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• 10 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАНКИСТА

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 
ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем вас принять уча-

стие в голосовании на выборах 
Губернатора Свердловской об-
ласти 10 сентября 2017 года.

Голосование будет проводиться 
с 8 до 20 часов местного време-
ни в помещении избирательных 
участков.
В случае  если вы не сможете в 

день голосования самостоятельно 
по уважительной причине (состоя-
ние здоровья, инвалидность) при-
быть на свой избирательный уча-
сток, то вы можете проголосовать 
вне помещения для голосования, 
обратившись в свою участковую из-
бирательную комиссию (не позднее 
14 часов 10 сентября 2017 года) 
с письменным заявлением, либо 
устным обращением, в том числе 
переданным при содействии других 
лиц. Вы также можете подойти на 
свой избирательный участок для 
сверки своих персональных данных, 
внесенных в список избирателей.
Уважаемые избиратели! В день 

голосования 10 сентября будет 
организовано дополнительное 
движение общественного авто-
транспорта для  избирателей, 
проживающих  в  отдаленных 
территориях.

Дегтярская городская
 территориальная        

  избирательная комиссия

С ДНЕМ ФИНАНСИСТА!
Работа финансиста – нелегкая и важная. 

Многие считают, что людям этой профес-
сии деньги сами идут в руки. Так пусть 
же это мнение будет действительным, а 
кроме купюр и злата вам прибавится много 
радости и успехов, пусть бюджет вашего 
счастья будет без «дыр», а четкий курс 
здоровья не скачет.
Финансист – это незаменимый сотруд-

ник любой организации. Без грамотного 
финансиста просто невозможно успешное 
функционирование предприятия, потому 
что финансы – основа хозяйственной дея-
тельности, а финансист – человек, который 
может ими руководить.
В День финансиста хочу сказать спасибо 

тем, кто каждый день регулирует посту-
пление денег в казну, на предприятие, в 
магазин. Желаю всем, кто связан с такой 
экономической профессией, обрести удачу 
в делах, заключать выгодные сделки, пра-
вильно распределять доход и чувствовать 
себя в финансовой сфере как рыба в воде.
Поздравляю вас, дорогие коллеги, с 

Днём финансиста России.  Желаю, чтобы 
ваш собственный доход приносил лишь 
радость, успехи в личной жизни умножа-
лись, а горести только делились и вычи-
тались из вашей жизни навсегда.

А.МУРАТОВА,
начальник Финансового

управления
 администрации ГО Дегтярск

Уважаемые военнослужащие, ветераны, 
воины запаса танковых войск!

Сердечно поздравляем вас с Днём танкиста!
Сегодня танковые войска России – могучая современная сила, способная 

решать боевые задачи в любых природных и климатических условиях, дей-
ственный инструмент разрешения локальных конфликтов  и поддержания 
мира.
Дорогие воины-танкисты! От всей души желаем вам и вашим близким 

крепкого здоровья, долголетия, счастья, удачи, финансового благополучия, 
мира и спокойствия на Земле!

С уважением, О.ХИСАМОВА, 
председатель Думы 

ГО Дегтярск, депутаты и Аппарат Думы 
городского округа Дегтярск

ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Поздравляю с вас с Днем танкиста! Желаю, чтобы мужество и отвага 

всегда сопутствовали, чтобы удача шла плечо к плечу. Пусть стойкость духа, 
любовь к Отечеству и преданность были верными спутниками. Крепкого 
вам здоровья, легкой службы, надежных соратников, мира, благополучия 
и всех желанных благ! С праздником!

С.ЛАПТЕВ, 
председатель ДО СОООО РСВА, 

депутат ДУМЫ городского округа Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
10 сентября 2017 года пройдут 

выборы Губернатора Свердловской 
области.

Никто, кроме нас самих, не сделает 
нашу жизнь лучше, поэтому в вос-
кресенье каждый должен сделать 
важное и правильное дело – прийти 
на выборы и проголосовать!

Какой будет Свердловская область 
и Дегтярск в следующую пятилетку 
зависит от нас с вами!

И.БУСАХИН,
 глава городского округа Дегтярск 
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ВОПРОСЫ КОММУНАЛЬНЫЕ — 
ИЗВЕЧНО АКТУАЛЬНЫЕ

«ГДЕ-ТО ВДАЛИ ДОГОРАЕТ ЗАКАТ, 
И ФОНАРИ ЯРЧЕ ГОРЯТ…»
«Освещение улично-дорожной сети – песня отдель-

ная и печальная» - так писали мы в газете 27 июля, обе-
щая изучить всё досконально. Слово свое мы держим. 

- 23 августа по результатам открытого аукциона 
заключен муниципальный контракт с ОАО «Энергос-
быТ Плюс», - рассказала начальник МКУ «УЖКХ» 
О.Козлова. – Подрядчик обязуется реализовать 
энергоэффективные мероприятия, направленные 
на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности при эксплуатации объектов уличного 
(наружного) освещения, и обеспечить получение эко-
номии энергетических ресурсов. 
На протяжении многих лет за состоянием уличного 

освещения не следили, а значит, вечерние прогулки 
стали редкостью, а боязнь сломать не просто каблук, 
а даже ногу в темноте кромешной, возросла в разы. 
Сумма контракта немалая - 14 миллионов 800 тысяч 
рублей, а работникам ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» при-
дётся трудиться по всему городу, включая частный сек-
тор. Перечень работ включает замену существующих 
светильников с лампами ДРЛ и ДнаТ на светодиодные 
в количестве 600 штук, установку новых светодиодных 
светильников – 190 штук и 20 новых опор освещения, 
прокладку новых и замену существующих линий ос-
вещения протяженностью 18 километров, а также все 
точки подключения требуется оснастить астрономи-
ческими реле. 

«КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ,
ОН НА ВСЕХ ГЛЯДИТ В УПОР..»
Нам нужно давно уходить от порочной практики уста-

новки светофоров после ДТП. Светофоры на нерегули-
руемых пешеходных переходах нужно устанавливать, 
не дожидаясь трагедии. К сожалению, обычная «зебра» 
и знак «Пешеходный переход» детей не защищают. 
Лихачей не останавливают даже лежачие полицейские! 
Об этом давно задумался местный муниципалитет, и 
летом были «отыграны» два аукциона. 
По муниципальным контрактам завершается об-

устройство пешеходных переходов вблизи школ и 
детсадов города сигнальными светофорами типа Т-7. 
Так, веселыми огнями мигает «железный друг детей и 
взрослых» у школы №23 и детсада №20, ждут своей 
очереди, которая не за горами, школы №16 и 30. Второй 
контракт будет выполнен до 22 сентября этого года. 

«ОСТЫЛИ РЕКИ И ЗЕМЛЯ ОСТЫЛА…»
Чего и стоило ожидать, скажете вы. А как же с отопи-

тельным сезоном? Вот что волнует и беспокоит сейчас 
жителей города в первую очередь!

- На сегодняшний день в Дегтярске активно ведется 
подготовка к отопительному сезону, - говорит Ольга 
Николаевна. – Созданный штаб в еженедельном ре-
жиме осуществляет сбор и обработку информации, 
предоставленную ресурсоснабжающими организаци-
ями, управляющей компанией «Ремстройкомплекс» и 
ТСЖ «Край»; обрабатывает данные об оформлении 
паспортов готовности жилищного фонда к эксплуатации 
в осенне-зимний период и исполнении планов-графи-
ков подготовки к зиме.

На 29 августа готовность объектов городского 
округа составляет 82%. Свидетельством успешного 
завершения подготовительных работ является на-
личие Паспорта готовности к отопительному периоду. 
В Дегтярске из 212 многоквартирных домов уже 138 
успешно прошли проверку комиссии на готовность к 
отопительному сезону. 
МУП «ТСК» ГО Дегтярск в соответствии с поэтапным 

планом 16 августа завершил ввод в эксплуатацию 
котельной Корал БМК 31,5 МВт. Пакет документов 
передан на регистрацию в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области. 
Реконструкция магистральных тепловых сетей про-

водится в рамках муниципального контракта с ООО 
«УЭСКА «Корал», работы планируются завершить до 
15 сентября этого года. 
Заключен муниципальный контракт с ОАО «Энергос-

быТ Плюс» на проведение ремонта участков кварталь-
ных тепловых сетей ул.Гагарина, 5, подключение ИТП-
3, ул.Димитрова, 2 – ввод в дом общей протяженностью 
630 метров (в двухтрубном исполнении). На тепловом 
пункте №3 идут в текущем режиме работы. 

«КОЛОДЕЦ, КОЛОДЕЦ, 
ДАЙ ВОДЫ НАПИТЬСЯ…»
В рамках государственной программы Свердловской 

области «Развитие ЖКХ и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года» 
проведены аукционные процедуры на право заклю-
чения контракта по трем объектам «Модернизация 
водопровода от НФС до накопительных баков на горе 
Сухарная в районе улиц Клубная – Культуры (участок 
№2)», «Модернизация водопровода от улицы Серова, 
19 через ул.Водосточная до станции нейтрализации» 
и «Модернизация водопровода от ул.Калинина, 11 до 
ул.Крылова, 20» замена внутренних водопроводных се-
тей протяженностью 2122 погонных метра. В результате 
снижения цены сэкономлено 1499,8 тысячи рублей. 
Как говорится, что сэкономлено, то заработано! В ми-
нистерство энергетики и ЖКХ Свердловской области 
направлено письмо о разрешении использовать  эту 
сумму на проведение дальнейших работ. Также прово-
дится модернизация водопровода протяженностью 1,2 
км от улицы Гагарина, 7 до ул.Калинина, 27. 

Мы будем и дальше отслеживать новости ЖКХ 
и знакомить вас с ними, уважаемые читатели. О 
результатах капитального ремонта и программе 
благоустройства дворовых территорий ГО Дегтярск 
читайте в ближайших номерах. 

• ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В газету «За большую Дегтярку» 
пришли письма от жителей города. На 
вопросы дегтярцев отвечают офици-
альные лица, компетентные в области 
ЖКХ, и юрист ООО «Эконс - Аудит» 
Рустам Табрисович Хакимзянов.

Что делать с теми деревянными бара-
ками, из которых переселяют жителей 
в новые дома? Тема острая и пока не 
решаемая. Бараки аварийные (ветхие) 
пришли в негодность для проживания в 
них. Честь и хвала государству, что строят 
новое жилье и переселяют людей. Но как 
быть с опустевшими домами? Раньше 
их разбирали жители на свои нужды, а 
сейчас массовый бум прошёл. Стоят дома 
бесхозные, уже поджигали их. Спасибо 
пожарным, затушили. 
А с каждым годом их становится все 

больше. По ул.Кунгурской стоит один, дру-
гой полупустой на подходе, еще один уже 
растащили. По ул.Советской дом горел, 
теперь следующий выселяют, уже ключи 
от новых квартир получили горожане. За-
тем четыре года назад два двухэтажных и 
один одноэтажный дом разобрали жители, 
а другой – сгорел. По ул.Октябрьская три 
барака выезжают, а по ул.Озерная дом 
стоит пустой. И сколько таких домов? 
Если их оставить без присмотра, то снова 
начнутся пожары и разные безобразия.
Думаю, что органам власти Дегтярска 

надо уже решить, что делать с опустев-
шими домами. Рядом в пожароопасной 
близости находятся жилые дома!

Владимир Степанович («Дед») 

Н.Б.Смирнов, министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области:

- Сроки сноса жилого помещения и рас-
селения граждан находятся в компетен-
ции органов местного самоуправления. 
Аварийные дома, подлежащие сносу, 
заносятся в специальный график. На его 
основе определяется очередность про-
ведения соответствующей процедуры. 
По результатам открытого аукциона за-
ключается муниципальный контракт на 
этот вид услуги.
Р.Т.Хакимзянов: 
Необходимо уведомить МЧС в пись-

менном виде об опасном здании, назвав 
точный адрес и причину беспокойства, а 
также обратиться в администрацию, ко-
торая несет ответственность за безопас-
ность проживания граждан на территории 
городского округа. Если ваши обращения 
остались без ответа или ничего не пред-
принимается, то по истечении 30 дней 
пишите заявление в прокуратуру, при-
ложив два прежних обращения.

