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УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ 
ГОРОДА ДЕГТЯРСКА!

Поздравляю вас с благословенным 
и светлым праздником единения 
всех мусульман - Ураза-Байрам!

Во все времена мусульмане связыва-
ли с этим праздником надежды на мир, 
согласие и успехи в больших и малых 
делах. В наше непростое время особен-
но важен диалог культур, и мы уверены, 
что в России, где на протяжении мно-
гих веков живут и работают вместе 
представители разных национально-
стей и вероисповеданий, имеются все 
условия для его осуществления. Одной 
из важнейших задач как государствен-
ных, так и религиозных организаций в 
наши дни является объединение усилий 
представителей разных конфессий, 
общественных организаций в деле 
воспитания, развития и укрепления 
высоких духовно-нравственных качеств 
нашего молодого поколения. 
Пусть этот светлый праздник при-

несет радость и благополучие в каж-
дый дом, в каждую семью!
В эти дни примите теплые пожела-

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

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава ГО Дегтярск

С успехом выступают "Черные береты"
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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00
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•
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Встреча боевых друзейВстреча боевых друзей
Время постоянно движется вперёд, ме-

няется, но в душе каждого человека есть 
простые вечные ценности, которые были, 
есть и будут важны для всех поколений и 
есть такие праздники, о которых нельзя 
забывать, о них просто необходимо пом-
нить, достойно отмечать и передавать 
будущим поколениям. 
Второго июля на площади перед Дворцом 

культуры состоялся концерт военно-патрио-
тической песни, посвященный Дню ветеранов 
боевых действий. На площади собрались го-
рожане и гости города, среди них - участники 
локальных войн, политики, общественники 
и представители администрации. На сцене 
со словами благодарности тем, кто защи-
щал и продолжает защищать рубежи нашей 
Родины, выступили глава городского округа 
Дегтярск И.Н.Бусахин, депутат Законода-
тельного собрания Свердловской области 
А.В.Серебренников, председатель правления 
Свердловской областной организации име-
ни Героя Советского Союза Ю.В.Исламова 
"Российский Союз ветеранов Афганистана" 
В.В.Бабенко.
В программе концерта прозвучали песни 

лауреатов региональных и  всероссийских 
конкурсов и фестивалей. Но самым доро-
гим подарком для жителей и гостей стало 
вступление легендарной концертной группы 
морской пехоты «Черные береты». В состав 
группы входят действующие военнослужащие 
морской пехоты города Балтийска Калинин-
градской области. Коллектив группы не раз 
становился лауреатом на международных 
фестивалях на территории Латвии, Литвы, 
Польши, неоднократно принимал участие 
в концертных программах в крупнейших 
концертных залах страны таких, как Государ-
ственный Кремлевский дворец, концертный 
зал «Россия».
За успехи в творческой деятельности и 

вклад в патриотическое воспитание молоде-
жи группа поощрялась командованием Воен-
но-морского флота и Министерства обороны.
Для зрителей прозвучали военно-патрио-

тические песни, музыканты пели о чести и 
долге русских солдат и офицеров, о тех, кто не 
вернулся с боевых сражений. Сердца горожан 
тронули проникновенные слова песни, посвя-
щенные памяти российских летчиков в Сирии, 
погибших при исполнении военного долга. 
Такой праздник для горожан помогли ор-

ганизовать депутат Государственной Думы 
З.А.Муцоев, депутат Законодательного Со-
брания А.В.Серебренников, областной Союз 
ветеранов Афганистана и отделение партии 
«Единая Россия», за это выражаем им слова 
благодарности. 
Праздник закончился, но он оставил неиз-

гладимое впечатление у всех присутствую-
щих. Хочется надеяться, что это станет еще 
одной доброй традицией нашего города.

В.Бабенко вручает С.Игошиной медаль "За заслуги перед Родиной и Отечеством" 
от имени Российского Союза ветеранов Афганистана

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

Поздравляю вас с Днем семьи, 
любви и верности! 

