Квартирник НТВ 
            у Маргулиса". 
            И.Богушевская (16+)
00.50 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.20 Т/с "Основная версия".
            "Взлом без кражи" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Футбол.
10.55 Формула-1. Гран-при 
12.00 Технологии комфорта
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
12.55 Прогноз погоды

13.00 Спортивная гимнастика. 
14.00 Автоинспекция (12+)
14.30 Новости
14.35 Д/с "Вся правда про..." (12+)
14.55 Керлинг. Чемпионат мира 
среди смешанных команд. Россия 
- Хорватия. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.40 Красота и здоровье (16+)
18.00 Прогноз погоды
18.05 Технологии комфорта
18.35 Прогноз погоды
18.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм против 
Ризвана Абуева, Никита Чистяков 
против Томаша Дэка (16+)
19.55 Новости
20.00 Квадратный метр (16+)
20.30 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Бельгия. 
22.55 Все на Матч!
23.10 НЕфутбольная страна (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Болга-
рия - Франция. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.00  Професиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Швей-
цария - Венгрия

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Мультфильмы
08.30 Комедия "ИГРУШКА"
10.30 Путь Баженова: 
            напролом (16+)
11.30 Утилизатор (16+)
13.30 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
15.45 Драма "ИГРЫ РАЗУМА" (12+)
18.20 Мелодрама "УОЛЛ-СТРИТ.
           ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+)
21.00 Драма "ИГРА 
            В ИМИТАЦИЮ" (16+)
23.00 Фильм ужасов "ОМЕН" (18+)
01.00 Фильм ужасов "ОМЕН-4.
            ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+)
03.00 Комедия "ИГРУШКА"
05.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Труднейший в мире
             ремонт. Перекрытие 
            трубопровода" (16+)
09.50 Д/ф "Тайная жизнь
            хищников", 4 часть (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.э
            На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Д/ф "Уралочка. 
            Кузница чемпионов" (12+)
14.10 Д/ф "Язь против еды. 
             Ростовская область" (12+)
14.40 Погода на "ОТВ" (6+)
14.45 Х/ф"ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА
            В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)

17.00 Прокуратура. 
           На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.  (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Х/ф "ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Мелодрама "ЗВЕЗДА" (16+)
00.30 Драма "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
            В ПОЛДЕНЬ", 1-4 серии (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских 
              исследований.
             Студенты на экспорт (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Бюро журналистских 
               исследований. 
             символ Чехии (12+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
12.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
14.00 Фэнтези "ГОСТЬЯ" (16+)
16.30 Х/ф"МИССИЯ "СЕРЕНИТИ" (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
01.00 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
03.15 Т/с "Зачарованные" (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.20 М/с "Шоу мистера
             Пибоди и Шермана"
06.45 М/с "Бейблэйд Берст"
07.35 М/с "Фиксики"
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения
             кота в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей". 
Любимое (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Забавные истории" (6+)
11.45 Фэнтези "ЗАКОЛДОВАННАЯ
             ЭЛЛА" (12+)
13.40 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.30 Фэнтези "ХРОНИКИ
            НАРНИИ" (12+)
19.05 Анимационный фильм
            "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ"
21.00 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
            ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
23.50 Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+)
02.10Х/ф"ОСОБО ОПАСНА" (16+)
04.05 Боевик "ОДНАЖДЫ
             В МЕКСИКЕ. 
           ОТЧАЯННЫЙ-2" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
08.25 М/ф "Телевизор кота Лео-
польда", "Добрый лес"
08.55 Эрмитаж
09.20 "Обыкновенный концерт"
             с Эдуардом Эфировым
09.50 Х/ф "ГОРОЖАНЕ" (12+)
11.15 Власть факта. 
11.55 Д/ф "Жираф к
            рупным планом"
12.45 Х/ф "НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ" (12+)
14.15 История искусства. 
15.10 Искатели. "В поисках 
            подземного города"
15.55 "Игра в бисер". "Пушкиниана
             Марины Цветаевой"
16.35 Эпохи музыкальной 
            истории. Д/ф "Модернизм"
18.05 ХХ век. "Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова". 1992 год
19.20 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Х/ф"АТОМНЫЙ ИВАН" (12+)
23.45  Гала-концерт звезд мирово-
го бального танца в Государствен-
ном Кремлевском дворце
01.15 Д/ф "Жираф крупным 
            планом"
02.05 Искатели. "В поисках 
            подземного города"

"ТВЦ"
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Детектив "ДВА БИЛЕТА 
            НА ДНЕВНОЙ СЕАНС"
08.25 Православная
            энциклопедия (6+)
08.55 Мелодрама "НИКОГДА 
            НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+)
10.50 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
13.15 Детектив "ЧУДНЫ ДЕЛА
            ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "ЧУДНЫ ДЕЛА
           ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+)
17.15 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Каталония.
            Есть ли выход? (16+)
03.40 Удар властью. В связи
            с утратой доверия (16+)
04.25 Преступления страсти (16+)
05.15 10 самых... Чудесные 
              исцеления звезд (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (16+)
10.00 Мелодрама "НЕ БЫЛО БЫ
           СЧАСТЬЯ" (16+)
14.15 Мелодрама "НЕ БЫЛО БЫ
           СЧАСТЬЯ-2" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
             ВЕРНОСТЬЮ" (16+)
22.45 Брачные аферисты (16+)
23.45 Дневник
            счастливой мамы (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "САША + ДАША
           + ГЛАША" (16+)
04.05 Комедия "БЕРЕГИТЕ
            МУЖЧИН!" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусн
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 О здоровье: Понарошку 
             и всерьез (12+)
08.30 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
           Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+)
12.45 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
14.45 Приключения "ЗАТЕРЯННЫЕ
            В КОСМОСЕ" (16+)
17.15 Х/ф"ГРАВИТАЦИЯ" (12+)
19.00 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
            ХИЩНИКА" (12+)