***
Обращаюсь к владельцам автотран-

спорта. В последнее время собственники 
машин стали для своих «красавиц» ре-
зервировать места для стоянок. Кто по 
договоренности с соседями устно, кто 
обозначив столбами, а некоторые еще 
натянули между ними веревку или шнур, 
не задумываясь о последствиях. 
По ул. Гагарина, между домами №2 и 

3 расположена прекрасная детская пло-
щадка, выход из которой перегорожен 
шнуром с привязанными тряпками. Мой 

ребенок выбегал с детской площадки, 
не заметил шнура и натолкнулся на 
него шеей. В итоге он упал навзничь, 
ударился затылком об камень, а на шее 
от «веревки» остался большой синяк. 
Ему еще повезло: бежал не так быстро, 
шнур не очень жесткий, а камень не такой 
большой.
О чем думают хозяева транспорта, на-

тягивая шнуры на таком опасном уровне 
тела ребенка? Зачем закрывают выход из 
детской площадки шнуром? Что другого, 
кроме травмы детей, можно ожидать?
Моему ребенку еще повезло: синяки 

на шее и боль в горле прошли на пятый 
день, рана на голове зажила. Окажется 
ли «счастливчиком» другой?

Л.Спирина

В.Г.Кузнецова,  начальник ОП «РСК-
Дегтярск»:
Специалистами управляющей компа-

нии проведено обследование территории 
между многоквартирными домами № 2, 4 

и № 3 по ул. Гагарина, где расположена 
детская площадка. В результате обсле-
дования установлено, что жители МКД № 
3 без согласования с управляющей ком-
панией оградили парковочные места для 
личных автомобилей стальным тросом. 
Стальной трос огораживает парковочные 
места с автомобилями, а не выход с дет-
ской площадки.
Управляющей компанией трос будет 

демонтирован, а жители будут уведомле-
ны о том, что запрещается без согласова-
ния с управляющей компанией ограждать 
любые территории.
В то же время во избежание несчастных 

случаев родителям не следует оставлять 
маленьких детей без присмотра.

Р.Т.Хакимзянов:
Ограждение указанных территорий не-

обходимо производить через согласова-
ние с собственниками многоквартирных 
домов, то есть надо обращаться в ТСЖ 
или УК.

 В противном случае таким инициа-
торам грозит административная ответ-
ственность. А в случае, если действия 
подобных лиц нанесли кому-либо вред 
здоровью, то ответственность может быть 
гражданской (возмещение вреда здоро-
вью), в крайнем случае, еще и уголовной. 
Рекомендую владельцам железных коней 
учиться договариваться с соседями – это 
гораздо дешевле, чем работать с послед-
ствиями своих действий, да и что будет 
с совестью, если серьезно пострадает 
ребёнок.

ЮРИСТ ООО «ЭКОНС - 
АУДИТ»

 (ОГРН: 1026602338146) 
РУСТАМ ТАБРИСОВИЧ 

ХАКИМЗЯНОВ, 
ТЕЛ. 8-912-63-107-93, 

8 (343) 375-28-38.

По ул.Калинина начали ремонтировать 
лестничные марши



7 сентября 2017 года  4   

ПУСТЬ МНОГО ЗНАНИЙ НОВЫХ ЖДЁТ, 
УСПЕШНЫМ БУДЕТ ШКОЛЬНЫЙ ГОД!
Первого сентября в Дегтярске прошли торжественные линейки, посвященные 

Дню знаний. Нарядные ребята с красивыми букетами цветов и воздушными 
шарами в руках пришли к стенам любимых школ. Учеников радушно встречали 
педагоги, звучали поздравления и напутствия от главы ГО Дегтярск И.Н.Бусахина, 
начальника Управления образования С.В.Лаптевой и родителей. 

Каждый был рад встрече со своими школьными друзьями и учителями. После 
поздравительных речей ребята, загадав заветное желание, отпустили в чистое 
голубое небо синие, красные, желтые, белые, оранжевые шары. Пусть их мечты 
непременно сбудутся!  

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВРУЧИЛ ПРЕМИИ 
ЛУЧШИМ ШКОЛЬНИКАМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В День знаний Евгений Куйвашев вручил премии лучшим 
школьникам региона. Лауреатами престижной награды 
стали 50 человек, им были вручены медали и дипломы, а 
родителей и педагогов талантливых школьников наградили 
благодарственными письмами.
Отметим, что премия губернатора в этом году вручается уже 

в 21-й раз, размер вознаграждения составляет 30 тысяч рублей. 
Лауреатами премии стали победители региональных конкурсов, турниров, олимпиад, 
областных спортивных и спортивно-технических состязаний из Карпинска, Ревды, 
Екатеринбурга, Артемовского, Лесного, Кушвы и многих других муниципалитетов.

«В нашем регионе создана комплексная система по выявлению, развитию, поддерж-
ке талантливых и одаренных детей на разных ступенях образования. У нас учреждены 
и ежегодно вручаются премии, гранты, именные стипендии школьникам, студентам, 
аспирантам. Сегодня свыше 70 процентов учащихся Свердловской области охвачены 
услугами дополнительного образования. Наши школьники имеют возможность выбрать 
себе занятие по душе – техническое творчество, моделирование, музыка, спорт, туризм 
и краеведение. В регионе принята комплексная программа «Уральская инженерная 
школа», задача которой – выявить талантливых детей и вести их, начиная с детского 
сада, развивать их способности, дать хорошее инженерное образование и работу, 
соответствующую их способностям. При активном содействии Президента России 
в Свердловской области создан центр поддержки талантливой молодежи «Золотое 
сечение». Наш центр стал вторым учреждением подобного плана в стране после со-
чинского «Сириуса». Приятно видеть, что на Среднем Урале успешно воплощаются 
в жизнь передовые образовательные методики. Мы запустили программы и направ-
ления, которые наилучшим образом подходят для раскрытия потенциала одаренных 
детей. Мы намерены продолжать эту важную работу и впредь, в том числе в рамках 
программы «Пятилетка развития», – сказал глава региона Евгений Куйвашев, обра-
щаясь к лауреатам премии, их родителям и педагогам.

Напомним, что премия губернатора Свердловской области лучшим учащимся 
образовательных учреждений области была учреждена в 1997 году. За это вре-
мя ее лауреатами стали 890 учащихся из 59 муниципалитетов области, а общая 
сумма премии составила 21,3 миллиона рублей.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчий берег", 1 и 2 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с "Четыре сезона в Гаване".
            "Ветры Гаваны" (18+)
02.20 Х/ф"СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ".  (12+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Семейный альбом. К юбилею
            Иосифа Кобзона (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-3", 11 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия"." (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Черная кровь",
            9 и 10 серии (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Василиса", 33 и34 с. (12+)
03.45 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Работа 
            над ошибками" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Уговор 
            дороже денег" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник".(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.  (16+)
21.40 Т/с "Жена полицейского" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 Т/с "Агентство 
             скрытых камер" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 "Как в кино" (16+)
04.05 Т/с "ППС". "Бомба" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.40 АвтоNеws (16+)
06.55 Технологии комфорта
07.25 Красота и здоровье (16+)
07.45 АвтоNеws (16+)
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 Прогноз погоды
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.25 Хоккей. КХЛ. 
16.55 Новости
17.10 Патрульный участок. (16+)
17.40 Смешанные 
            единоборства. UFС.  (16+)
19.30 Новости
19.40 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 Вести конного спорта
21.10 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
01.55 Все на Матч!
02.40 Д/ф "Марадона-86" (16+)
03.10 Д/ф "Непревзойденные" (16+)
04.15 Д/ф "Братья навеки" (16+)
05.55 В этот день
             в истории спорта (12+)
06.00 Великие футболисты (12+)
06.30 Высшая лига (12+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
             на прочность (12+)
06.30 Дорожные войны (16+)
11.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Драма "ЛЕГЕНДА" (16+)
21.50 Х/ф"ВТОРОЙ В КОМАНДЕ" (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
01.50 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
03.40 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию
            на прочность (12+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Азербайджан" (12+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Юбилейный концерт
             "Любэ-25! За тебя, 
            Родина-мать" (12+)
14.30 Х/ф "И НИКОГО НЕ СТАЛО" (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 Х/ф "УБИЙСТВА НА
            СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ". 1 с. (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 "Паранормальное.
            Бермудский
              треугольник" (16+)
00.20 Мелодрама "ОТПУСК 
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
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 Бюро журналистских 
             исследований. 
            Остров оркестров (12+)
06.30 Новости. Документы: 
             Время собирать камни (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка.
             Рай и ад-2. Сардиния (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Х/ф"ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ" (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ" (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.05 М/с "Алиса знает,
             что делать!" (6+)
06.35 М/ф "Страстный 
           Мадагаскар" (6+)
06.55 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
07.25 Х/ф "СЕЗОН ОХОТЫ" (12+)
09.00 "Уральских пельменей(16+)
09.30 А/ф "БАЛЕРИНА" (6+)
11.10 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
            НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка. 
             Взрослая жизнь" (16+)
21.00 Х/ф"ТЕРМИНАТОР. 
           ДА ПРИДЕТ
            СПАСИТЕЛЬ" (16+)
23.10 "Уральских пельменей (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир: 
             равновесие" (16+)
02.00 Д/ф "Чудаки в 3D" (18+)
03.35 Х/ф "БАР "ГАДКИЙ КОЙОТ" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
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 Правила жизни
08.35 Т/с "Екатерина", 1 с. (12+)
09.15 Пешком... 
            Москва Гиляровского
09.45 Сказки из глины и дерева. 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 "ХХ век". Телемост 
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф "Прогноз погоды
              для эпохи перемен"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 "Российские звезды 
              мировой оперы". 
16.15 На этой неделе...
16.45 Ток-шоу "Агора"
17.50 Д/с "Холод". "Цивилизация"

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика...
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с "Екатерина", 1 с.(12+)
23.00 "Исторические путешествия
             Ивана Толстого". 
23.30 Новости культуры
23.45 Магистр игры. 
            Что остается Гамлету..."
00.15 "ХХ век". Телемост
             "Мы желаем счастья вам..." 
01.15 Жизнь замечательных идей. 
01.40 "Российские звезды 
            мировой оперы"
02.45 "Цвет времени".

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
09.45 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.45 В центре событий (16+)
13.55 10 самых... Странные судьбы
            героев реалити-шоу (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
            НОЧЬ", 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 А Запад подумал... (16+)
23.05 Без обмана. 
             Брат глутамат" (16+)
00.00 События
00.30 Советские мафии. 
            Еврейский трикотаж (16+)
01.25 Д/ф "Укол зонтиком" (12+)
02.15 Х/ф "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 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+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Судьбы 
            загадочное завтра" (16+)
04.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)

19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "КОЛОНИЯ" (12+)
00.45 Фантастика "СОЛО" (16+)
02.30 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 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
16.05 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ХАОС" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)
02.45 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 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 "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Х/ф"ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
             ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф "РАСПЛАТА" (18+)
03.35 Х/ф"ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
05.50 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Недодел и передел" (0+)
05.15 Д/ф "Будьте моим мужем,
             или История 
              курортного Романа" (12+)
06.15 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Балабол" (16+)
10.15 Т/с "Балабол" (16+)
11.05 Т/с "Балабол" (16+)
12.00 Т/с "Балабол" (16+)
12.50 Т/с "Балабол" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Балабол"
14.05 Т/с "Балабол" (16+)
15.00 Т/с "Балабол" (16+)
15.50 Т/с "Балабол" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Сердца трех" (12+)

За  8 месяцев на территории Сверд-
ловской области зарегистрировано 463 
ДТП с участием пешеходов, в результате 
которых 77 человек погибли и 420 полу-
чили травмы различной степени тяжести, 
из них  погибли 54 ребенка и 79 детей 
получили травмы. 

На территории Ревдинского района за 8 меся-
цев зарегистрировано 15  ДТП с участием пеше-
ходов, в которых получили травмы 15 человек, из 
них 2 ДТП с участием детей.

3 сентября в 20.30 на 313 км а/д Пермь-
Екатеринбург, водитель гр.П., 1963 г.р., управляя 
автомобилем «Лэнд Ровер», двигался со стороны 
Екатеринбурга в сторону Перми,  допустил на-
езд на пешехода гр.С., 1948 г.р., движущегося по 
середине проезжей части в попутном направле-
нии. В результате ДТП телесные травмы получил 
пешеход. В момент ДТП у пешехода на одежде 
отсутствовали световозвращающие элементы. 

С 5 по 7 сентября на территории области, в 
том числе и в  Ревдинском районе, проводится 

профилактическое мероприятие «Безопасная до-
рога», направленное на снижение количества ДТП 
с участием пешеходов «Пешеход, пешеходный 
переход». Будут проводится рейдовые мероприя-
тия по пресечению нарушений как среди водите-
лей, которые не предоставляют преимущество в 
движении пешеходам на пешеходных переходах, 
так и среди пешеходов, которые нарушают ПДД. В 
ходе проведения мероприятий будет использовано  
скрытое наблюдение за участниками дорожного 
движения.