Этот прекрасный праздник стал 
в нашей стране олицетворением 
семейного счастья, супружеской вер-
ности и любви. Быть верными и лю-
бящими супругами не только ни с чем 
не сравнимое счастье, но и огромная 
ответственность.
Семья - это неиссякаемый источ-

ник любви, уважения, всего того, без 
чего не может жить человек. Это 
крепкий дом, это дети и внуки, это 
наша поддержка и опора, это самое 
дорогое, что у нас есть. Семья - хра-
нительница духовно-нравственных 
ценностей, национальной культуры 
и исторической преемственности 
поколений. 
Желаю всем, чтобы этот день 

стал хорошим поводом уделить вни-
мание родным и близким, родителям 
и детям, почувствовать себя крепкой 
и безгранично счастливой семьей.

 Каждой семье я желаю любви и 
счастья, благополучия и удачи!

 С праздником!

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава ГО Дегтярск
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•8 ИЮЛЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Торжество прекрасного мгновения...
Ежегодно 8 июля в нашей 

стране отмечается Всерос-
сийский день семьи, любви 
и верности. Символично, что 
впервые он отмечался в 2008 
году, который был объявлен 
годом семьи. Этот праздник в 
России учрежден по инициати-
ве депутатов Государственной 
Думы. Интересно, что ини-
циатива празднования Дня 
семьи поддержана всеми тра-
диционными религиозными 
организациями России — ведь 
идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет 
конфессиональных границ.

В каждой религии есть при-
меры  семейной  верности  и 
любви. Идея праздника возникла 
несколько лет назад у жителей 
города Мурома (Владимирской 
области), где покоятся мощи свя-
тых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского 
брака, чья память совершается 8 
июля. В жизни Петра и Февронии 
воплощаются черты, которые 
традиционные религии России 
всегда связывали с идеалом 
супружества, а именно: благо-
честие, взаимная любовь и 
верность, совершение дел мило-
сердия и попечение о различных 
нуждах своих сограждан. Но 
семья — это еще и очень важная 
социальная единица, которая 
находится под охраной закона

У нового семейного празд-
ника уже есть памятная медаль 
«За любовь и верность», которая 
вручается 8 июля, и очень неж-
ный символ — ромашка, этот по-
левой цветок издревле считался 
на Руси символом любви. 

Всероссийский день семьи, 
любви и верности — замеча-
тельный повод собраться всей 
семьей, проявить особенную 
заботу о своих родных и близких. 
Этому теплому празднику рады 
в любом доме, поэтому-то ему 
так легко шагается — выйдя из 
церковного календаря, он готов 
постучаться в каждую дверь.

БРИЛЛИАНТ – 
СИМВОЛ СЧАСТЬЯ
7 июля наши земляки, Люд-

мила Ивановна и Александр 
Васильевич Распутины, отметят 
бриллиантовую свадьбу! 60 лет 
вместе! Великий труд души – в 
течение супружеской жизни дво-
им стать единым целым! Неслу-
чайно данный юбилей называют 
алмазной свадьбой.

Бриллиант – это самый цен-
ный и дорогой из всех камней. 
Так же, как и супружеская жизнь, 
просуществовавшая 60 лет, 
очень редка и ценна. Также 

бриллиант – символ счастья и 
прочности, что соответствует 
шестидесятилетней супруже-
ской жизни, которая прожита в 
счастье и сама по себе уже проч-
на и долговечна, что доказано 
временем, а именно большей 
частью целого века. 

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА
Их история началась в Дег-

тярке. Именно сюда приве-
ла судьба молодого красивого 
юношу. Из деревни Курганской 
области приехал Александр 
Распутин на строительство же-
лезной дороги в Крылатовку в 
1947 году. Потом отслужил в 
армии, демобилизовался. По 
направлению комсомольской 
организации Александр закон-
чил Ленинградскую высшую 
школу и с дипломом тренера-ин-
структора физической культуры 
мог поехать куда угодно, но он 
вернулся в Дегтярку. Организа-
тор физической культуры начал 
свою деятельность с формиро-
вания совета физкультуры в каж-
дом цехе Дегтярского рудника. 
Работы много: один крутился 
между стадионом и спортивным 
залом Дворца культуры.

Стадион на старой Дегтярке 
был любимым местом молодежи 
поселка. Думала ли когда-то 
Людмила Толкачева, идя с под-
ругами на волейбол, что этот 
день станет поворотным в её 
судьбе? В тот день игру судил 
Александр Распутин. Может, 
очередной  свисток  привлек 
внимание Людмилы к судье, 
или сама судьба соединила их 
взгляды? Но игра закончилась 
знакомством молодых людей.