20.45 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
           ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ" (16+)
22.45 Х/ф"УЛЬТРАФИОЛЕТ" (16+)
00.30 Х/ф "ПОСТАПОКА-
            ЛИПСИС" (16+)
02.00 Комедия "ТУПОЙ 
             И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.30 М/ф "Иван Царевич
             и Серый Волк-2" (6+)
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.
            Пять дней до конца света?
            Семь всадников 
            апокалипсиса (16+)
21.00Х/ф "СТРАЖИ 
            ГАЛАКТИКИ" (12+)
23.15 Х/ф "РАЙОН № 9" (16+)
01.20 Триллер "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
03.10 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 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с "Ольга" (16+)
15.50 Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА-3" (16+)
18.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
19.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф"ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ
             РАЗГРОМ" (18+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Боец-2: рождение 
             легенды" (16+)
02.00 Т/с "Боец-2: рождение 
             легенды" (16+)
02.55 Т/с "Боец-2: рождение 
             легенды" (16+)
03.50 Т/с "Боец-2: рождение
             легенды" (16+)
04.45 Т/с "Боец-2: рождение
            легенды" (16+)

Ежегодно с 4 сентября по 4 октября на территории всей России про-
ходит месячник по подготовке населения к действиям при возникновении  
чрезвычайных ситуаций. В рамках месячника с  сотрудниками управления 
культуры и спорта было проведено учебное занятие на тему «Действие 
работников организаций при угрозе и возникновении на территории город-
ского округа Дегтярск чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». В данной теме было рассмотрено 4 вопроса.

Целью занятия было повышение уровня заинтересованности населения в 
области собственной безопасности, обучение населения действиям в условиях  
чрезвычайных ситуаций. 

Учебное занятие начала Наталья Игоревна Новенькова – инженер по ГО и ЧС 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». Она рассказала слушателям о чрезвычай-
ных ситуациях, характерных для городского округа Дегтярск, о мероприятиях, 
которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС,  рассказала о 
порядке действий по сигналу «Внимание всем».

Далее были  рассмотрены действия работников при оповещении о стихийных 
бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, метели, мороз). Пока-
зан видеофильм, как действовать при обморожении, и рассказано об основных 
ошибках, допускаемых при оказании первой медицинской помощи.

Третья тема касалась эвакуации населения. Было рассказано о видах и спо-
собах эвакуации, о пунктах временного размещения. Также сотрудникам УКиСа 
рассказали о предметах, которые необходимо взять с собой при объявлении 
эвакуации. 

Четвертый вопрос касался требований пожарной безопасности на рабочем  
месте. Всё о требованиях пожарной безопасности рассказала инженер-профилак-
тик пожарной безопасности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  С.С.Козловская. 

Светлана Сергеевна рассказала о порядке действий в случае обнаружения 
пожара, о первичных средствах пожаротушения,  имеющихся в организации, 
порядке и правилах их применения и использования, показан фильм «Действия 
при эвакуации из зданий на пожаре»

В конце занятия всем слушателям был выдан тест «Чрезвычайные ситуации».

Месячник ЧС. Обучение сотрудников
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"ПЕРВЫЙ"
05.20 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.25 Лирическая комедия 
            "ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ" (12+)
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.20 Главный котик страны
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 Леонид Куравлев.
            "Это я удачно зашел!" (12+)
15.15 Праздничный концерт
            к Дню учителя
17.30 Я могу!
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное время
22.30 "Что? Где? Когда?".
              Осенняя серия игр
23.40 "В моей руке - лишь горстка
              пепла". К юбилею 
             Марины Цветаевой (16+)
00.50 Х/ф "ТОРА! ТОРА! ТОРА!" (12+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно в номер!".
             "Портрет 
             неизвестного" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома" 
             с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф "КОВАРНЫЕ ИГРЫ" (12+)
18.00 Удивительные
             люди-2017 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
                с Владимиром 
              Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране.
             Михаил Жванецкий
00.55 Детектив "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". "Букет на приеме"
03.30 Смехопанорама

"НТВ"
05.10 Комедия "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
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 Как в кино (16+)
14.00 Двойные стандарты
            Тут вам не там! (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 Т/с "Бесстыдники" (18+)
00.55 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+)
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с "Основная версия". "За-
писки от поклонников" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.00 Квадратный метр (16+)
06.30 Красота и здоровье (16+)
06.55 Прогноз погоды
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Прямая трансляция из США
09.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.40 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
12.05 В центре внимания (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
12.35 Д/с "Вся правда про..." (12+)
12.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Южная Корея
14.45 АвтоNеws (16+)
15.10 Прогноз погоды
15.15  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах
16.15 Новости
16.25 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Сибирь" (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция
18.55 АвтоNеws (16+)
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 УГМК: наши новости
20.10 Прогноз погоды
20.15 Футбольное
             обозрение Урала
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Литва 
- Англия. Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Герма-
ния - Азербайджан. 
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Даниэля Мартинза, Тагир Улан-
беков против Вартана Асатряна 
(16+)
03.25  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
07.00 М/с "Бейблэйд. Берст"
07.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+)
10.30 Антиколлекторы (16+)
12.00 Т/с "Застава Жилина" (16+)
22.00 Путь Баженова: напролом (16+)
23.00 Фильм ужасов "ОМЕН-4.
             ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+)
01.00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+)
02.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.40 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (12+)
08.10 Погода на "ОТВ" (6+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Драма "ТЕРРОРИСТКА 
             ИВАНОВА", 1-8 серии (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Йокерит" (Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Город 
на карте" (16+)
20.00 Погода на "ОТВ" (6+)
20.05 Концерт 
            Александра Новикова
            в Кремле

            "Извозчику" - 30 лет" (16+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Фильм ужасов "КУКЛА" (18+)
01.50 Драма "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
             В ПОЛДЕНЬ", 5-7 серии (12+)
05.00 Патрульный участок. (16+)
05.20 Депутатское
              расследование (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"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 Еда, я люблю тебя. 
               Казань (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Новости. Документы: время
            первых. Э.Россель (12+)
23.00 Адская кухня (16+)
01.00 Х/ф"ОДНА ЛЮБОВЬ
            НА МИЛЛИОН" (16+)
03.20 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Новаторы" (6+)
06.20 М/с "Приключения
            кота в сапогах" (6+)
06.45 М/с "Бейблэйд Берст"
07.35 М/с "Фиксики"
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Приключения
            кота в сапогах" (6+)
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
12.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
14.05 Анимационный фильм
            "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ"
16.00 Уральских пельменей" (16+)
16.30 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
            ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
19.20 Х/ф "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" (6+)
21.00 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
            ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
23.10 Фантастический триллер
            "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+)
01.55 Комедия "БОЛЬШОЙ ПАПА"
03.35 Х/ф"ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
05.25 Т/с "Семья-3D" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Святыни христианского
               мира. "Глава 
             Иоанна Крестителя"
07.05 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+)
08.35 М/ф "Верь-не-Верь",
            "Волшебная серна"
09.20 Д/ф "Передвижники. 
            Илья Репин"
09.50 "Обыкновенный концерт"
            с Эдуардом Эфировым
10.20 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
12.00 Что делать?
12.45 Диалоги о животных.
              Московский зоопарк. 
             "Жизнь в группе"
13.30 Легенды ХХ века. 
           "Серж Лифарь. Мусагет"
15.10 Д/ф "Жизнь по законам 
            Саванны. Намибия"
16.05 125 лет со дня рождения
            Марины Цветаевой.
            Послушайте!