Требования к водителям ТС: в соответствии с 
п.14.1 ПДД РФ «Водитель транспортного средства, 
приближающегося к нерегулируемому пешеходно-
му переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, 
переходящим дорогу или вступившим на проез-
жую часть (трамвайные пути) для осуществления 
перехода».  За нарушение п.14.1 ПДД РФ, пред-
усмотрена административная ответственность по 
ст.12.18 КоАП РФ в размере 1500 рублей.

Требования к пешеходам: в соответствии с 
п.4.5 ПДД РФ «На нерегулируемых пешеходных 

переходах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть (трамвайные пути) после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен».  А также в соответ-
ствии с п.4.1 «При переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомендуется, а вне населен-
ных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водите-
лями транспортных средств». За нарушение ПДД 
пешеходами предусмотрена административная от-
ветственность по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ в виде пред-
упреждения или штрафа в размере 500 рублей. 

Уважаемые взрослые, начался учебный 
год, Госавтоинспекция обращается в очеред-
ной раз к вам регулярно контролировать пере-
движение детей в образовательные учрежде-
ния, кружки и секции, а также напомнить им о 
неукоснительном соблюдении ПДД.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечение новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчий берег", 3 и 4 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с "Четыре сезона в Гаване". 
"Прошедшее законченное" (18+)
02.05 Детектив "КВИНТЕТ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив "КВИНТЕТ".  (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-3", 12 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Черная кровь", 
            11 и 12 серии (12+)
23.15 "Вечер"
            с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Василиса", 35 и36 с. (12+)
03.45 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат"." (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Коварство" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. (16+)
21.40 Т/с "Жена полицейского" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 
             скрытых камер". (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "ППС". "Зарплата" (16+)

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

08.00 Вести конного спорта
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 Высшая лига (12+)
11.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)
12.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ПОЯС" (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 "Бокс жив". (16+)
14.50 Профессиональный 
            бокс.  (16+)
16.55 Футбол. 
18.55 АвтоNеws (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Вести настольного тенниса
20.50 Д/ф "Мария Шарапова. 
            Главное" (12+)
22.05 Реальный спорт. Теннис
22.55 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол.
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
04.10 Футбол. Лига чемпионов
06.35 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф "ВТОРОЙ В КОМАНДЕ" (16+)
21.20 Х/ф "ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА" (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
01.40 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
03.30 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. 
            Азербайджан" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
11.25 "Золотое сечение. 
            Первая смена" (12+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Азербайджан" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Паранормальное. 
            Бермудский 
            треугольник" (16+)
14.20 Город на карте (16+)
14.35 Х/ф "ВСЕ РАДИ ТЕБЯ". 1-2 с. (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Х/ф "ЭММА". 1-2 с. (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф "УБИЙСТВА НА 
           СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ". 2 с. (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 "Паранормальное.
            Призраки" (16+)
00.20 Драма "ВИЗИТ ДАМЫ" (12+)
02.40 Обратная сторона Земли (16+)

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 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
            Мумбаи (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2" (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30  Комедия "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2" (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Забавные истории" (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+)
09.45 Х/фк "ТЕРМИНАТОР. 
         ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка.
            Взрослая жизнь" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3. 
           ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир:
             равновесие" (16+)
02.00 Комедия "ЧУДАКИ-5" (18+)
03.35 Триллер "КРОВАВАЯ 
              ЛЕДИ БАТОРИ" (16+)
05.40 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 Т/с "Екатерина", 2 с. (12+)
09.15 Пешком... 
            Москва Станиславского
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 "ХХ век". "Что? Где? Когда?". 
            Финал. 1980 год
12.15 Д/ф "Секрет равновесия"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "Нерон: в защиту 
           тирана", 1 серия
14.30 К 70-летию со дня рождения
             Ивана Саутова.
15.00 Новости культуры
15.10 "Российские звезды 
            мировой оперы".
16.15 Пятое измерение
16.45 Больше, чем любовь. 

17.25 Жизнь замечательных идей. 
17.50 Д/с "Холод". "Тайны льда"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Нерон: в защиту 
            тирана", 2 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с "Екатерина", 2 с. (12+)
23.00 "Исторические путешествия
             Ивана Толстого".
23.30 Новости культуры
23.45 Тем временем
00.25 "ХХ век". "Что? Где? Когда?".
            Финал. 1980 год
01.30 "Российские звезды 
             мировой оперы". 
02.30 Д/ф "Звезда Маир.
             Федор Сологуб"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
           АВТОМОБИЛЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Иннокентий
           Смоктуновский. Моя фамилия
            вам ничего не скажет..." (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой. 
            Валерий Гаркалин (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 "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
             НОЧЬ", 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. Виктория
            и Галина Брежневы (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии.
             Жирный Сочи (16+)
01.25 Д/ф "Президент застрелился
            из "калашникова" (12+)
02.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.05 Д/ф "Синдром зомби. 
            Человек управляемый" (12+)
05.10 Без обмана. 
             "Брат глутамат" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 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+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Судьбы 
            загадочное завтра" (16+)
04.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА-3" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
04.45 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 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 Боевик "ХАОС" (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 Драма "ТРИ ДНЯ
            НА УБИЙСТВО" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Х/ф"НАД ЗАКОНОМ" (16+)
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 "Универ" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комедия "ТЭММИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ТЭММИ" (18+)
02.55 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+)
04.55 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Сердца трех" (12+)
05.25 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
             ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
            "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
07.20 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ 
             ВАМ ВОЙНУ" (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+)
10.15 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+)
11.05 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+)
12.00 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+)
12.50 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
14.05 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
14.55 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
15.55 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и врио губерна-
тора Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи 
обсудили реализацию в регионе социальных программ. Российский пре-
мьер поддержал инициативы главы региона по обеспечению кадрами 
свердловского здравоохранения.

Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи с официального сайта 
Правительства РФ.

Д.Медведев: Давайте с Вами поговорим о ситуации в целом, но в первой 
части беседы хотел бы затронуть темы, которые в наибольшей степени волнуют 
людей, проживающих у вас в Свердловской области, да и вообще по всей стране. 
Я имею в виду состояние общего образования, то есть как школы себя чувствуют 
– 1 сентября наступило, дети пошли в школу, новые школы открываются, у нас 
программа по стране реализуется, вы в ней участвуете. А также состояние дел 
в здравоохранении Свердловской области: какие есть приоритеты, какие новые 
объекты собираетесь вводить, что намерены делать?

Е.Куйвашев: Во-первых, хочу поблагодарить за серьёзную поддержку, которую 
оказывает Правительство в реализации задачи по переходу в школах к учёбе в 
одну смену.

В этом году у нас запланировано создание 4800 новых учебных мест – за счёт 
реконструкции и строительства новых школ. Одну новую школу мы уже сдали. 

Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев обсудили 
реализацию социальных программ 

в Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчий берег", 5 и 6 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с "Четыре сезона в Гаване".
            "Маски" (18+)
02.05 Х/ф"ТАЙНЫЙ МИР" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ТАЙНЫЙ МИР".  (12+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-5", 1 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Черная кровь", 
           13 и 14 серии (12+)
23.15 "Вечер" с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Василиса", 37 и38 с. (12+)
03.45 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Самурай" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". " (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Жених" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.(16+)
21.40 Т/с "Жена полицейского" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство
            скрытых камер".  (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.05 Т/с "ППС". "Весеннее 
            обострение" (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+)
09.55 Великие футболисты (12+)
10.25 "Бокс жив". (16+)
10.55 Новости
11.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
16.35 Все на футбол!
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
22.00 "ЦСКА - "Динамо". Livе". (12+)
22.20 Новости
22.30 "От "Вардара"
             до "Марибора".  (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.35 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию
              на прочность (12+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Т/с "Учитель в законе" (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф "ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА" (16+)
21.40 Боевик "ПОД ОТКОС" (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
01.40 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (16+)
03.30 100 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. Тунис" (12+)
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.
            Азербайджан" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Паранормальное. 
            Призраки" (16+)
14.20 Город на карте (16+)
14.35 Х/фа "ВСЕ РАДИ ТЕБЯ". 3-4 с. (16+)
16.20Х/ф "ЭММА". 3-4 с. (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Х/ф "УБИЙСТВА НА 
          СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ". 3 с. (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 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (16+)
02.15 Музыкальная Европа (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 "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Школа доктора
           Комаровского (16+)
10.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Т/с "Любимцы" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3" (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3" (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы. 
           Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.55 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3. 
            ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф"ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" (16+)
23.25 "Уральских пельменей" (12+)
00.00 "Напарник". Фильм
            о фильме (12+)
00.30"Уральских пельменей". (16+)
01.00 Т/с "Темный мир:
             равновесие" (16+)
02.00 Х/ф "ОСИНОЕ ГНЕЗДО" (16+)
04.00 Фильм ужасов "ПРИЗРАЧНАЯ
            КОМАНДА" (16+)
05.35 Ералаш (0+)

"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 Т/с "Екатерина", 3 с.(12+)
09.15 Пешком... Москва
             Саввы Морозова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 "ХХ век". "Очевидное-
              невероятное"
12.20 "Магистр игры". "Что
              остается Гамлету..."
12.45 Д/ф "Иоганн Кеплер"
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "Нерон: в защиту
             тирана"
14.30 К 70-летию со дня рождения
            Ивана Саутова
15.00 Новости культуры
15.10 "Российские звезды
              мировой оперы". 
15.45 Д/ф "Любовь и больше,
           чем любовь"
16.45 Ближний круг 
             Авангарда Леонтьева

17.35 Д/ф "Паровая насосная
             станция Вауда"
17.50 Д/с "Холод". "Человек"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с "Екатерина", 3 с. (12+)
23.00 "Исторические путешествия
            Ивана Толстого"
23.30 Новости культуры
23.45 Драма "АНГЕЛ" (12+)
00.30 "ХХ век". "Очевидное-
            невероятное"
01.30 "Российские звезды 
             мировой оперы". 
02.05 Д/ф "Любовь и больше,
            чем любовь"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
10.35 Д/ф "Георгий Вицин
            Не надо смеяться" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. 
            Вера Сотникова (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 "ОТ ПЕРВОГО ДО
           ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА", 1 и 2 с.
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Черный юмор (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники
            московского быта (16+)
01.25 Д/ф "Иосиф Сталин. 
            Как стать вождем" (12+)
02.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.05 Д/ф "Русский "фокстрот" (12+)
05.10 Без обмана. "Борьба
             с похмельем" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 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+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Судьбы 
            загадочное завтра" (16+)
04.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА-4" (16+)
00.45 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 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "ТРИ ДНЯ 
            НА УБИЙСТВО" (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"ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД" (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Боевик "ВО ИМЯ
             СПРАВЕДЛИВОСТИ" (18+)
02.10 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
03.10 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 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Комедия "ВЗРЫВ 
           ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
03.40 Комедия "ВЗРЫВ
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+)
05.25 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
07.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ 
             НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
            В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Собачья работа" (16+)
10.15 Т/с "Собачья работа" (16+)
11.05 Т/с "Собачья работа" (16+)
12.00 Т/с "Собачья работа" (16+)
12.55 Т/с "Собачья работа" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Собачья работа" (16+)
14.05 Т/с "Собачья работа" (16+)
15.00 Т/с "Собачья работа" (16+)
15.55 Т/с "Собачья работа" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

Точнее, образовательный центр в Екатеринбурге, в Мичуринском микрорайоне. 
Под одной крышей у нас находятся детский садик, начальная школа и средняя 
школа. Хорошее спортивное ядро, единый пищеблок. Единый педагогический 
коллектив, что самое важное. И, понятно, это возможность осуществлять об-
учение ребёнка от самого детского сада до старших классов.

В ноябре мы планируем сдать ещё одну школу – в Академическом микро-
районе – на 1100 мест.

Мы усиленно ведём реконструкцию и увеличиваем наши площади в регионе, 
в малых и средних городах Свердловской области.

Безусловно, мы подали заявку на участие в программе на 2018 год. Хотим 
начать одновременно строительство 12 школ. Ищем механизмы частно-государ-
ственного партнёрства, коллеги идут навстречу.

Хочу доложить Вам и по вопросам здравоохранения, которые, как Вы правиль-
но сказали сегодня ставятся во главу угла. На встречах с жителями Свердловской 
области, которые я сейчас провожу очень часто, состояние здравоохранения – 
один из главных проблемных вопросов. 

Сегодня коэффициент совместительства наших врачей по региону составляет 
1,5–1,6, он меняется. 