Днем Людмила училась в 
горном техникуме имени Ползу-
нова и работала телефонисткой 
на коммутаторе, обеспечивая 
связь с шахтами. Работа от-
ветственная, напряженная, от 
её сосредоточенности зависела 
жизнь шахтеров. 900 номеров 
находилось в её ведении, каж-
дый из которых мог принести 
тревожную весть из глубоких 
шахтных горизонтов, а как ско-
ро придет помощь зависело от 
молодой телефонистки.

Вечером бежала девушка 
на свидание к Александру. Вме-
сте занимались спортом или 
встречались на одной из пяти 
танцевальных площадок города. 
Через год решили соединить 
свои судьбы.

Накануне свадьбы Алек-
сандр с друзьями на двух ма-
шинах отправился в лес за 
цветами. Весь дом невесты, 
где проходила свадьба, был 

украшен полевыми цветами, да 
и сама невеста держала в руках 
букет полевых цветов – символ 
любви и заботы жениха.

В свадебное путешествие 
молодожены отравились в Кур-
ганскую область, к маме Алек-
сандра Анне Семеновне.

А какой сюрприз их ждал по 
возвращению! Ключи от двух-
комнатной квартиры! Для Алек-
сандра, 14 лет прожившего в 
комнате общежития, это был 
фантастический подарок! Да и 
для молодой жены – праздник – 
обретение своего дома, где в её 
силах построить мир, где царят 
любовь и преданность!

Особая благодарность за 
такой подарок для молодоженов 
– председателю исполкома Ива-
ну Александровичу Захарову. 
Но не за красивые глаза выбил 
он квартиру для молодых, а за 
преданность  городу, за добро-
совестный труд молодых людей, 
которые работали на совесть.

НЕОРДИНАРНАЯ 
ИСТОРИЯ СЕМЬИ
И стали супруги Распутины 

жить-поживать да добра нажи-
вать. Но добро, в их понимании, 
означало  не  материальные 
ценности. Да и какие материаль-
ные ценности можно нажить на 
зарплату хозяина в 70 рублей? 
Вся жизнь четы – неординарная 
история, полная событий, порой 
одновременно сложная и увле-
кательная.

Один футбольный матч чего 
стоит! 1956 год. Совет ДСО "Ме-
таллург" организовал игру между 
командами Дегтярского медного 
рудника и пленных немцев. Пер-
вый секретарь горкома КПСС 
Т.П.Балакин тогда предупредил 
молодого тренера Александра 
Распутина: «Если что, сухарей 
насушил?»

Но это предостережение 
не напугало Александра Васи-
льевича. В день игры стадион 
окружили работники милиции, 
комсомольцы, коммунисты. Око-
ло 5 тысяч болельщиков пришли 
на игру. Судил футбольный матч 
житель Дегтярска, немец с По-
волжья А.И.Крамер.

В первом тайме шахтеры от-
крыли счет, но немцы отчаянно 
играли, и в начале второго тайма 
сравняли счет. Напряжение на 
стадионе возросло. Проигрыш 
означал поражение над врагом 
и был чреват неприятными по-
следствиями. Но в середине 
второго тайма дегтярцы забили! 
2:1. Победа!

Вскоре после этой игры дирек-
тор школы № 30 И.М.Чижевский 
уговорил Александра Васи-
льевича перейти в школу, что-
бы поднять детский спорт. Ни 
спортзала, ни инвентаря… При-
шлось начинать с нуля. Целыми 
днями учитель физкультуры 
А.В.Распутин пропадал в школе: 
уроки, секции, подготовка к оче-
редной спартакиаде района то 
по легкой атлетике, то по хоккею, 
то по гимнастике, то подготовка 
к лыжным соревнованиям… 
Расслабляться было некогда. А 
ведь ещё приходилось находить 
время для занятий: Александр 
заочно учился в Свердловском 
государственном педагогиче-
ском институте.