17.25 "Гений". Телевизионная игра
17.55 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (12+)
19.30 Новости культуры 
            с Владиславом Флярковским
20.10 Романтика романса.
            М.Цветаевой посвящается...
21.05 Д/ф "Ангелы с моря"
21.50 Драма "ФОРС-МАЖОР" (12+)
23.50 Ближний круг
            Валерия Гаркалина
00.45 Диалоги о животных.
             Московский зоопарк. 
           "Жизнь в группе"
01.25 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
02.45 М/ф "Дарю тебе звезду"

"ТВЦ"
05.50 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Короли эпизода. 
             Юрий Белов (12+)
08.55 Мелодрама "ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
           УБИЙСТВА" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги.
            Тельман Исмаилов (16+)
15.55 Дикие деньги. 
            Владимир Брынцалов (16+)
16.40 Прощание. Виктория
            и Галина Брежневы (16+)
17.35 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" (12+)
21.30 Детектив "НА ОДНОМ 
           ДЫХАНИИ" (16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Комедия "ЖЕНИХ 
            НАПРОКАТ" (16+)
03.25 Детектив "ИНСПЕКТОР
            ЛЬЮИС" (12+)
05.10 Без обмана. "Шашлык
             из динозавра" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (16+)
10.25 Мелодрама "ПОЗВОНИ 
             В МОЮ ДВЕРЬ" (16+)
14.10 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-
            РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Ты великолепна (16+)
19.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
22.45 Д/ф "Гарем по-русски" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ 
             ЕРНОСТЬЮ" (16+)
04.05 Х/ф"ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы
10.00 О здоровье: Понарошку 
            и всерьез (12+)
10.30 Мультфильмы
11.45 Фильм катастроф
            "ПОСТАПОКАЛИПСИС" (16+)
13.30 Х/ф"УЛЬТРАФИОЛЕТ" (16+)
15.15 Фантастический триллер

               "ЧУЖОЙ ПРОТИВ
             ХИЩНИКА" (12+)
17.00 Фантастический триллер
               "ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
            ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ" (16+)
19.00 Фантастика "ЗЕМНОЕ ЯДРО:
               БРОСОК
            В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
21.30 Х/ф "СФЕРА" (16+)
00.15 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
02.15 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)
03.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 М/ф "Три богатыря
            и Шамаханская царица" (12+)
08.20 М/ф "Три богатыря 
             на дальних берегах" (6+)
09.45 М/ф "Три богатыря: 
             ход конем" (6+)
11.00 М/ф "Три богатыря
             и морской царь" (6+)
12.30 Х/ф"БЕГЛЕЦ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             Александр Иванов
             и группа "Рондо" (16+)
01.30 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 Открытый микрофон (16+)
14.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-3" (16+)
16.15 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 Комедийный боевик "ТОТ
            САМЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
02.40 Перезагрузка (16+)
04.35 Кулираное шоу
            "Ешь и худей!" (12+)
05.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.35 Мультфильмы
08.05 М/ф "Маша и Медведь"
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Боевик "КЛАССИК" (16+)
12.50 Т/с "Последний мент-2" (16+)
13.35 Т/с "Последний мент-2" (16+)
14.20 Т/с "Последний мент-2" (16+)
15.05 Т/с "Последний мент-2" (16+)
15.55 Т/с "Последний мент-2" (16+)
16.40 Т/с "Последний мент-2" (16+)
17.25 Т/с "Кордон следователя
             Савельева" (16+)
18.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
19.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
20.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
21.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
22.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
23.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
00.25 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
01.30 Т/с "Боец-2: рождение 
           легенды" (16+)

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр начал свою деятель-
ность в сентябре 2014 года. Многофункциональный медицинский комплекс построен 
в экологически чистом районе Нижнего Тагила, в лесопарковой зоне Гальяно-Горбу-
новского массива. Основное направление деятельности Центра – лечение пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. За время работы клиники, 3 года, 
врачи центра провели более 15000 операций, из них – более 5000 по эндопротези-
рованию крупных суставов – тазобедренного и коленного.

В нашем медицинском центре выполняется эндопротезирование при любой па-
тологии коленного сустава: артрозы, воспалительные и дегенеративные последствия 
травм.  Причем применяются только современные, доказавшие свою клиническую 
эффективность технологии и имплантаты.  Подбор имплантатов для каждого пациента 
производится индивидуально, на основании многокомпонентной системы обследова-
ний (индекса массы тела, двигательной активности пациента, его возраста, состояния 
связочного аппарата, наличия сопутствующих заболеваний и др.)

Практически полное устранение болевого синдрома или значительное снижение 
интенсивности болевых приступов, облегчение двигательной функции сустава, ис-
правление варусной и вальгусной деформации (выпрямление ног), возвращение 
работоспособности, улучшение качества жизни – всё это несомненные плюсы эндо-
протезирования коленного сустава. 

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре созданы ком-

фортные условия пребывания: двухместные палаты со всеми удобствами, 
многофункциональными кроватями с ортопедическими матрацами, системой 
кондиционирования, системой связи с постом медсестры, телевизорами. После 
оперативного вмешательства пациенты травматолого-ортопедического про-
филя получают полный комплекс восстановительного лечения. Специалисты 
отделения медицинской реабилитации: врачи и инструкторы-методисты ЛФК, 
врачи-физиотерапевты, применяя признанные методики и современное обо-
рудование, делают всё возможное, чтобы пациент в короткие сроки был под-
готовлен к самообслуживанию в быту. 

Двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Валерию Григорьевичу 
Резанцеву в феврале 2017 года в УКЛРЦ проведено эндопротезирование коленного 
сустава: «Я осознал: даже самые гениальные хирурги не могут гарантировать выздо-
ровления после замены суставов без дальнейшей реабилитации. В нижнетагильском 
центре есть уникальная возможность провести комплексное восстановление, от чего 
на 80% зависит результат лечения. Если бы во времена моего пребывания в большом 
спорте были такие технологии, наши команды завоевали бы гораздо больше побед!»

Уважаемые жители города Дегтярск! В рамках государственного задания 
министерства здравоохранения Свердловской области в 2017 году у нашего 
Центра появилась дополнительная реальная возможность в значительном 
объеме провести уникальные операции по замене коленных суставов и бес-
платно помочь многим жителям Свердловской области избавиться от недуга. 

По всем вопросам обращайтесь к медицинским консультантам регистра-
туры по телефонам: +7 (3435) 444-555, +7 (3435) 21-54-54,  пишите нам на 
сайте http://www.ural-clinic.ru или в наших сообществах в социальных сетях. 

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр находится в г. 
Нижний Тагил, ул.Уральский проспект, 55.

От железнодорожного вокзала до Центра можно доехать: 
- трамвай №15 и №17 до остановки  «Уральский клинический центр»
- маршрутное такси №26 и №32 до остановки «Магазин «Монетка»

Эндопротезирование коленного сустава

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



12 28 сентября 2017 года

Выполним строительные работы. Т.8-922-218-43-43
ДОСТАЮ ЗАСТРЯВШИЕ НАСОСЫ ИЗ СКВАЖИН. Т.8-908-637-

13-28, 8-912-031-88-60
Газель, грузоперевозки. Демонтаж, установка окон. Т.8-

982-65-99-654
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Ремонт, установка заборов. Т.8-922-11-98-738
 БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28, 8-912-

031-88-60
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, 

навоз и др. Т.8-904-989-50-41
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Вяжу теплые вещи из собачьего пуха. Т.6-01-29
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз, а/м 

КамАЗ, ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88
Приватизация квартир, домов, зем.участков, договора 

купли-продажи, мены, дарения Т.8-908-634-84-84
Ассенизатор. Откачка выгребных ям. Т.8-919-398-91-35

рабочие строительных специальностей, з/п от 30 т.р. Т.8-
922-15-00-463
рабочие на строительство домов, а также сантехники, элек-

трики по совместительству. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
на деревообрабатывающее пр-во требуются рабочие на 

дровокол, разнорабочие, бригада на ленточную пилораму, 
водитель лесовоза, бульдозерист, электрик. Т.8-904-98-24-555
рабочие на монтаж кровли. Т.8-922-15-00-463
работа на дому, 30 т.р. Звоните. Т.8-912-268-43-68
мастер в камнерезный цех в г.Дегтярске, Карпинского, 

10.Т.8-902-409-24-74
рабочие в камнерезный цех в г.Дегтярске, Карпинского, 10, 

з/п 20-25 т.р. Т.8-902-409-24-74, 8-932-602-93-72
успешному центру недвижимости требуются пробивные 

сотрудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Под-
робнее 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, ИЖС, отличное место, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок, 10 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-

725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, пруд, колодец, эл-во, 

1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
 зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 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, 

150 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Чапаева, 7 соток, эл-во, 250 т.р. (можно в 

ипотеку). Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Советской, фундамент, эл-во, скважина, 750 

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-

739-39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, место сухое, 180 т.р., торг. 

Т.8-950-196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, лес, 100 т.р. Т.8-982-

605-04-80
зем.участок  на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-

058-21-30
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, 600 т.р. 

Т.8-982-605-08-50
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 350 

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

450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Чапаева, 7 соток, рядом лес, озеро, 250 т.р., 

торг. Т.8-952-132-65-70
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, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
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 Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-

92-665
зем.участок по Октябрьской, 11 соток, фундамент под баню, 

950 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 150 т.р. Т.8-

912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
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, 350 т.р. Т.8-902-

50-39-888
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строи-

тельство, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
 участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
участок в саду №5, 2,1 сотки, ухоженный, новый домик, те-

плицы, насаждения, возможность покупки соседнего участка. 
Т.8-950-655-60-99
 участок в саду №1, 3,9 сотки, домик из бруса, теплица, 

бетонная яма, насаждения. Т.8-904-161-93-85
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, вода, 2 теплицы, 

посадки, плодовые деревья, 140 т.р. Т.8-950-203-13-31, 8-953-
382-85-20
участок в саду №3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы. Т.8-

912-239-98-50
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, ухожен, 

400 т.р., кап.гараж в подарок. Т. 8-904-54-77-013
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, теплицы, 2-эт.

домик, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6 (2 смеж.участка - 7 соток), домик, коло-

дец, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 

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

120 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, домик с пристроем, теплица, 

200 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, баня, 2 

теплицы, 300 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, вода, 2 теплицы, 

280 т.р. Т.8-952-726-42-40
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, 330 

т.р., торг. Т.8-904-986-03-82
участок в саду № 6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 120 т.р. Т.8-952-

739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-

193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 

350 т.р. Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток (в собственности), домик, коло-

дец, 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
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
жилой дом по Стахановцев, газ, отопление, скважина. 

Т.8-932-606-53-78
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1500 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, баня, скважина, 12 соток, рядом озеро, 1290 т.р., торг. 

Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м, эл-во, 6 соток, 435 т.р. Т.8-953-

042-94-87
дом бревенчатый, 32 кв.м, баня -36 кв.м, стеклопакеты, 

веранда, скважина, 8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 900 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, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 

670 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 29 кв.м, баня, крытый двор, 5 соток, 750 т.р. Т.8-953-

003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 700 т.р., 

торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1 млн р. 

Т.8-904-167-31-04

дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.вод-од, газ, баня, 3 гаража, 
смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 

1420 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в районе 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, 2 печки, колодец. Т.8-

950-195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, теплица, 12 соток, 640 т.р. Т.8-

904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-

04-39
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-эт.дом без внутр.отделки, 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 

соток, 2500 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 750 т.р., 

срочно. 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.отопле-

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

вода, 2400 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 

950 т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
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, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 

1250 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, пар.