Конечно, необходимо увеличивать наши образовательные площади, совер-
шенствовать научную базу для подготовки кадров. И в связи с этим мы приняли 
решение и уже запланировали создание инновационного научно-образователь-
ного центра на базе Научно-исследовательского института охраны материнства 
и младенчества. Этот институт находится в центре Екатеринбурга, там 7 тыс.       
кв. м площадей. Мы с компанией «Ренова» договорились о строительстве в новом 
микрорайоне Академическом ещё и кафедры нашей медицинской академии, – это 
35 тыс. кв. м. Это серьёзный задел для подготовки и повышения квалификации 
наших медиков, что позволит увеличить количество врачей с высокой квалифи-
кацией для дальнейшего их закрепления. 

Более того, с 2018 года у нас начинает работать программа обеспечения 
жильём медицинских работников в малых и средних городах Свердловской об-
ласти. По этой программе мы будем строить, приобретать жильё для медицин-
ских работников в малых и средних городах для обеспечения наших первичных 
медицинских учреждений специалистами, в том числе узкими. Это достаточно 
серьёзная проблема, которую необходимо решать уже более динамично. 

В связи с этим хотел бы у Вас попросить помощи в реализации проекта строи-
тельства НИИ ОММ – Научно-исследовательского института охраны материнства 
и младенчества. Я подготовил соответствующие документы.

Д.Медведев: Понятно. 
Но давайте сначала вернёмся к школьной теме. Хотел бы обратить Ваше 

внимание, как всегда обращаю внимание и других Ваших коллег – руководите-
лей субъектов Федерации (тем более Вы возглавляете очень крупный субъект): 
школы, конечно, нужно строить обязательно, у нас программа большая, но не 
следует забывать о школах, которые эксплуатируются и не будут выводиться из 
эксплуатации, но которые требуют капитального ремонта. Это не менее важная 
задача, чем строительство новых школ. Это первое.

Что касается медицинской помощи, здравоохранения. Трудно не согласиться 
с тем, что количество квалифицированных врачей – специалистов и терапевтов, 
врачей общей практики и так называемых узких специалистов – определяет лицо 
здравоохранения региона. Если таких людей в достатке, если обеспечивается 
необходимый уровень врачебной помощи – а это конкретная работа конкретных 
людей, врачей, – тогда всё в порядке. Если нет, значит нужно реализовывать 
программы привлечения медицинских работников (кстати, это касается не только 
врачей, но и специалистов со средним медицинским образованием) в различные 
медицинские учреждения, как стационарные, так и амбулаторные, поликлини-
ческие. Поэтому давайте посмотрим на вашу программу, что можно сделать, и 
поговорим о некоторых других вопросах.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчий берег", 7 и 8 с. (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с "Четыре сезона в Гаване". 
           Осенний пейзаж" (18+)
02.05 Комедия "ЛЕСТНИЦА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЛЕСТНИЦА". (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-5", 2 серия (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов.
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Черная кровь",
            15 и 16 серии (12+)
23.15 "Новая волна-2017". (12+)
01.40 Т/с "Василиса", 39 и40 с. (12+)
03.35 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Лесник". "Жених" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы(16+)
21.40 Т/с "Жена полицейского" (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 
            скрытых камер".  (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с "ППС". "Заказ" (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 Великие футболисты (12+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
16.35 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
19.15 "От "Вардара"
            до "Марибора".  (12+)
19.45 Новости
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Технологии комфорта
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 
23.55 Новости
00.00 Футбол. Лига Европы. 
02.00 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. 
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Д/ф "Тайгер Вудс. Взлеты
           и падения" (16+)
05.50 Д/ф "Победа ради жизни" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию
            на прочность (12+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Т/с "Учитель в законе" (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "ПОД ОТКОС" (16+)
21.30Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
23.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
01.40 Т/с "Москва.
             Центральный округ" (16+)
03.30 Дорожные войны (16+)
05.30 Проверь теорию 
            на прочность (12+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф "Язь против еды. 
            Исландия" (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское
             расследование (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           Тунис" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Паранормальное.
           Морские чудовища" (16+)
14.20 Город на карте (16+)
14.30 Х/ф "ВСЕ РАДИ ТЕБЯ". 5-6 с. (16+)
16.10 Мелодрама "АРТИСТКА
            ИЗ ГРИБОВА" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10  Детектив "УБИЙСТВА НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ". 4 с. (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 "Паранормальное. 
           Морские чудовища" (16+)
00.20 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" (12+)
01.30 Ночь в филармонии

02.25 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 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с "Любимцы" (16+)
22.00 Х/ф"СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистераэ
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (12+)
09.35 Х/ф"ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
23.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Темный мир: 
            равновесие" (16+)
02.00 Х/ф "ДЕВУШКА МОЕГО 
            ЛУЧШЕГО ДРУГА" (18+)
04.00 А/ф "7-Й ГНОМ" (6+)
05.35 Ералаш (0+)

"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 Т/с "Екатерина", 4 с. (12+)
09.15 Пешком... Москва Рязанова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 "ХХ век". Урмас Отт
           с Нонной Мордюковой
12.15 Игра в бисер.
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф "Троянский конь: 
            миф или реальность?"
14.30 К 70-летию со дня рождения
            Ивана Саутова.
15.00 Новости культуры
15.10 "Российские звезды
            мировой оперы".
16.00 "Цвет времени". 
16.15 Россия, любовь моя! "
16.45 Линия жизни
17.35 Мировые сокровища. Д/ф "
17.50 Д/с "Холод". "Психология"
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Больше, чем любовь.
            Т.Пельтцер и Г.Тейблер
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с "Екатерина", 4 с.(12+)
23.00 "Исторические путешествия
            Ивана Толстого".
23.30 Новости культуры
23.45 Черные дыры. Белые пятна
00.25 "ХХ век". Урмас Отт
              с Нонной Мордюковой
01.30 "Российские звезды 
             мировой оперы".
02.15 Д/ф "Секрет равновесия"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ 
           К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой.
            Дмитрий Назаров (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"ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА", 3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Дети раздора (16+)
23.05 Д/ф "Роковой курс.
             Триумф и гибель" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание.
             Евгений Примаков (16+)
01.25 Д/ф "Иосиф Сталин. 
           Убить вождя" (12+)
02.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.05 Д/ф "Леонид Броневой. А вас
            я попрошу остаться" (12+)
05.10 Без обмана. "Гамбургер
            против пиццы" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 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+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.55 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.55 Т/с "Проводница" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Судьбы
            загадочное завтра" (16+)
04.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)

21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА: 
            АНАКОНДА" (16+)
00.45 Т/с "Здесь кто-то есть" (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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00Х/ф"ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД" (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"СОЛОМОН КЕЙН" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Х/ф "V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+)
02.50 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 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 "Универ" (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 Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" (16+)
02.55 ТНТ-Сlub (16+)
03.00 Перезагрузка (16+)
05.00 Кулинарное шоу
             "Ешь и худей!" (12+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Деффчонки" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Сердца трех" (12+)
05.55 Т/с "Сердца трех" (12+)
06.40 Т/с "Сердца трех" (12+)
07.25 Т/с "Сердца трех" (12+)
08.15 Т/с "Сердца трех" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Охота на Вервольфа" (16+)
10.20 Т/с "Охота на Вервольфа" (16+)
11.10 Т/с "Охота на Вервольфа" (16+)
12.05 Т/с "Охота на Вервольфа" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Последний бой
            майора Пугачева" (16+)
14.15 Т/с "Последний бой
             майора Пугачева" (16+)
15.05 Т/с "Последний бой 
            майора Пугачева" (16+)
15.55 Т/с "Последний бой 
             майора Пугачева" (16+)
16.45 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 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
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф"ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
           ДАМ" (16+)

Министр транспорта Российской Федерации 
Максим Соколов высоко оценил темпы, набранные 
в Свердловской области при реализации приори-
тетного президентского проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги», направленного на обеспечение 
безопасного движения на территории городских 
агломераций и на приведение улиц в нормативное 

состояние. Глава Минтранса особо отметил личный вклад Евгения 
Куйвашева в эту работу.

По словам министра, в целом по стране активными темпами ведется 
работа по приведению в нормативное состояние федеральных трасс: этот 
показатель приблизился сегодня к показателю в 80%. При этом в Свердлов-
ской области этот уровень был достигнут раньше, к концу 2016 года. Также 
выше, чем в среднем по Российской Федерации, оценивается и работа по 
приведению в нормативное состояние дорог областного и местного значения 
в нашем регионе. 

Максим Соколов отметил, что впереди — большая работа по дорожному 
строительству на территории Екатеринбургской городской агломерации, во-

шедшей в список 40 крупных российских городов-участников приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги». План этого года необходимо 
завершить уже до 1 ноября. При этом министр высоко оценил ту работу, 
которая уже проделана на этот момент в регионе.

«Говоря о реализации проекта в Свердловской области, могу сказать толь-
ко коротко: «Так держать!». Регион и Екатеринбургская агломерация имеют 
сегодня один из лучших показателей во всей стране. Учитывая итоги теку-
щего года, есть основания полагать, что в целом проект вызовет серьезный 
и обоснованный позитивный отклик населения. Хочу поблагодарить Евгения 
Владимировича за личный контроль над процессом. Практика показывает, 
что там, где губернатор личное внимание этим вопросам уделяет, результаты 
выше», — сказал Максим Соколов. 

По словам Евгения Куйвашева, в перечень автодорог Екатеринбургской 
городской агломерации в рамках проекта пошли участки общей протяжен-
ностью в 1,3 тысячи километров, из которых 260 километров — дороги фе-
дерального значения, 427 километров — регионального и 613 километров 
— дороги местного значения. Объем финансирования на 2017 и 2018 годы из 
федерального бюджета запланирован на уровне 1,2 и 0,8 миллиарда рублей 

Максим Соколов дал высокую оценку реализации 
проекта «Безопасные и качественные дороги» 

в Свердловской области



Пятница, 15 сентября

7 сентября  2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ    9

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Ричи Блэкмор" (16+)
02.10 Х/фа "КАНОНЕРКА" (16+)
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Сваты-5" (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Уральские меридиан 
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юбилейный концерт
             Филиппа Киркорова
             на "Новой волне" (12+)
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
           НАГРЯНЕТ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Иногда 
             они возвращаются" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Красота
            требует жертв" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Театральные страсти" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".
             "Молодо-зелено" (16+)
11.15 Т/с "Лесник".
              "Домик в деревне" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
             Северные рубежи" (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.10 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное
             обозрение Урала

08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Великие футболисты (12+)
10.25 Десятка! (16+)
10.55 Новости
11.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)
12.00 Футбол. Лига Европы.
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига Европы
16.35 Все на футбол!
17.05 В этот день
             в истории спорта (12+)
17.10 Новости
17.15 Красота и здоровье (16+)
17.35 Прогноз погоды
17.45 Футбол. Лига Европы.
19.45 УГМК: наши новости
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.15 В этот день
             в истории спорта (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Баскетбол. 
01.55 Все на Матч!
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
06.35 Лицом к лицу с Али

"ЧЕ"
06.00 Проверь теорию
            на прочность (12+)
06.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
12.00 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" (12+)
13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф"КОНТРАБАНДА" (16+)
21.30 Х/ф"БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
23.30 Путь Баженова:
            напролом (16+)
00.30 Боевик "ИНКАССАТОР" (16+)
02.00 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
03.45 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.
            Испания" (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 Д/ф "Язь против еды. 
            Исландия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Д/ф "Язь против еды.
            Испания" (12+)
14.30 Мелодрама "ВСЕ РАДИ ТЕБЯ".
            7-8 с. (16+)
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00  "Баскетбол. Кубок УГМК. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Юдоми-
нэйт" (Швеция). Прямая трансля-

ция. В перерыве - "События"
20.50 События. Акцент (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+)
01.25 Музыкальная Европа (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 "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Пацанки (16+)
17.00 Т/с "Любимцы" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Новости. Документы: 
           Фанские горы (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
23.00 Комедия "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
             МОМЕНТ" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Х/ф"ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
            ЧЕРНАЯ КНИГА" (16+)
03.10 Комедия "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
            МОМЕНТ" (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.05 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
09.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
09.30 Боевик
            "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских
           пельменей" (12+)
21.00 Триллер "ПРИБЫТИЕ" (16+)
23.15 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+)
01.10 Комедия
             "ОДНОКЛАССНИКИ-2" (16+)
03.00 Комедия "ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
           БОЛЕЗНЕЙ" (16+)
05.05 Т/с "Супергерл" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 "Легенды мирового кино".
            Чарлз Спенсер Чаплин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! 
               "Головные уборы
            народов России"
08.35 Больше, чем любовь. 
            Татьяна Пельтцер
            и Ганс Тейблер
09.15 Пешком... Москва Высоцкого
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "СИЛЬВА" (12+)

11.55 Д/ф "Губерт в Стране чудес"
12.55 Д/ф "Георгий Менглет. 
            Легкий талант"
13.35 Д/ф "Императорский дворец
            в Киото. Красота,
            неподвластная времени"
14.30 "Поедем в Царское село"
15.00 Новости культуры
15.10 "Российские звезды
             мировой оперы".
16.50 Письма из провинции.
            Кургальский полуостров
17.20 "Гении и злодеи". 
            Николай Гамалея
17.50 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Гала-концерт у храма 
            Христа Спасителя
21.20 "Линия жизни". 
            Игорь Верник
22.20 Х/ф "ДУЭЛЯНТЫ" (12+)
00.10 Новости культуры
00.25 Х/ф "ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ" (12+)
02.05 Искатели. "Ленька 
            Пантелеев. Конец легенды"
02.50 М/ф "Вне игры"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе.
            Диагноз - грузин" (12+)
 09.15 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (16+)
13.20 Детектив "ОДИН ДЕНЬ, 
           ОДНА НОЧЬ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "ОДИН ДЕНЬ, 
            ОДНА НОЧЬ" (12+)
17.40 Мелодрама "СЕМЕЙНЫЕ
             РАДОСТИ АННЫ" (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.10 Д/ф "Ролан Быков.
            Вот такой я человек!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             НА МИЛЛИОН" (16+)
18.00 Мелодрама "В ПОЛДЕНЬ
            НА ПРИСТАНИ" (16+)
19.00 Главные новости а (16+)
19.20 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама "В ПОЛДЕНЬ
             НА ПРИСТАНИ" (16+)
22.40 Т/с "Проводница" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "40+, ИЛИ 
            ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ" (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка.