А дома, особенно вечерами, 
Людмила Ивановна переживала 
за мужа. Частенько приготов-
ленный ужин носила в школу, 
заботясь о здоровье любимого, 
несмотря на усталость после 
трудового дня. Людмила Ива-

новна продолжала работать 
уже на новой автоматической 
телефонной станции энергоцеха 
Дегтярского рудоуправления, 
занималась воспитанием сына 
Сергея  и дочери Ларисы. Но 
жена понимала преданность 
мужа своей профессии и помо-
гала, как могла. Каждый раз вме-
сте с ним радовалась успехам 
Александра Васильевича. Впер-
вые воспитанник А.В.Распутина 
В.В.Секерин в соревнованиях на 
приз газеты «Уральский рабочий 
в городе Свердловске стал по-
бедителем! А как радовались 
супруги победе Л.Нестеровой, 
которая стала чемпионкой Рос-
сии…

ВСЕГДА ВМЕСТЕ, 
ВСЕГДА РЯДОМ
В 1972 году А.В.Распутина 

избрали заместителем предсе-
дателя Дегтярского исполкома. 
Хлопот прибавилось. Но, кроме 
своих основных обязанностей, 
Александр Васильевич  про-
должал развивать физическую 
культуру в городе. Вечерами вел 
секции по баскетболу и легкой 
атлетике. Благодаря его иници-
ативе, в городе была создана 
женская баскетбольная коман-
да, активно раскручивалась 
новая в то время игра - хоккей 
с шайбой. 

Сколько было обращений! И 
ни одно из них заместитель пред-
седателя исполкома не оставил 
без внимания. Однажды дирек-
тор школы № 16 З.В.Аранович 
обратилась с просьбой: «В шко-
ле нет ни одной пары лыж. Алек-
сандр Васильевич, помогите!»

Н а  с л е д у ющ и й  д е н ь 
А.В.Распутин садится в машину 
и едет в Первоуральск  и воз-
вращается с подарком – нашел 
лыжи для школьников!

По окончании срока выбор-
ной должности Александр Ва-
сильевич мог, конечно, найти 
себе место поспокойнее, но… 
Уволилась  директор  школы 
№14, и А.В.Распутин возглавил 

учебное учреждение. За два 
месяца под его руководством и 
непосредственным участии, при 
поддержке родителей и шефов - 
швейной фабрики и подсобного 
хозяйства - была построена 
школьная столовая, сделан ре-
монт. Все оборудование возил 
директор на своей собственной 
машине. Чуть позже был возве-
ден пристрой, где разместились 
библиотека, кабинеты музыки, 
труда, построена спортивная 
площадка…

Горе настигло супругов не-
ожиданно. Погиб любимый сын 
Сергей, подводник Тихоокеан-
ского флота. Тяжело переживали 
супруги. Людмила Ивановна не 
могла находиться одна в ночные 
смены. Александр Васильевич 
уговорил жену перейти библи-
отекарем в школу. После 30 
лет работы техником автозала 
энергоцеха Людмила Ивановна 
освоила  новую  профессию . 
Работа со школьниками, но-
вые обязанности отвлекали. 
Да и муж теперь рядом, всегда 
поддержит. А сколько радости 
дарят бабушке Люде и дедушке 
Саше внуки! Теперь и правнучка  
Ксюша наполняет души супругов 
Распутиных особой теплотой.

Бежит жизнь незаметно. 
Меняется все вокруг. Неизмен-
ным лишь остается дом Люд-
милы Ивановны и Александра 
Васильевича Распутиных, 
где одни радости и печали на 
всех, где чувствуется опора 
во всех бедах и несчастьях 
на протяжении 60 лет! С брил-
лиантовой свадьбой!  60 лет 
— это целая жизнь, жизнь 
вдвоем с человеком, который 
ближе всего остального мира. 
Пусть же ваш счастливый и 
удачный брак повторят все, а 
вы сами будете и дальше жить 
в любви и гармонии. С годов-
щиной! Спасибо вам двоим за 
то, что вы есть.

И.ВЛАДИМИРОВА

8 июля с 17.00 до 19.008 июля с 17.00 до 19.00
на площади Дворца культуры состоитсяна площади Дворца культуры состоится

праздник, посвященный праздник, посвященный 
ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

В программе:В программе:
•  конкурс рисунков на асфальте «Я и моя семья»;•  конкурс рисунков на асфальте «Я и моя семья»;
• конкурс на лучший венок из ромашек;• конкурс на лучший венок из ромашек;
• конкурс «Семья талантов»;• конкурс «Семья талантов»;
• спортивные шуточные  соревнования • спортивные шуточные  соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья!».«Папа, мама, я – спортивная семья!».