отопление, гараж, смотр.яма, 12 соток, баня, беседка, 1380 
т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 54 кв.м, скважина, 12 соток, 1150 

т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2400 

т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление печное и электр., 

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

ты, сейф-дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, 
э/э, 17,5 сотки, 3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом в р-не школы №23, крытый двор, баня, скважина, 1100 

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

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

дения, 1200 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый, 32 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, 1450 т.р. 
Т.8-912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
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 эт.бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 соток, 

требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
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, 8 соток, 

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

т.р. Т.8-904-544-29-13
дом по Кольцова, 30 кв.м, 12 соток, баня, скважина, вода, 

1030 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. 

Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 188 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2600 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1600 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
дом по Гоголя, 50 кв.м, вода, двор крытый, баня, 6 соток, 

1100 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в большой комнате теплые 

полы, стеклопакеты, 12 соток, 750 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.8-904-547-76-57
дом в р-не Дома отдыха, 104 кв.м, 13 соток, требуется 

капитальный ремонт, пруд, лес в 5 минутах, 510 т.р., торг. 
Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина (в центре), 75,2 кв.м, 11 соток, 3 вида ото-

пления, котельная, баня, крытый двор, хоз.постройки, вода в 
доме, 2800 т.р. Т.8-904-176-40-13
дом по Восточной, 54 кв.м, баня, хоз.постройки, вода в 

доме, 25 соток, 950 т.р. Т.8-912-215-98-94
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 по Шахтеров, душ.кабинка, туалет в доме, баня, гараж, 

1150 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой дом по Верхней, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-912-

231-62-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), 

центр.водопровод, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом кирпичный по Школьников, отопление печное+эл-кое, 

1800 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертифика-

тов, 310 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м, 4 млн р. 

Т.8-908-925-49-02
дом по Пролетарской, скважина, новый сруб на баню, 1050 

т.р. Т.8-953-03-92-665
2-эт.недострой по Белинского (из пеноблока), 150 кв.м, 10 

соток, эл-во, 1350 т.р. Т.8-961-777-59-09
дом по Пушкина, все коммуникации, 20 соток, баня, гараж. 

Т.8-904-54-77-013
дом кирпичный по Ш.Екимовой, бревенч.пристрой, 10 со-

ток, 2700 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-

79-510
дом по Цветников, вода в доме, большой участок. Т.8-

912-64-79-510
коттедж по Цветников, 200 кв.м, чистовая отделка, 2 млн 

р. Т.8-904-54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1 млн 

р. Т.8-904-54-77-013
дом по Стахановцев, 35 кв.м, ремонт, скважина, баня, 20 

соток, 1 млн р. Т.8-961-777-59-09

новый дом из бруса, вода, эл.котел. Т.8-912-64-79-510
добротный жилой дом по Чапаева, баня, 19 соток, 2 тепли-

цы, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой, добротный дом по Чапаева, 15 соток земли в соб-

ственности, 1200 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2700 т.р. Т.8-908-925-

49-02
дом в р-не Дома отдыха, 100 кв.м, требуется ремонт, 15 со-

ток, 460 т.р. (можно мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Цветников, асфальтированная 

дорога, 1600 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. Т.8-965-830-32-88, 8-912-642-08-88
комнату по Калинина, 24, 475 т.р. (можно под мат.кап.). 

Т.8-908-925-49-02
комнату по Комарова, 10, 18 кв.м. 400 т.р., (можно под мат.

кап.). Т.8-953-03-92-665
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м. (с лоджией), 600 т.р. (можно 

под мат.кап.). Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв., 450 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 3-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, 16 кв.м, 420 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
комнату в Екатеринбурге по Самолетной, 45. Т.8-912-64-

79-510
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, за мат.капитал, 450 т.р. Т.8-

902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный 

дом. Т.8-952-741-53-89
 комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, 

срочно. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, 480 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 

900 т.р. Т.8-953-042-01-67
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (уза-

конена), 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 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 Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, сейф-дверь, соб-

ственник. Т.8-913-235-03-31
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, 750 т.р., торг, собственник. 

Т.8-908-636-27-14
 срочно 1-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт. Т.8-908-

903-86-27
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. 

Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 3/5 эт., 

кухня и встроенная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 900 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., 4/5, УП, стеклопакеты, застекл.балкон, 980 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, 800 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., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 710 т.р. Т.8-952-

132-65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-

950-193-60-05
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 Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопа-

кеты, двери желез., 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
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, ремонт, 1100 

т.р. 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, 

с/у совмещен, 640 т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 850 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 820 

т.р. Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 950 т.р. Т.8-

912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 900 т.р. Т.8-919-396-54-29
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, 950 т.р. 

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 30 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). 

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-

904-389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, неболь-

шой 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 (засте-

клена), 950 т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы, 800 т.р. Т.8-

953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 

т.р. Т.8-953-387-03-28
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, 1/3, новый дом, ремонт, 

стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, 

балкон застеклен, срочно в связи с переездом, 750 т.р. Т.8-
953-381-70-59
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 600 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р. 

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

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

952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии. Т.8-950-

191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 

950 т.р. Т.8-952-139-23-36

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 33 кв.м, 3/5, 800 

т.р., торг. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 850 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 Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 600 

т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 530 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по 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. Т.8-912-647-95-10
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, 830 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 24, 700 т.р. Т. 8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Фурманова (большая квартира - студия), 700 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-

735-98-20
2-ком.кв. по Калинина, 25, в хорошем состоянии, 1080 т.р. 

Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2/2, 650 т.р., собственник. 

Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по ССГ, теплая, хороший ремонт. Т.8-912-672-

674-2
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, 2/3, 47 кв.м, 

лоджия, водонагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по ССГ, 32, ремонт, 850 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Головина, 1, ремонт, можно с учетом мат.

капитала, ипотека, 1250 т.р. 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 Куйбышева (верх.сторона), 51 кв.м, раздель-

ные комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 38 кв.м, сейф-дверь, стеклопаке-

ты, шкаф-купе, водонагреватель, 750 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирпич.дом), стеклопакеты, 

кафель, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
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), 1/2, 50 кв.м, ремонт, 

стеклопакеты, 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, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-

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

пакеты, сейф-дверь, 1500 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2 эт., в хор.состоянии, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, 

сейф-дверь, 880 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. 

(можно с мат.кап.). 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 Калинина, 58, хороший ремонт, 1250 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29 (центр), 3/5, квартира чистая. 