            Прохор Шаляпин (12+)
20.00 Х/ф"ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
            ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
22.00 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+)
00.00 Ужасы "АКУЛА-РОБОТ" (16+)
01.45 Приключения "БЕРМУДСКИЙ
            ТРЕУГОЛЬНИК" (12+)
03.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (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 "Изнасилованные 
              америкой" (16+)
23.00 Триллер "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
01.20 Х/ф"ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (16+)
03.20 Самые шокирующие
             гипотезы (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+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Comedy Club (16+)
20.00 Lоvе Is (16+)
21.00 Comedy Club (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 Драма "ДЕРЖИ РИТМ" (12+)
03.50 М/ф "Гроза муравьев" (12+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Дружба народов" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
06.05 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
07.00 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
08.00 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Без права на ошибку" (16+)
10.20 Т/с "Без права на ошибку" (16+)
11.10 Т/с "Без права на ошибку" (16+)
12.05 Т/с "Без права на ошибку" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Операция "Горгона" (16+)
14.15 Т/с "Операция "Горгона" (16+)
15.00 Т/с "Операция "Горгона" (16+)
15.50 Т/с "Операция "Горгона" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "Детективы" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.45 Т/с "Детективы" (16+)
04.25 Т/с "Детективы" (16+)
05.05 Т/с "Детективы" (16+)

соответственно. Из областного бюджета — 1,5 миллиарда и 1 миллиард ру-
блей. Еще 80 и 70 миллионов рублей в этом и следующем году выделяется из 
городской казны. Таким образом, общий объем финансирования мероприятий 
в 2017 и 2018 годах составляет 4,7 миллиарда рублей. Выполнение же всей 
программы целиком разделено на три этапа и будет завершено в 2025 году. 

«Современные, удобные и качественные дороги — это важнейшее на-
правление грядущей «Пятилетки развития», нашей стратегии планирования 
жизни Свердловской области на ближайшие пять лет. Строительство новых 
магистралей и своевременный ремонт существующих – важнейший шаг к 
повышению качества жизни людей», — отметил глава региона. 

По его словам, сегодня нет никаких сомнений в том, что все заплани-
рованные в Свердловской области на этот год работы будут завершены в 
срок. В настоящее время по всем объектам заключены государственные и 
муниципальные контракты. На 35 участках работы полностью выполнены, на 
78 ведутся и еще на 29 будут начаты по графику.

Начальник управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин от-
метил, что ведомство в тесном взаимодействии с органами власти региона 
и города работает над реализацией проекта. И реализованные к данному 
моменты мероприятия уже дают конкретный результат: это, прежде всего, 
снижение числа ДТП. Министр транспорта Максим Соколов, в свою очередь, 
обратился к руководителю УГИБДД с предложением изучить опыт других 
регионов по установке на трассах тросовых ограждений, доказавших свою 
эффективность. Этот вопрос будет рассмотрен. 

Отметим, еще одна задача проекта «Безопасные и качественные 
дороги» — это двусторонняя связь с населением. И здесь Свердлов-

ская область тоже оказалась в числе передовых регионов, разработав 
пилотное мобильное приложение для свердловчан. Такое программное 
обеспечение, установленное на планшеты и смартфоны, позволит 
жителям Среднего Урала оперативно отправлять свои заявки на ре-
монт с фотографиями участков дорог. Сегодня приложение работает 
в тестовом режиме у 200 человек и в скором времени станет доступ-
ным для всех уральцев. Работу по взаимодействию с общественными 
активистами и жителями в Свердловской области высоко оценила и 
руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева. 

Также на совещании под руководством федерального министра речь шла 
еще об одном масштабном проекте, который также позволит разгрузить до-
рожную сеть и сделать перемещения жителей Екатеринбургской агломерации 
комфортными и безопасными. 

Евгений Куйвашев и генеральный директор компании УГМК Андрей Ко-
зицын рассказали Максиму Соколову о ходе создания трамвайной линии, 
соединяющей Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Сегодня жители города-спут-
ника теряют до двух часов, чтобы преодолеть расстояние в 14 километров 
по пути на работу в областной центр и обратно. Строительство такой линии 
исправит ситуацию. 

Евгений Куйвашев напомнил, что в сентябре 2015 года было подписано 
четырехстороннее соглашение между правительством Свердловской обла-
сти, администрациями Екатеринбурга и Верхней Пышмы и компании УГМК 
о строительстве трамвайной линии между городами. В мае 2017 года было 
получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость реализации 
проекта более 2 миллиардов рублей. Окончание строительства намечено 
на 2019 год. 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 М/ф "Ледниковый период:
            погоня за яйцами"
06.50 Т/с "Последняя 
            электричка" (16+)
08.45 М/с "Смешарики. Спорт"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 
          "Как молоды мы были..." (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Т/с "Поделись
             счастьем своим" (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Поделись
            счастьем своим" (16+)
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+)
23.55 Фантастика "ПЛАНЕТА
            ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
02.10 Приключения "КОВБОЙШИ
            И АНГЕЛЫ" (12+)
03.50 Х/ф "ТРИ БАЛБЕСА" (12+)
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Т/с "Неотложка" (12+)
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф  "МОЯ МАМА ПРОТИВ" (12+)
18.00 "Новая волна-2017". (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама "ХОЧУ БЫТЬ
             СЧАСТЛИВОЙ" (12+)
00.30 "Новая волна-2017".  (12+)
01.25 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
           ВЕРНОСТЬЮ" (12+)

"НТВ"
05.00 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 Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
23.00 Международная
             пилорама (16+)
00.00 Квартирник НТВ 
           у Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД"
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)

10.30 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА" (12+)
12.15 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. 
14.15 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" (16+)
16.40 Технологии комфорта
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при 
19.00 Автоспорт. Мitjеt 2L
            Кубок России - 2017
20.00 Квадратный метр (16+)
20.35 АвтоNеws (16+)
20.50 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Анжи" (Махач-
кала) - "Краснодар".
22.55 "ОТК" (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
 01.40 Все на Матч!
02.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. 
04.00 Лучшее в спорте (12+)
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
06.30 Лучшее в спорте (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.10 Комедия "ЛЮБИМАЯ
            ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
             ГАВРИЛОВА"
08.40 "Винни Джонс: реальн
            о России" (12+)
10.30 Путь Баженова: 
             напролом (16+)
11.30 Утилизатор (16+)
13.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
15.30 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (16+)
17.30 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
19.30 Х/ф "МЕДВЕЖАТНИК" (16+)
21.45 Триллер "СПИСОК 
            КОНТАКТОВ" (16+)
23.45 Детектив "ОБЩАК" (18+)
01.45 "Винни Джонс: реально
             о России" (12+)
03.30 Боевик "ИНКАССАТОР" (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Неисследованные
             глубины. 
             Огонь сотворения" (16+)
09.50 Д/ф "Тайная жизнь
            хищников" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на "ОТВ" (6+)
13.20 Группа "Чайф" в программе
            "С чего начинается
             Родина" (12+)
14.15 Драма "КРЕЙЦЕРОВА 
             СОНАТА" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. и (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Обратная сторона Земли (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Город на карте (16+)
18.45 События. Акцент.
            Время местное (16+)

19.00 Комедия "ДЕЖАВЮ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Боевик "АВГУСТ. 
             ВОСЬМОГО" (16+)
00.45 Х/ф"СЛАВНЫЕ ПАРНИ" (18+)
02.40 Мелодрама "ОТПУСК
             ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
04.50 Действующие лица (16+)
05.20 Депутатское 
             расследование (16+)
05.40 Патрульный участок. и(16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских
                исследований. 
             Я сильная (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Бюро журналистских
              исследований. 
           Изумрудная провинция (12+)
08.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
16.00 Т/с "Любимцы" (16+)
19.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
20.00 Орел и решка. 
             Рай и ад - 2 (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Х/ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
            ЧЕРНАЯ КНИГА" (16+)
00.50 Фильм ужасов "МГЛА" (16+)
02.30 Х/ф "ЛЮБОЙ ДЕНЬ" (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
07.15 М/с "Фиксики"
07.25 М/с "Шоу мистера 
             Пибоди и Шермана"
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/ф "Приключения кота
             в сапогах" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.30 "Напарник". 
             Фильм о фильме (12+)
10.00 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Как приручить
            дракона. Легенды" (6+)
11.55 М/ф "Драконы. Гонки 
            бесстрашных. Начало" (6+)
12.20 М/ф "Безумные миньоны" (6+)
12.30 А/ф "МОНСТРЫ 
             НА КАНИКУЛАХ" (6+)
14.10 Боевик "ВАСАБИ" (16+)
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.40 Триллер "ПРИБЫТИЕ" (16+)
18.55 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
             НИНДЗЯ-2" (16+)
21.00 Боевик "ШПИОН" (16+)
23.15 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
            АПОКАЛИПСИС" (18+)
01.00 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+)
02.50 Боевик "ВАСАБИ" (16+)
04.35 Т/с "Супергерл" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Библейский сюжет
07.05 Биографический фильм
             "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ" (12+)
08.45 Мультфильмы
09.25 Пятое измерение
09.55 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.25 Х/ф"ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" (12+)
12.00 "Власть факта". Сергей Витте 
и модернизация России
12.40 Д/ф "Архитекторы 
             от природы".
           "Главное - местоположение"
13.35 Х/ф "ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ" (12+)

15.20 Искатели. "Ленька 
             Пантелеев. Конец легенды"
16.10 "Игра в бисер".
              "Роберт Пенн Уоррен.
            "Вся королевская рать"
16.50 Д/ф "Эпохи музыкальной
            истории. Классицизм"
18.20 "ХХ век". Урмас Отт
             с Нонной Мордюковой
19.25 Фантастика 
             "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Лучано Паваротти и друзья.
            Лучшее
23.15 Драма "НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ
            ЛУГОВЫХ МАРИ" (12+)
01.00 Концерт на джазовом
             фестивале во Вьенне
01.55 Д/ф "Архитекторы 
           от природы". 