Дети и родители могут подготовить концертные Дети и родители могут подготовить концертные 
номера для участия в номера для участия в «Народном артисте»«Народном артисте»..

Приходите всей семьей и принимайте участие! Приходите всей семьей и принимайте участие! 
ВАС ЖДУТ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ!ВАС ЖДУТ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ!
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Ежегодно в начале июля в За-
падном округе Свердловской 
области проходит слет «Звезда 
Победы», посвященный  Дню 
ветеранов боевых действий. 
В рамках этого мероприятия  
2 июля на площади г. Дегтяр-
ска состоялся праздничный 
гала-концерт.  При  поддерж-
ке депутата Государственной 
Думы З.А.Муцоева, депутата 
Законодательного Собрания 
А.В.Серебренникова и руково-
дителя организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афга-
нистана»  В.В.Бабенко перед 
участниками слета и жителями 
города выступила легендарная 
группа Балтийского флота МО 
Российской Федерации «Чер-
ные береты».

З.А.МУЦОЕВ: 
- Я с глубочайшим уважением 

отношусь к воинам России, про-
явившим примеры  смелости, му-
жества и самоотверженности  при 
выполнении  своего солдатского 
долга в горячих точках планеты, 
к тем,  кто через всю жизнь несет 
верность своему боевому  брат-
ству, хранит священную память 
о погибших товарищах.  Слет 
«Звезда Победы» способствует 
неразрывной связи поколений, 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи, укреплению авторитета 
Вооруженных Сил России. Счи-
таю, что новобранцам Дегтярска 
есть на кого равняться, с кого 
брать пример.
Концерты группы «Черные бе-

реты» прошли в четырех городах 
Западного округа и  собрали не-
сколько тысяч зрителей.  Ветера-
ны боевых действий приходили с 
семьями, было много молодежи. 
Люди пели вместе с артистами. 
Это было искреннее проявление 
уважения к армии России, к зем-
лякам, проявившим верность при-
сяге и мужество при выполнении 
воинского долга.

«Заплатил налоги – спи спокойно!»«Заплатил налоги – спи спокойно!»
Важнейшим элементом исполнения 

бюджета является формирование его 
доходной части. За счет поступления 
налогов, а именно НДФЛ, земельного 
налога и налога на имущество, осу-
ществляется пополнение местного 
бюджета. Такие доходы муниципали-
теты вправе распределять на своё ус-
мотрение, иные доходы - поступления 
из областного бюджета - имеют строго 
целевой характер. 
Однако, как рассказала заместитель 

главы ГО Дегтярск О.А.Заонегина, на 1 
июня 2016 года за несколько лет выявлено 
низкое поступление налогов в местный 
бюджет. Недоимка только по земельно-
му налогу составляет 7 миллионов 109 
тысяч 579 рублей, из них 6 миллионов 
752 тысячи 725 рубля – это задолжен-
ность физических лиц, у которых участ-
ки земли, расположенные в границах 
городского округа, находятся в соб-
ственности или на праве постоянного 
пользования, или пожизненного вла-
дения. Земельный налог рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости земли, 
которая определяется на начало каждого 
расчётного года кадастровой службой. На-
пример, долг за земельный налог у одного 
владельца земельного участка (не будем 
называть адрес и фамилию), исчисляется 
в 2 миллиона рублей! Среди юридических 
лиц самая большая сумма долга – 139 
тысяч рублей. 