Т.8-908-634-80-62
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты 

раздельные, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагре-

ватель, душ.кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/3, комнаты смежные, 

1300 т.р. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1250 т.р. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, отличный ремонт, 

стеклопакеты, балкон, 1350 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раз-

дельные, 830 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, 29, 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, 43,4 кв.м, 2/5, ремонт, 800 т.р. Т.8-

953-387-24-36
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-

953-382-21-85
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, без ремонта, 890 т.р. Т.8-

904-173-59-23

2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1350 т.р., торг. 
Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-

729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, 

балкон застеклен, ремонт, 1350 т.р. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1700 т.р. 

Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Калинина, 58, 44 кв.м, сейф-дверь, 1300 т.р. 

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено 

все - от пола до потолка, 1250 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, 5/5, ремонт, сейф-дверь, сте-

клопакеты, 1100 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1080 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 

1500 т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 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.8-953-

387-73-49
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, 1330 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 

т.р. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 3/4, требуется ремонт, сте-

клопакеты, сейф-дверь, балкон застеклен, 1030 т.р. Т.8-
912-214-79-61
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водо-

нагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 37 кв.м, 3/3, ремонт, балкон, 

стеклопакеты, 750 т.р. 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, 3/5, ремонт, балкон, 

1350 т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 2/3, комнаты раздельные, 1250 

т.р. Т.8-982-625-94-48
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, 1 эт., балкон, 1050 т.р. 

Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. (кирпич.дом), без ремонта, сейф-дверь, новые 

трубы, счетчики, 1100 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, 

1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 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 Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. 

Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 

1150 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
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. Т.8-932-606-53-78
3-ком.кв. по Шевченко, 24, 60/45/7, 1/5, отличный ремонт. 

Т.8-902-27-49-227
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1950 

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.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-

982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. Т.8-

904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 

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

1500 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 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 Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, ремонт, без 

балкона, 1650 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

дверь, 1600 т.р. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 

990 т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, 

стеклопакеты, газ.колонка, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, сте-

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

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

дверь, газовая колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 1600 т.р. 

Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 900 т.р. Т.8-953-04-33-266
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., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
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, 1300 

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.8-953-387-58-44
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 города, требуется ремонт. Т.8-950-

191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 

1600 т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-

912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 1700 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не 
предлагать, Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон за-

стеклен, всегда горячая вода, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина (нем.дом), 64 кв.м, ремонт, 1850 

т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 68,7 кв.м, 2/3, 

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

лучший вариант. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, евроремонт, встро-

енная мебель, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межком.

двери, кафель, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Шевченко (кирпич.дом), 70 кв.м, стеклопа-

кеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 

комнаты раздельные, 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. по Ур.Танкистов, 59 кв.м, 5/5, в хор.состоянии, 

1300 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1650 

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, водонагрева-

тель, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Головина, 3, хороший ремонт, 1450 т.р. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, камин, 

большая ванна. Т.8-912-64-79-510
металлический гараж в центре. Т.8-982-510-666-2, 8-950-

517-90-30, Ирина
металлический гараж. Т.8-902-272-56-82
заливной гараж в р-не Дома быта (без документов), 50 

т.р. Т.8-912-63-78-018
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02.
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
гараж за домом №7 по ул.Калинина, смотровая яма, по-

греб, яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р. 
Т.8-908-904-30-44

КУПЛЮ
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 по застроенной улице. 

Т.8-908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

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

912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за нал.

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
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-

10-777
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмо-

трю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

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.8-953-

043-08-46
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. 

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

605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. 

Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 

т.р. Т.8-900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-

904-54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

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

все варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-

176-00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-

604-64-15
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. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, 

другие р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34 
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-

10-777
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не бес-

покоить. 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
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
 3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-

381-07-77

МЕНЯЮ
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
1-ком.кв. с ремонтом по Калинина, 5, 2/5, на частный дом. 

Т.8-952-729-96-32
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Н.Тагиле, вопросы 

о доплате после взаимного осмотра. Т.8-953-382-5-93-42
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-

69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. 

Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, на частный дом. 

Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске, на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-

62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Дегтярске, на 1- или 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-

912-231-62-02 

СДАМ
квартиру посуточно. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Головина. Т.6-13-33
1-ком.кв. в Больничном городке, собственник. Т.8-952-

142-52-08
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 6 т.р. + эл-во. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, мебель, 7 т.р. + ком.услуги. 

Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Калинина, 29, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. (все 

включено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, 1, ремонт, 7 т.р. + эл-во. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, мебель. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 38, частично мебель, 5 т.р. + ком.услуги. 

Т.8-912-211-44-77

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

ПРОДАЮ
мотоцикл «Минск». Т.8-953-38-70-294
новый синтезатор «Ямаха». Т.8-919-390-71-20
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
шифоньер, прихожую, кровать, детский диван, соковы-

жималку, фляги алюминиевые, стеклянные банки - дешево. 
Т.8-908-916-81-03
новые колготки (х/б), р.12-20, 50 руб., женские вещи, курт-

ки, пуховики, джинсы, обувь. Т.8-912-214-95-84
натур.ковры, диван-канапе, обогреватель, секретер, на-

бор посуды. Т.8-912-214-95-84
палас, пуховик, р.44, сандалии, туфли (для мальчика), 

р.36,37. Т.8-950-656-60-71
диван, недорого. Т.8-912-203-78-97
новые зимние мужские сапоги на меху, р.44. Т.8-904-

983-35-42
козу дойную, козлушек. Т.8-982-739-59-81
сено. Т.8-922-160-53-52
сено - брикеты. Т.8-982-739-59-81
чеснок зимний крупный на семена. Т.8-953-002-15-90
домашние маринованные огурцы, хрустящие, с хреном. 

Т.8-912-69-96-187

ОТДАМ
 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

КУПЛЮ
ЖК-телевизоры с разбитыми матрицами. Т.8-908-920-

68-95

БИЗНЕС
пилорама на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-925-

49-02
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510
пилорама на объездной, 57 соток, 4000 т.р., торг. Подроб-

ности по тел. Т.8-904-175-47-61

Меняю место в д/с №11 на место в д/с №24 (возраст ре-
бенка 2 года). Т.8-912-654-95-99

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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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 

ЗВОНИТЬ:

 8-912-619-02-32  

•НАВОЗ •ЗЕМЛЯ •ТОРФ 
•ПЕРЕГНОЙ •ПЕСОК

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

8-912-041-34-04

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ. САН.КНИЖКА. 
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ. АКВАПАРК. ГРАФИК 1/2. 