"ТВЦ"
05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Мелодрама "СЕМЕЙНЫЕ
            РАДОСТИ АННЫ" (12+)
08.05 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.35 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
              В ЧЕТВЕРГ..."
09.50 Комедия "12 СТУЛЬЕВ"
11.30 События
11.45 Комедия "12 СТУЛЬЕВ"
13.20 Детектив "ОТ ПЕРВОГО ДО
            ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "ОТ ПЕРВОГО ДО
            ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+)
17.15 Драма "ШРАМ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 А Запад подумал... (16+)
03.40 90-е. Черный юмор (16+)
04.30 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
10.05 Мелодрама "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
           НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+)
14.15 Х/ф"ЗАКОН ОБРАТНОГО
             ВОЛШЕБСТВА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Комедия "МАМА 
            БУДЕТ ПРОТИВ" (16+)
23.10 Д/ф "Красивая старость" (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ЗНАКОМСТВО
            С РОДИТЕЛЯМИ" (16+)
02.35 Детектив "МИСС МАРПЛ. 
           С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА" (16+)
04.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 О здоровье: понарошку
             и всерьез (12+)
08.30 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф"ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+)
13.15 Фильм ужасов
            "БЕРМУДСКИЙ 
            ТРЕУГОЛЬНИК" (12+)
15.00 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+)
17.00 Х/ф"ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
            ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)

19.00 Фэнтези "ЗОЛОТОЙ
            КОМПАС" (12+)
21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+)
23.15 Ужасы "ПОСЛЕДНИЕ 
            ДЕВУШКИ" (16+)
01.00 Триллер "СИЯНИЕ" (16+)
03.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.20 М/ф "Волки и овцы:
              бе-е-е-зумное 
            превращение" (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.
             Скрытая угроза!
                7 настоящих хозяев
            Земли" (16+)
21.00 Боевик "МСТИТЕЛИ" (12+)
23.30 Х/ф "НЕУЯЗВИМЫЙ" (16+)
01.40 Фантастика "ТРОН" (16+)
03.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
08.30 ТНТ Мusiс (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы.
              Битва сильнейших (16+)
14.00 Т/с "Ольга" (16+)
16.00 Боевик "ЛЮСИ" (16+)
18.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
19.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
20.00 Экстрасенсы.
             Битва сильнейших (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Комедия "СОРОКАЛЕТНИЙ
            ДЕВСТВЕННИК" (16+)
03.45 ТНТ Мusiс (16+)
04.15 Перезагрузка (16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Дружба народов" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.45 Мульфильмы (0+)
07.25 Сказка "ФИНИСТ - 
           ЯСНЫЙ СОКОЛ" (6+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.05 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+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с "Операция "Горгона" (16+)
01.50 Т/с "Операция "Горгона" (16+)
02.35 Т/с "Операция "Горгона" (16+)
03.30 Т/с "Операция "Горгона" (16+)

Вице-премьер российского Правительства Ви-
талий Мутко особо отметил вклад руководства 
Свердловской области, лично Евгения Куйвашева, 
а также администрации Екатеринбурга в подготов-
ку к проведению матчей чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. Об этом он заявил 5 сентября во 
время осмотра площадки «Екатеринбург Арены».

«Мы достаточно серьезно мониторим ход подготовки к чемпионату мира, 
и Екатеринбург не вызывает у нас никаких серьезных тревог. Фактически, 
все, что было включено в программу подготовки, идет в графике и даже в 
определенной степени с опережением. Нужно отметить большую работу 
правительства Свердловской области, главы региона и мэрии Екатеринбурга. 
Вокруг стадиона сегодня создается очень хорошее, комфортное простран-
ство для того, чтобы сюда было удобно добраться. Открыты новые рекре-
ационные и пешеходные зоны, новая дорожная сеть. И стадион получается 
таким историческим, и будет украшением центра Екатеринбурга», – заявил 
Виталий Мутко.

«Вся инфраструктура для гостей чемпионата и размещения команд 
строится в соответствии с графиком. Большую часть запланированного мы 

выполнили, и сейчас нам предстоит откристаллизировать работу. Я уверен, 
никаких проблем с окончанием работ и приемом гостей ЧМ-2018 у нас не 
будет», – заявил Евгений Куйвашев. 

«Калининец» сегодня полностью соответствует всем требованиям FIFA, 
имея футбольное поле с натуральным газоном размером 105 на 68 метров, 
трибуны на 500 мест, две раздевалки для игроков и тренеров, конференц-
зал на 100 мест, медкабинет.

Сейчас главная забота обслуживающего персонала – обеспечить хорошую 
зимовку натурального газона. По словам агронома Дмитрия Кривчикова, 
для этого необходимо соблюсти все требования по подкормке, удобрению 
и утеплению покрытия.

После Чемпионата мира стадион будет передан в пользование 
горожанам. Также здесь получит постоянную прописку футбольная 
школа «Урал», где сейчас тренируются 280 воспитанников.

«Добавим, что вице-премьер российского правительства Виталий Мутко 
в сопровождении главы региона Евгения Куйвашева также ознакомились 
с ходом подготовки к приему гостей и участников чемпионата аэропорта 
Кольцово. Здесь, напомним, ранее уже был реконструирован пассажирский 
терминал. Все остальные инфраструктурные работы будут завершены в срок.

Виталий Мутко отметил вклад областных властей 
и лично Евгения Куйвашева в подготовку к ЧМ-2018
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Последняя
            электричка" (16+)
08.10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Честное слово
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
14.10 Международный 
              музыкальный фестиваль
            "Жара". Гала-концерт
17.30 Комедия "ХОРОШИЙ 
            МАЛЬЧИК" (12+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Х/ф"ХИЧКОК" (16+)
00.25 Приключения "БЕЛЫЙ ПЛЕН"
02.30 Модный приговор
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Неотложка" (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 "Смехопанорама" 
            Е.Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 "Когда все дома"
             с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф"ЗЛАЯ СУДЬБА" (12+)
18.00 Удивительные люди - 2017 (12+)
20.00 Вести недели (12+)
21.50 "Воскресный вечер"
             с В.Соловьевым (12+)
23.45 Торжественное закрытие
            Международного конкурса
            молодых исполнителей 
             "Новая волна-2017" (12+)
03.00 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
05.00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
07.00 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Как в кино (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Боевик "ХАРДКОР"
00.50 Х/ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ" (16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Смешанные единоборства.
             UFС. Люк Рокхолд против
               Дэвида Бранча.
            Прямая трансляция из США
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Прогноз погоды

09.35 Красота и здоровье (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
10.25 АвтоNеws (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Технологии комфорта
11.30 Новости
11.35 Д/ф "Я - Али" (16+)
13.40 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита (16+)
14.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Тосно" - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция
19.05 АвтоNеws (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 УГМК: наши новости
19.30 Технологии комфорта
20.00 Прогноз погоды
20.05 АвтоNеws (16+)
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Уфа". Прямая транс-
ляция
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - "Лион". Прямая транс-
ляция
01.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - Россия

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.45 Мюзикл "31 ИЮНЯ"
10.30 Утилизатор (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
13.30 Решала (16+)
16.30 Т/с "Мир Дикого Запада" (18+)
22.00 Путь Баженова: напролом (16+)
23.00Х/ф "МЕДВЕЖАТНИК" (16+)
01.30 Детектив "ОБЩАК" (18+)
03.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.15 Мелодрама 
            "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" (12+)
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Мелодрама "АРТИСТКА 
            ИЗ ГРИБОВА" (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Язь против еды. 
           Татарстан" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Х/ф "УБИЙСТВА
            НА  СЕМЕЙНОМ
               ВЕЧЕРЕ". 1-4 с. (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. Фи-
нальный матч. Прямая трансляция. 
В перерыве - "Город на карте" (16+)
20.30 Погода на "ОТВ" (6+)
20.35 Х/ф"АВГУСТ. 
             ВОСЬМОГО" (16+)
22.50 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Комедия "ДЕЖАВЮ" (16+)
02.05 Драма "ВИЗИТ ДАМЫ" (12+)
04.10 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
05.40 Патрульный участок
           на дорогах (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.10 Школа доктора Комаров-

ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! 
            Дублин (16+)
12.00 Орел и решка.
             Рай и ад - 2 (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
18.00 Орел и решка.
             Рай и ад - 2 (16+)
20.00 Пацанки (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 "36,6" (16+)
23.00 Фильм ужасов "МГЛА" (16+)
01.20 Триллер "КОЖА, В КОТОРОЙ
              Я ЖИВУ"
03.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Алиса знает,
             что делать!" (6+)
06.45 М/с "Фиксики"
06.55 М/ф "Приключения кота 
            в сапогах" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/ф "Приключения кота 
             в сапогах" (6+)
09.00 Анимационный фильм 
           "ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!"
10.25 Комедия "БЛОНДИНКА
             В ЗАКОНЕ"
12.10 Комедия "БЛОНДИНКА
            В ЗАКОНЕ-2" (12+)
13.55 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
             НИНДЗЯ-2" (16+)
16.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.45 Боевик "ШПИОН" (16+)
19.15 Анимационный фильм 
           "ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР" (12+)
21.00 Драма "ПАССАЖИРЫ" (16+)
23.10 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
            ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)
00.55 Триллер "ТАКОЙ ЖЕ
             ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ" (18+)
02.55 Комедия 
           "ОДНОКЛАССНИКИ-2" (16+)
04.45 Т/с "Супергерл" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30  Святыни христианского 
мира. "Жертвенник Авраама"
07.05 Военная драма 
            "ИСТРЕБИТЕЛИ" (12+)
08.45 Мультфильмы
09.20 Д/ф "Передвижники. 
            Архип Куинджи"
09.50 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.15 Фантастика 
            "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (12+)
11.50 Что делать?
12.35 Д/ф "Страна птиц. Вороны
               большого города"
13.30 Д/ф "Легенды балета
            ХХ века.
           Проект В.Васильева
            "Вновь обретенные
             дневники Нины Вырубовой"
15.15 Д/ф "Жизнь по законам 
            степей. Монголия"
16.10 По следам тайны. 
            "Охотники на динозавров"
16.55 Пешком... Гороховец
            заповедный
17.25 "Гений". Телевизионная игра
17.55 Комедия "МИМИНО" (12+)

19.30 Новости культуры 
            с В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Д/ф "Вода. Новое измерение"
22.05 Драма "ТАКСИ" (12+)
23.35 Ближний круг 
            Павла Любимцева
00.30 Д/ф "Страна птиц. Вороны
            большого города"
01.20 Х/ф "ИСТРЕБИТЕЛИ" (12+)

"ТВЦ"
05.00 Музыкальный фильм
            "БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА"
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Комедия
            "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Д/ф "Клара Лучко
             и Сергей Лукьянов.
            Украденное счастье" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия
            "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. 
           Мать всех воров (16+)
15.55 Советские мафии.
              Король Филипп (16+)
16.40 Прощание. Дед Хасан (16+)
17.30 Мелодрама
            "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+)
21.10 Детектив "ВЕРОНИКА
              НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ" (12+)
00.50 Детектив "СУВЕНИР
            ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Руссо туристо. Впервые 
             за границей (12+)
04.15 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Комедия "НЕВЕСТА
            С ЗАПРАВКИ" (16+)
10.20 Мелодрама "КОГДА МЫ
            БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
14.20 Мелодрама "В ПОЛДЕНЬ
             НА ПРИСТАНИ" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф "ДОМ НА ХОЛОДНОМ
            КЛЮЧЕ" (16+)
22.45 Д/ф "Окно жизни" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ЗНАКОМСТВО
            С ФАКЕРАМИ" (16+)
02.40  Детектив "МИСС МАРПЛ. 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.00 О здоровье: понарошку
             и всерьез (12+)
10.30 Т/с "С.S.I.: Место 
           преступления" (16+)
14.45 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+)
16.45 Х/ф"МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+)
19.00 Х/ф"СОМНИЯ" (16+)
21.00 Драма "ЗНАКОМЬТЕСЬ:

              ДЖО БЛЭК" (16+)
00.30 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+)
02.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Т/с "Слепой" (16+)
13.20 М/ф "Иван Царевич
             и Серый Волк"
15.00 М/ф "Иван Царевич 
            и Серый Волк-2" (6+)
16.20 М/ф "Иван Царевич
             и Серый Волк-3" (6+)
17.50 Боевик "МСТИТЕЛИ" (12+)
20.30 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
           ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
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 "Дружба народов" (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 Боевик "ЛЮСИ" (16+)
16.00 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
             ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
18.30 Comedy Club. Лучшее (16+)
19.00 Comedy Club. Дайджест (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 Боевик "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
            ТАКСИ" (12+)
02.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Кулинарное шоу 
             "Ешь и худей!" (12+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Дружба народов" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.55 М/ф "Ух ты, 
             говорящая рыба!" (0+)
08.05 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Мое советское..." (12+)
11.35 Т/с "Последний мент-2" (16+)
12.20 Т/с "Последний мент-2" (16+)
13.10 Т/с "Последний мент-2" (16+)
13.55 Т/с "Последний мент-2" (16+)
14.45 Т/с "Последний мент-2" (16+)
15.30 Т/с "Последний мент-2" (16+)
16.20 Т/с "Последний мент-2" (16+)
17.05 Т/с "Последний мент-2" (16+)
17.50 Боевик "СПЕЦНАЗ" 1 с. (16+)
18.50 Боевик "СПЕЦНАЗ" 2 с. (16+)
19.45 Боевик "СПЕЦНАЗ" 3 с. (16+)
20.45 Боевик "СПЕЦНАЗ-2"
            1 с. (16+)
21.40 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" 
            2 с. (16+)
22.40 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" 
            3 с. (16+)
23.35 Боевик "СПЕЦНАЗ-2"
             4 с. (16+)
00.35 Т/с "Без права 
             на ошибку" (16+)
01.40 Т/с "Без права
            на ошибку" (16+)
02.40 Т/с "Без права 
             на ошибку" (16+)
03.35 Т/с "Без права 
            на ошибку" (16+)

3 сентября на стадионе Старой Дегтярки 
прошел товарищеский матч по футболу среди 
воспитанников МКУ «ФОК» и их родителями.

Матч был посвящен памяти погибшим в Бес-
лане от рук террористов. Матч начался с минуты 
молчания, прочтения стихотворения, а также запу-
ском белых шаров в небо. Игра получилась очень 
динамичной и захватывающей. В ходе матча было 
множество интересных комбинаций, обилие голе-
вых моментов как у одних ворот, так и у других. В 
тяжелой борьбе, после финального свистка судья 
зафиксировал дружескую ничью 4:4. 

После матча участники были награждены 
памятными подарками. Особую благодарность 
хочется выразить всем родителям в организа-
ции данного мероприятия, а также руководству 
МКУ «ФОК» за предоставленные подарки. Всем 
детям хочется пожелать в новом учебном году 
стремления к знаниям, крепкого здоровья им и 
их родителям. Всем мирного неба над головой!

С уважением, С. Ларинин, 
тренер МКУ «ФОК» 

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

всеядных котлов, монтаж вентиляции, дымоходов. Т.8-952-735-52-24
КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
Услуги по присмотру за детьми. Набор детей с 1 года. Т.8-982-674-72-14
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и др. 

Т.8-904-989-50-41
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88, 8-908-913-68-19
Приватизация квартир, домов, зем.участков. Т.8-908-634-84-84, 

8-912-623-43-04
Срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске. Т.8-908-925-49-02
Договора купли-продажи, мены, дарения. Т.8-908-634-84-84, 8-912-

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

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

для частных домов. Т.8-912-24-01-997
Бурим  скважины. Т.8-919-379-61-90
Ремонт, установка заборов. Т.8-922-11-98-738
Газель. Грузоперевозки. Установка окон. Т.8-982-65-99-654

водитель на лесовоз (категории С, Е), машинист на трактор МТЗ-82. 
Т.8-912-68-38-119
официанты и повар. Т.8-902-266-11-50
водитель категории «Е» на самосвал. Т.8-922-181-46-32, 8-922-154-27-75
рабочие строительных специальностей. Работа в Дегтярске. Т.8-922-

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

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

Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее на www.an-ril.ru. 
Т.8-902-871-10-11
мастер в камнерезный цех в г.Дегтярск, ул.Карпинского д.10. Т.8-902-

409-24-74
срочно детскому саду № 38 музыкальный работник. Т.6-36-99
электрик на деревообрабатывающее производство. Т.8-912-28-56-243
рабочие строительных специальностей. Работа в Дегтярске. З/п от 30 

т.р. Т.8-922-15-00-463
помощница для слепой женщины, без в/п, проживание, р-он Больнич-

ного городка. Т.8-912-67-93-130
младший воспитатель.Т.6-57-07

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

ительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 соток. 

Т.8-912-609-97-04
зем.участок в п.Крылатовский, 21 сотка, разработанный, эл-во 380, 

домик 4х6, есть все для строительства нового коттеджа, 550 т.р. Т.8-
912-694-83-79
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом эл-во и 

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Победы, 11 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Калинина (под коммерческую деятельность), 14 соток, 

все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 20 

соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

384-44-02
зем.участок по Зеленой, баня, скважина, 450 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

500 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 т.р. Т.8-

952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, АПХ, отсыпная дорога к месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во. 

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

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

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

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66

зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, водопровод, канализация, 500 т.р. Т.8-952-

730-10-42
зем.участок 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, рядом пруд, 450 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-912-

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-640-10-57
участок в саду № 3, разработан, насаждения. Т.8-902-255-85-83
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, вода, 2 теплицы, посадки, пло-

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

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

цы, насаждения, 200 т.р. Т.8-912-640-41-45
участок в саду №5 (у пруда), домик, теплица, насаждения. Т.8-950-

655-60-99
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, 130 

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

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

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

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, все насаждения, срочно, 120 т.р. Т.8-952-145-

74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, насаждения, 

550 т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирп.домик, 2 теплицы, вода, насаждения, 

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

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

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

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

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

Т.8-904-986-03-82 
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 240 

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

952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, вода, 200 

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

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

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

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

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

гараж в подарок. Т.8-904-54-77-013
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
дом по Ш.Екимовой, 22, 37 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж, баня, 2 

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

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

меняю на 2-ком.кв. с небольшой доплатой. Т.8-912-288-19-16
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 450 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 

1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 950 т.р. Т.8-953-

03-92-665
дом деревянный по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1100 

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

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

1050 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Пушкина, все коммуникации, баня, гараж, 20 соток. Т. 8-904-

54-77-013
коттедж, 200 кв.м, чистовая отделка, газ, дешево. Т. 8-904-54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1200 т.р. Т.8-904-

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

961-777-59-09
дом по Стахановцев, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
ветхий до по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под ритуальный 

бизнес). Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом с баней по Чапаева, 2 теплицы, 19 соток, 1050 

т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Комсомольской, 1100 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2700 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Горной, 6 соток, 550 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-

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

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

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

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

1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-

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

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

904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. 

Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, крытый двор, гараж, скважина, 5 соток, 750 т.р. 

Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р., торг. 

Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, пар.отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, скважина, баня, 800 т.р. Т.8-950-

19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, центр.водоснабжение, газ, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-058-28-95
2-эт.дом с мансардой в п.Крылатовский, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-

605-11-30
дом 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., двор 115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-

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

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

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8-

908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар.отопление, баня, 

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

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

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

5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж, 

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

Т.8-950-644-23-17
дом по Шахтеров, 55,8 кв.м, двор.постройки, гараж, баня, 8 соток, 1 

млн р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, пар.отопление, 

гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 1380 т.р. Т.8-
950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2 теплицы, 1150 

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

912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопл.печное и электр-е, 10 соток, 1250 

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

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

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

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, большой крытый двор, баня, скважина, 700 

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

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

т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, пар.отопление, стеклопакеты, 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-

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

оставим мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м с печью, 

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

т.р. Т.8-953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.кап., наличка). Т.8-

912-28-88-371
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 750 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, требуется ремонт, 

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

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

крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, газ.отопление, скважина, с/у, баня, гараж, 8 соток, 

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

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

Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-950-192-

48-44

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

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

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

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

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

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

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

ремонт, стеклопакет, шкаф-купе, 1280 т.р. Т.8-950-203-13-31
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кир.дом. Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р., торг. 

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

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

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

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

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

капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату по Гагарина, 550 т.р. (можно под мат.капитал). Т8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), стекло-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-952-

734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-142-

60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, стеклопакеты, застекл.балкон, 1150 т.р. Т.8-982-

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

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

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

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

т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

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

192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. Т.8-908-

909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-952-

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

комнату в 2- 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом в 20 км от города, с доплатой. 
Т.8-953-601-02-59

•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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МЕНЯЮ
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 т.р. 

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

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

639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн р Т.8-908-

929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. Т.8-

953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,9 кв.м, 3/3, новый дом, ремонт, стеклопа-

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

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

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

т.р. Т.8-952-727-32-64
2-ком кв. в центре, в хорошлем состоянии. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2 эт., 650 т.р., собственник. Т.8-908-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-

629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон 

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

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

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

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

929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 

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

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

Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-

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

Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стекло-

пакеты, 950 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 т.р. 

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, требуется ремонт, стеклопакеты, 

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

тель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 41,6 кв.м, 2/4, ремонт, 1290 т.р. Т.8-

952-738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, заезжай и живи, 1350 т.р. 

Т.8-950-19-22-034

2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. или 

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

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

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

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

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

904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

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

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

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв., без ремонта, новая газ.колонка, сейф-дверь, новые трубы, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, хороший ремонт, 1300 т.р. Т.8-908-925-

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

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

634-80-62
3-ком. кв. по Гагарина,7, УП, 5/5 или меняю на 1-2-ком.кв. Т.8-904-

549-83-70
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

енная мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1750 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 28, 77 кв.м, 2 эт., ремонт, комнаты 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. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хорошем состоянии, 1430 т.р. Т.8-

961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1750 т.р. Т.8-

961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, сейф-дверь, 1300 

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

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

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

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. в р-не школы №2 с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует никаких вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в 

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

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

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

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

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

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

на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры, с вашей доплатой. Т.8-
952-139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 1200 т.р. 

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

пакеты, 1850 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, стеклопакеты, 

1250 т.р. Т.8-900-199-04-93

3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная жел.дверь + новая деревянная. 
Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь, газ.

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

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-

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

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

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

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

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

Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1700 т.р. 

Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 2100 т.р. или меняю на 

2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, Т.8-952-148-39-82
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, гор.

вода, 1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв. по Клубной, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-98-29-208
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2/5, собственник. Т.8-908-

924-33-26
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-

74-56
гараж в р-не «Фаберже» (Озерная), 25 т.р. Т.8-963-446-80-11
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, заливная крыша, яма, собственник. 

Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не бани, 35 т.р. Т.8-912-279-85-48
металлический гараж в центре. Т.8-982-510-666-2, 8-950-517-90-30, 

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

кументов, 50 т.р. Т.8-912-63-78-018
овощную яму, 20 т.р. Т.6-13-33
гараж по Калинина, 7, с ямой, 80 т.р. Т.8-950-657-90-10
капитальнай гараж около пожарки. Т.8-952-732-64-36
гараж в р-не «Фаберже» (Озерная), 25 т.р. Т.8-963-446-80-11
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, заливная крыша, яма, собюственник. 

Т.8-912-277-27-15

КУПЛЮ
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске, за наличные 

средства. Т.8-904-163-51-11
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

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

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

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

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

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

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

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. Т.8-

950-200-65-63
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
дом в любом состоянии, за наличку, сразу, не дороже 300 т.р. Т.8-

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

анты. Т.8-908-925-49-02
комнату за 300 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ, за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-

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

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09

2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

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

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

МЕНЯЮ
1-ком.кв., 1/5, евроремонт, на благоустроенный дом, с доплатой, 

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

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

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

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

Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94

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

квитанциям. Т.8-908-925-49-02
квартиру по Калинина, 58, 1 эт., мебель, 9 т.р. + эл-во. Т.8-952-740-

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

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

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

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

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

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

777-59-09 
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, мебель, 9 т.р. (все включено). Т.8-904-

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

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

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

904-547-21-23

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

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

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

Т.8-912-694-83-79
бензопилу «Дружба-4» + запчасти, б/у. Т.6-02-46
самодельную циркулярку, ножи 300 мм, диск 450 мм, эл-во 380, 6800 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

усы виктории и др. Т.8-904-17-21-440
бак из нержавейки для бани (на 80 л, 5-скоростной велосипед. Т.8-

908-63-28-761
дойную козу, козлушек. Т.8-903-083-94-12
сено  лесное в брикетах. Т.8-982-739-59-81
ОТДАМ
пианино Элегия, цвет коричневый, самовывоз из Екатеринбурга. 

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

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

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

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

живет в конце ул.Комсомольской, любит детей, пригодна для содержания 
в частном доме. 

ПРИМУ В ДАР
детские вещи, женские вещи (р.42-44), заранее, спасибо. Т.8-900-044-

56-77, 8-950-200-15-42
кота или кошечку породы Сфинкс или породистую собачку. Т.8-900-

044-56-77

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

тел. Т.8-904-175-47-61

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

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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Поздравляем любимую внучку Поздравляем любимую внучку 
Полину Бехтереву с 18-летием!Полину Бехтереву с 18-летием!

Этот возраст лучший самый,Этот возраст лучший самый,
Восемнадцать тебе лет.Восемнадцать тебе лет.
Пусть смахнет слезинку мама,Пусть смахнет слезинку мама,
Повода для грусти нет.Повода для грусти нет.

Ты умна, добра, красива,Ты умна, добра, красива,
Что же пожелать тебе?Что же пожелать тебе?
Пожелаю в любом делеПожелаю в любом деле
Быть всегда на высоте!Быть всегда на высоте!

За мечтой своей заветнойЗа мечтой своей заветной
Ты уверенно иди.Ты уверенно иди.
И запомни, в жизни этойИ запомни, в жизни этой
У тебя всё впереди!У тебя всё впереди!