Тел. 8-908-927-0627

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
Работа в г.Первоуральск.  Жильё предоставляется. 

Графики различные. З/п высокая. Соц.пакет. 

Тел. 8(343)389-22-20

Поздравляем коллектив детского сада Поздравляем коллектив детского сада 
№24 с 30-летним юбилеем!№24 с 30-летним юбилеем!

Дай Бог вам мудрости в решеньях,Дай Бог вам мудрости в решеньях,
И умножения лучших качеств, И умножения лучших качеств, 
С детьми прекрасных отношений С детьми прекрасных отношений 
И пониманья их чудачеств!И пониманья их чудачеств!

Т.М.Слезина, В.И.Горелова

Поздравляем дорогого сына Олега 
Глебова с 25-летием!Глебова с 25-летием!

Таких мужчин, как ты, немного,Таких мужчин, как ты, немного,
И что такому пожелать?И что такому пожелать?
Конечно, счастья неземного,Конечно, счастья неземного,
Веселым быть, не унывать.Веселым быть, не унывать.
Звезда любви пусть ярко светить,Звезда любви пусть ярко светить,
Удача освещает путь,Удача освещает путь,
Ты будь сильнее всех на свете,Ты будь сильнее всех на свете,
Не дай судьбе себя согнуть.Не дай судьбе себя согнуть.
Так пусть же этот день рожденияТак пусть же этот день рождения
В душе оставит яркий след.В душе оставит яркий след.
Побольше будет пусть везения,Побольше будет пусть везения,
Успехов, радости, побед!Успехов, радости, побед!

Папа, мамаПапа, мама

МАССАЖ ОБЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
и др.

Звонить: 8-962-387-01-61, 
Анатолий

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

 НА КРУПНОМ ОБЪЕКТЕ.

Работа в г. Екатеринбурге. 
Вахтовый метод. 

Тел. 8-919-399-23-03
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Требуется

 ПРОДАВЕЦ 
в магазин 

«ПРОДУКТЫ-24» 
(р-н Вязовая).

Звонить: 8-950-19-10-444

ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ПРИГЛАШАЕТ 
ГРАЖДАН ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
Охрана общественного порядка и общественной безопасности на терри-

тории железнодорожного вокзала и станций г.Екатеринбурга, Богдановича, 
Каменск-Уральского, Дружинино, Ревды, Егоршина, Усть-Аха, а также в по-
ездах пригородного и дальнего следования - основная задача сотрудников 
линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский 
Управления на транспорте по Уральскому Федеральному округу.
Для прохождения службы в подразделении отделения патрульно-постовой 

службы станции Дружинино требуются мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, про-
ходившие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющие среднее 
полное образование.
На сотрудников транспортной полиции распространяются такие льготы, как 

возможность получения бесплатного высшего образоания в юридическом ВУЗе 
системы МВД России, ежегодный отпуск от 40 дней, компенсация проезда к месту 
отпуска и обратно. Заработная плата от 25000 рублей.
Для получения более подробной информации обращаться к начальнику 

ЛПП на станции Дружинино майору полиции Николаю Александровичу 
Петрову по адресу: Вокзальная, 1 (железнодорожный вокзал).  Телефон: 
8-902-267-83-63.

МО МВД России «Ревдинский»

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 3 ОКТЯБРЯ С 10.00 ДО 14.00
СОСТОИТСЯ   

 РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
• Подушки (бамбук, верблюжья, овечья шерсть)  — 300-350 руб.                                               
• Подушки (искусственный лебяжий пух) — 450-500 руб.
• Подушки (гусиный пух-перо) 50х70,70х70 — 500-800 руб.          
• Одеяло (бамбук, верблюжья, овечья шерсть) — 550-650 руб.
• Одеяло ВАТНОЕ — 750, 800 руб.
• Полотенце махровое (х/б, 100% хлопок) — 60-300 руб.
• Простыни 1.2, 1.5, 2.0 (бязь, ситец, х/б)— 180, 210, 250 руб.
• Простыня «евро»  2.20х2.40 (бязь) — 350 руб.
• Простынь на резинке (трикотаж) — 400-520 руб.
• Пододеяльник 1.5, 2.0 и «евро» (бязь, х/б)  — 420, 500, 700 руб.
• Наволочка 60х60,50х70,70х70 (бязь, ситец, х/б) — 70-80 руб.
• Наперники (тик) 70х70,50х70 — 130-160 руб.
• Халаты (ситец, х/б) —  300 руб. 
• Халат рабочий (фланель)  — 150 руб.
• Комбинезоны (х/б), костюм рабочий (фланель)  —  250-350 руб.
• Пижама детская (фланель)  — 150 руб.
• Трусы мужские — 100-150 руб.                                                                       
• Кальсоны мужские  - 120 руб.  
• Майка мужская — 100 руб.                                                         
• Майка мужская (100%, х/б)  3 шт.  — 200 руб.                                  
• Наматрасник — 250 руб., 
• Варежки рабочие (4 пары)  — 100 руб.
• Кружки эмаль (3 шт.) — 150 руб. 
• Плед (велюр)  — 400 руб.      

   

КАЧЕСТВО  КАЧЕСТВО  
СССРСССР Новый интернет-ресурс 

«Школьникам о пенсии»
                              
К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий 

интернет-ресурс «Школьникам о пенсии». Сайт в наглядной и увлекатель-
ной форме рассказывает учащимся  как устроена российская пенсионная 
система и как правильно начать формирование пенсии в ней.
Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в 

вопросах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые 
необходимо предпринять для этого. Например, как получить СНИЛС или вы-
брать подходящий вариант пенсионных отчислений. Помимо этого, школьники 
смогут найти полезную информацию об использовании электронного кабинета 
ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность контролировать свою пенсию.
Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены 

на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто 
запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства 
формировались в более высоком размере. А специальный тест поможет про-
верить и закрепить полученные школьниками знания.
Педагоги и преподаватели учебных заведений смогут использовать новый 

интернет-ресурс и размещенные на нем материалы для проведения уроков 
пенсионной грамотности, которые ежегодно проходят по всей стране при 
содействии Пенсионного фонда. Сайт будет также полезен родителям уча-
щихся, для которых подготовлено несколько разделов с информацией про 
оформление пенсии или, например, использование материнского капитала 
для ее увеличения.
Лекторы Управления ПФР в г.Ревде во время проведения уроков пенсионной 

грамотности в школах и колледжах обслуживаемых территорий уже начали 
знакомить слушателей с этим новым интернет- ресурсом.

• УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ
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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 
НА ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ,
З/П 1000 РУБ. – ДЕНЬ, 

1200 РУБ. – НОЧЬ 

 
Обращаться: 

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

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

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! Рассрочка!Пенсионерам скидка! 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

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

12,5х4

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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



«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 
•ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 

Обращаться по адресу:
ул.Калинина, 31П. 

Тел.: 8-912-229-00-08

БУРЕНИЕ, РЕМОНТ БУРЕНИЕ, РЕМОНТ 
СКВАЖИН.СКВАЖИН.

Звонить:Звонить:  
8-919-379-61-908-919-379-61-90

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом»«Эконом»

8-900-204-44-018-900-204-44-01
8-982-687-64-618-982-687-64-61
Ревда -Ревда -  350350 руб. руб.

Екатеринбург -Екатеринбург - 980 980 руб. руб.

• ТОРФ • ЗЕМЛЯ 
•ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

•ПЕСОК •ШЛАК •ОПИЛ. 

ЗВОНИТЬ: 
8-904-985-90-67

На производство 
(металлообработка) 

в п. Горный Щит требуются:

ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ
Контактные телефоны: 

8-912-250-97-11, 
Владислав Владимирович,

 8-912-232-98-76, 
Александр Яковлевич, 
звонить с 9.00 до 17.00

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
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 2.10.-8.10

ОВЕН. Наступает время для самосовершен-
ствования, вы сами почувствуете, что настала 
пора что-то менять. В этот период ваши недо-
статки будут особенно бросаться в глаза, однако 
постарайтесь не реагировать на критику в свой 
адрес слишком болезненно. Так вы приблизи-
тесь к совершенству еще на пару ступенек. 

ТЕЛЕЦ. Наступает непростая неделя, так 
как накопилось много дел, которые лучше 
выполнить, не откладывая. В начале недели 
конкуренты или коллеги могут выставить вас 
в невыгодном свете. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам придет в голову немало хо-
роших идей. И вы будете просто образцом веж-
ливости и терпения. Лишние дела решительно 
отметайте, это очень пригодится в личной 
жизни и на работе в отношениях с коллегами. 
Во вторник отнеситесь к новым контактам и зна-
комствам внимательнее, в этот день есть шанс 
встретить по-настоящему родственную душу.

РАК. Если вы не путешествуете или не от-
дыхаете, то может наступить время большой 
активности в партнерских отношениях. Вряд ли 
вам удастся побыть в одиночестве, даже если вы 
этого очень захотите. Начало недели может быть 
благоприятно для учебы и работы. 

ЛЕВ. Вам будет трудновато осознать, в чем вы 
были неправы. Однако все же прислушайтесь 
к замечаниям, которые сделают близкие люди. 
Они не желают вам зла. Благоприятны контак-
ты с коллегами издалека, возможны поездки, 
командировки, или визит давних друзей. 

ДЕВА. Используйте эту неделю для получе-
ния информации. Посетите лекции и мастер-
классы. Побольше уверенности в собственных 
силах, и, что очень важно, сохраняйте эмоци-
ональное равновесие, но при этом больше до-
веряйте своей интуиции. 

ВЕСЫ. Вероятны определенные осложнения 
во взаимоотношениях с коллегами, не вступайте 
в пререкания и выяснения отношений, иначе 
вы только усугубите ситуацию. Реализация 
давних идей способна принести моральное и 
материальное удовлетворение. Не полагайтесь 
на чужие обещания, вас в лучшем случае под-
ведут, в худшем — обманут. 

СКОРПИОН. Во второй половине недели у вас 
откроются новые перспективы для карьерного 
роста. У начальства будет причина вас похва-
лить и выписать премию. В четверг постарайтесь 
не думать о людях плохо, даже если они, по 
вашему мнению, этого заслуживают. 

СТРЕЛЕЦ. Вам следует как можно меньше 
прислушиваться к советам окружающих, а 
больше доверять собственной интуиции. Рабо-
ты будет много. Нынче вам придется проявить 
завидное терпение и трудолюбие. Случайные 
встречи откроют вам новые перспективы в про-
фессиональной сфере. 

КОЗЕРОГ. Предаваясь в эти дни развлече-
ниям, старайтесь не слишком мешать окру-
жающим, иначе вам наверняка испортят все 
удовольствие. Постарайтесь вникать в слова 
окружающих, вы можете услышать много ин-
тересного для себя и про себя. 

ВОДОЛЕЙ. Оставшиеся проблемы благопо-
лучно разрешатся, так что вам не стоит тащить 
за собой такой тяжелый груз. Активная деятель-
ность и самодисциплина — эти качества могут 
открыть перед вами новые перспективы. 

РЫБЫ. На вас может обрушиться шквал со-
бытий, новостей, деловых встреч, поэтому стоит 
тщательно продумать и свое расписание, и свой 
имидж. В выходные вы будете пользоваться 
успехом у противоположного пола, окружаю-
щие будут восхищаться вами.

гороскоп.ру

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, производство бесшовные, производство 
Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые срокиСжатые сроки
выполнения. выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  
8-912-635-36-518-912-635-36-51
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• Ирландский лось вымер примерно 7,7 тыс. 
лет назад. Наиболее близким родственником 
ирландского лося является современная лань. 
Из-за большой разницы в размерах лань не 
сможет выносить лосенка, хотя сохранность 
его ДНК оценивается в 3 балла из 5.

• Гигантский наземный ленивец вымер около 
8 тыс. лет назад. Его рост достигал 6 метров, а 
весил он 4 тонны. В связи с этим самая большая 
трудность — это подходящая суррогатная мать: 
ближайший живой родственник этого зверя 
— трехпалый древесный ленивец, гораздо 
меньший по размеру.

• Глиптодон — это гигантский броненосец 
размером с «Фольксваген-жук», он вымер око-
ло 11 тыс. лет назад. Тут тоже есть проблема с 
размерами: современный гигантский бронено-
сец весит всего лишь 30 кг. Впрочем, хорошего 
«кусочка ДНК» глиптодонов тоже пока нет.