Дедушка Леша, бабушка Аля

Поздравляем 
нашу маму, нашу маму, 

бабушку, бабушку, 
прабабушку прабабушку 

Зою Зою 
Михайловну Михайловну 
Голыжбину Голыжбину 
с 80-летним с 80-летним 
юбилеем!юбилеем!

Ты – мама и бабушка, Ты – мама и бабушка, 
и прабабушка одновременно.и прабабушка одновременно.

Тебя мы поздравить спешим Тебя мы поздравить спешим 
непременнонепременно

С твоим юбилеем, с роскошнойС твоим юбилеем, с роскошной
 улыбкой, улыбкой,

С фигурой прелестной С фигурой прелестной 
и талией гибкой!и талией гибкой!

Помни, любим пироги,Помни, любим пироги,
Ты побольше их пеки,Ты побольше их пеки,
Чтоб хватило детям, внукам, Чтоб хватило детям, внукам, 

даже правнукам по штуке!даже правнукам по штуке!
Мировая мама, лучшая бабуля!Мировая мама, лучшая бабуля!
Любим, обнимаем, дорожим, целуем.Любим, обнимаем, дорожим, целуем.

Твоя семьяТвоя семья

Городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляра поздравляет юбиляра 

и именинников сентябряи именинников сентября
Дьякова Владимира НиколаевичаДьякова Владимира Николаевича

Кусову Анну МихайловнуКусову Анну Михайловну
Сосновских Галину Аполлоновну!Сосновских Галину Аполлоновну!

Пусть позабудутся вами невзгоды,Пусть позабудутся вами невзгоды,
Что на своём повстречали пути.Что на своём повстречали пути.
Будьте бодрей, невзирая на годы,Будьте бодрей, невзирая на годы,
Чтобы свой статус гордо нести.Чтобы свой статус гордо нести.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ!

Администрация городского округа 
Дегтярск приглашает вас на встречу 
по вопросам предоставления компен-
саций на приобретение твердого то-
плива (УГОЛЬ, ДРОВА) для льготной 
категории граждан. 
Встреча состоится 8 сентября 

2017г. в 11 часов в кабинете № 15, 
по адресу: ул. Калинина, 46, 1 этаж.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

Напоминаем, что на основании Областного Закона «О содержании до-
машних животных в Свердловской области», «Правил благоустройства 
и проведения работ по санитарной уборке городского округа Дегтярск», 
утвержденные Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2015 
года № 569, владелец домашнего животного обязан обеспечивать безопас-
ность граждан от воздействия ваших домашних животных, соблюдать 
санитарно - гигиенические и ветеринарные правила содержания домашних 
животных, должны быть исключены нападения домашнего животного на 
человека. Категорически запрещается выгуливать собак без сопровожда-
ющего лица, без поводка, без намордника и оставлять их без присмотра. 
На сегодняшний день домашние собаки, по-прежнему свободно «путе-

шествуют» по улицам Дегтярска, подвергая жизнь и здоровье земляков 
опасности. 
Обращаем ваше внимание о привлечении к административной ответ-

ственности за нарушение правил содержания домашних животных. В 
зависимости от наступивших последствий хозяина собаки ждет админи-
стративная или даже уголовная ответственность!
Призываем всех жителей городского округа Дегтярск - будьте бдительны 

и осторожны! В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей 
не отпускайте детей без присмотра взрослых! 

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ИЗ ВАС!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!
По результатам проведенного от-

крытого аукциона «Выполнение работ 
по устройству и монтаж контейнерных 
стоянок для сбора твердых комму-
нальных отходов в городском округе 
Дегтярск» победителем конкурса 
определена подрядная организация 
ООО «Авантаж». В ближайшее время 
подрядная организация приступит 
к выполнению работ по следующим 
адресам: ул. Шевченко, 10, 24, ул. 
Культуры, 12, ул. Клубная, 8, ул. Ст. 
Соцгород, 17, 32, ул. Уральских Танки-
стов, 1, ул. Калинина, 5, 13, 25. 

Убедительная просьба
 отнестись к возможным 
временным неудобствам 

с пониманием!

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

В магазин «Домовой» В магазин «Домовой» 
по Калинина, 42 поступил по Калинина, 42 поступил 

в продажу в продажу ЛУК-СЕВОКЛУК-СЕВОК
 (4 ВИДА) И ЧЕСНОК. (4 ВИДА) И ЧЕСНОК.

Приглашаем за покупками!Приглашаем за покупками!

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
ДОСТАВКА 

ЕКАТЕРИНБУРГ-ДЕГТЯРСК. 

ЗВОНИТЬ: 
8-922-205-53-49

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом-24»«Эконом-24»

8-982-687-64-618-982-687-64-61
8-900-20-444-018-900-20-444-01

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

В связи с произошедшим пожаром 22 августа в г. Ростов-на-
Дону, при котором пострадало более  чем 100 строений,  свыше 
80 из которых – жилые, а также с установившейся жаркой и сухой 
погодой в Свердловской области,  в городском округе Дегтярск 
было проведено обследование территорий по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности.
Сотрудники МЧС во взаимодействии с представителями админи-

страции, председателями уличных комитетов провели дополнитель-
ные профилактические осмотры населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, а также провели предупредительную работу 
с населением.
В первую очередь сотрудники 102 ПСЧ посмотрели наличие опаш-

ки, препятствующей распространению огня при лесных пожарах на 
населенные пункты. Была проверена возможность беспрепятствен-
ного подъезда к водоемам для забора воды на цели пожаротушения, 
наличие указателей о месте расположения пожарных водоемов и их 
исправность. В ходе рейда были осмотрены придомовые террито-
рии частных жилых домов и проведена профилактическая работа 
с жителями населенных пунктов пос. Чусовая,  Вязовая и Бережок. 
Сотрудники МЧС и администрации ГО Дегтярск обращали внимание 

жителей на  нарушение противопожарных  норм и правил, таких, как 
неисправная печь, старая электропроводка, захламление придомо-
вой территории горючими материалами и т.п.  Жители пообещали 
устранить выявленные замечания в кратчайшие сроки, ведь они 
создают угрозу не только себе, но и своим соседям. Всего мерам 
пожарной безопасности было обучено 20 человек. Всем участникам 
мероприятия были вручены памятки-листовки по соблюдению правил 
пожарной безопасности в быту.
Также было обращено особое внимание на то, что в жаркую и сухую 

погоду запрещено разводить костры и сжигать мусор. 
Хочется напомнить жителям: не допускайте эксплуатацию неис-

правной электропроводки и электроприборов; не оставляйте без 
присмотра включенными в электрическую сеть электронагреватель-
ные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе, 
находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструкцией завода - изготовителя. При 
пожаре звоните: 101.
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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  
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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

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

В связи с открытием новых 
магазинов «Магнит» 

приглашаем на работу на вакансии:

• ДИРЕКТОР
з/п 39 600 – 49 500 р.

•ТОВАРОВЕД
з/п 29 700 – 33 000 р.

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

Заполнить анкету можно 
в магазине «Магнит».

Тел. 8-905-806-74-89, 
менеджер Дарья

ТРЕБУЮТСЯ:

• МОНТАЖНИКИ
• БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ  
НА ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ 
ФАСАДЫ И ВИТРАЖИ.

Место работы: г.Екатеринбург. 
Иногородним предоставляем 

жилье. 

Тел: 8(343)233-9-971

ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИКИ АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ.

Место работы: п.Горный щит.
Можно без опыта. 

Тел: 8(343)233-99-71

ДО 1 ОКТЯБРЯ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) в ПФР. Это ветераны войны и боевых действий, инвалиды, включая детей-инвалидов, бывшие несо-
вершеннолетние узники фашистских лагерей, лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. 

С 1 февраля 2017 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направля-
ется 1048 рублей 97 копеек в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 рубля, предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 116,04 рубля.

Изменить вариант получения НСУ можно до 1 октября текущего года, подав заявление в клиентские 
службы управления Пенсионного фонда или Многофункциональные центры, либо подав электронное 
заявление в Личном кабинете гражданина на сайте www.pfrf.ru. Выбор зависит от того, в каком виде (на-
туральном или денежном) гражданин хотел бы получать государственную социальную помощь. Можно 
отказаться от получения одной или нескольких услуг в натуральном виде и получать их в денежном 
выражении.

В случае если гражданина устраивает способ получения НСУ, и он не желает его менять, подавать 
ежегодно заявление не надо. Достаточно это сделать один раз.

Для граждан, которые не знают, какой вариант предоставления НСУ был выбран ими ранее, на сайте 
ПФР в «Личном кабинете гражданина» доступен сервис информирования об установленных социальных 
выплатах. В режиме реального времени получатели могут посмотреть, в каком виде им предоставляются 
социальные льготы.

Более подробную информацию можно получить в Управлении ПФР по телефонам: в г. Ревде 
(34397) 3-29-67, в г. Н. Серги (34398) 2-17-08.

Телефон рекламы

6-10-50

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО
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ОВЕН. Все принципиальные вопросы вам 
решить, скорее всего, не удастся, но стремиться 
к этому надо. Пятницу и субботу лучше по-
святить отдыху и развлечениям. В воскресенье 
будут удачны поездки и путешествия. 

ТЕЛЕЦ. Новые идеи и планы лучше тщатель-
но проанализировать, обратить внимание на 
недостатки и устранить их, и лишь после этого 
начать воплощать в жизнь. Неделя будут до 
крайности насыщенной. 

БЛИЗНЕЦЫ. Необходимо сконцентриро-
ваться на решении важных и неотложных дел. 
Постарайтесь не тратить драгоценную энергию 
впустую. Ваши таланты оценят важные для вас 
люди. Возможно начало нового интересного 
творческого проекта. Сдвинутся с мертвой точ-
ки дела, на которые вы уже даже махнули рукой. 

РАК. Нежелательно обсуждать свою личную 
жизнь даже с близкими друзьями. Душевный 
труд, хотя и не заметен, тоже приносит свои 
плоды, развивайте свой внутренний мир и 
постарайтесь избегать ссор с родственниками. 
Вам сейчас не стоит плыть против течения, 
разве что — из соображений улучшения своей 
физической подготовки. 

ЛЕВ. Деловая поездка может открыть перед 
вами новые перспективы. Есть шанс, что удача 
улыбнется вам, также возможен и совершенно 
закономерный взлет в карьере. Рискованные 
предприятия завершатся успешно в том случае, 
если вы правильно рассчитаете свои силы, и не 
будете возлагать большие надежды на чью-то 
помощь. 

ДЕВА. Настал благоприятный момент для по-
строения долгосрочных планов. Однако жела-
тельно не спешить и не торопить события. Вы не 
должны принимать все происходящие слишком 
близко к сердцу. Таким образом вы только зря 
потратите нервы. Если вы не в силах изменить 
обстоятельства, то необходимо срочно менять 
отношение к ним. 

ВЕСЫ. Будет разумным заняться изучением 
потенциальных возможностей своих партне-
ров, от этого могут зависеть ваши собственные 
возможности в ближайшем будущем. Жизнь 
обещает быть интересной и насыщенной. 
Однако времени на личную жизнь почти не 
останется. 

СКОРПИОН. Если вы желаете добиться 
результатов, нужно действовать хоть и мягко, 
но весьма настойчиво. Не сидите, сложа руки, 
даже если вы совершенно уверены в том, что все 
необходимое для успеха уже сделано. 

СТРЕЛЕЦ. Желательно не браться за важные 
дела, по возможности сократите объем работы. 
Продумывайте свои слова и действия. Воз-
можны перепады настроения, что отразиться 
на работе не всегда с положительной стороны. 
К концу недели вам удастся привлечь к себе 
внимание руководства. 

КОЗЕРОГ. Терпение и способность учиты-
вать и применять на практике самые разные 
советы и мнения позволят вам проявить себя 
в качестве мудрого руководителя. В выходные 
дни сходите в гости, навестите родителей или 
других родственников.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь избавиться от всего 
ненужного, мелкого, мешающего вам как в про-
фессиональной деятельности, так и в личной 
жизни. Хорошее время для полного обновления 
гардероба и ремонта в доме. 

РЫБЫ. Первая половина недели может быть 
особенно насыщенной и напряженной, но энер-
гии и сил у вас хоть отбавляй. Постарайтесь для 
реализации новых планов и проектов найти 
себе единомышленников. 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 

ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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

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

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

14 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону (34397)5-57-14  Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской 

области проводит «горячую линию» по теме: «Порядок начисления имущественных налогов (земельного, 

транспортного, налога на имущество физических лиц) и направления единых налоговых уведомлений».

На ваши вопросы ответит начальник отдела камеральных проверок физических лиц Екатерина Вале-

рьевна Хорошавина.

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области