«Для сравнения скажу, в соответствии 
с бюджетом сумма земельного налога на 
этот год составляет 8 миллионов 919 ты-
сяч рублей, - говорит Ольга Анатольевна. 
– Это значит, что 75,7 % от годовой суммы 
люди не заплатили в местный бюджет. 
Списки должников мы обнародовать не 
можем. Физические лица платят налог 
согласно уведомлениям, которые рассы-
лают налоговые органы. Уплата налогов 
является обязанностью граждан, отказ 

от ее исполнения наказывается доначис-
лениями и штрафами. Мы надеемся, что 
граждане станут более ответственно от-
носиться к уплате налогов и до судебных 
разбирательств дело не дойдет». 
Налог на имущество исчисляется из ка-

дастровой стоимости, а не инвентаризаци-
онной, как раньше. Кадастровые расценки 
больше приближены к рыночной стоимо-
сти недвижимости, поэтому размер налога 
увеличился в несколько раз. В настоящее 
время задолженность физических лиц 
по налогу на имущество равняется 2 
миллионам 453 тысячам рублей. 
Недоимка по НДФЛ (подоходный 

налог) на 1 апреля 2016 года состав-
ляет 10 миллионов 665 тысяч рублей. 
«Призываем к сознательности должников 
- работников бюджетных учреждений, 
получающих зарплату из местного бюд-
жета (есть у нас и такие). Следствием 
их неисполнения своей обязанности по 
уплате налогов являются проблемы и с 

выплатой заработной платы», - отмечает 
О.А.Заонегина.
Напомним, что каждое физическое или 

юридическое лицо может воспользоваться 
интернет-ресурсом: зайти на сайт nalog.ru, 
открыть свой личный кабинет и выяснить, 
правомерно ли начисляют им налог, есть 
ли задолженность на сегодняшний день 
и многое другое. 
Финансисты администрации ГО Дег-

тярск намерены активизировать работу 
в отношении должников и объединить 
усилия с налоговиками и полицией.

«Финансовая основа муниципальных 
органов власти – это бюджет, за счет 
которого решаются вопросы местного зна-
чения, - подчеркивает Ольга Анатольевна 
Заонегина. – Если наш бюджет более чем 
на 80% состоит из областных дотаций, 
это не значит, что мы должны стоять с 
протянутой рукой. Просим дегтярцев по-
гасить долги, если таковые имеются, и не 
ощутить на себе меры ответственности, 
предусмотренные законодательством, за 
несвоевременную уплату налогов».

Г.МАРДАНОВА

Выражаю соболезнования семье и близким в связи со скоропо-
стижной кончиной 

АНДАРЖАНОВА РАШИТА МИРЗИЕВИЧА. 
Приношу свои соболезнования его коллегам, а также тем, кто 

его знал и уважал.
Рашит Мирзиевич много сил и энергии посвятил работе, пройдя 

путь от выпускника машиностроительного техникума до председа-
теля Думы городского округа Дегтярск, он всецело посвятил себя 
служению обществу и развитию Дегтярска.
Особенно тяжело, когда такие люди уходят внезапно.
Хочу пожелать сил родным, вечная память Рашиту Мирзиевичу!

  
  А.СЕРЕБРЕННИКОВ, депутат 

Законодательного собрания Свердловской области

Мы глубоко опечалены известием о кончине пред-
седателя Думы городского округа Дегтярск 

АНДАРЖАНОВА РАШИТА МИРЗИЕВИЧА. 

Это невосполнимая утрата для всех жителей Дег-
тярска.
Выражаем искренние соболезнования родным и 

близким Рашита Мирзиевича. Скорбим вместе с вами.

Коллектив ЗАО "Уралтехфильтр-инжиниринг"

Глубоко скорбим по поводу кончины председателя  Думы  город-
ского округа Дегтярск 

АНДАРЖАНОВА РАШИТА МИРЗИЕВИЧА 
 и выражаем искренние соболезнования родным и близким.

З.МУЦОЕВ, депутат Государственной Думы РФ,
сотрудники Общественной приемной депутата

Выражаем искренние соболезнования семье Андар-
жановых в связи с преждевременной утратой отца, 
мужа, брата

 
АНДАРЖАНОВА РАШИТА МИРЗИЕВИЧА. 

Глубоко скорбим о его смерти, для нас он всегда 
был примером заботы и покорял добрым нравом и 
человеколюбием. 

Семьи Пудовниных, Жгулёвых

3 июля 2016 года на 67-м году жизни скоропостижно 
скончался председатель Думы городского округа Дег-
тярск 5-го созыва

АНДАРЖАНОВ РАШИТ МИРЗИЕВИЧ

Порядочный, рассудительный, миролюбивый человек. 
Рашит Мирзиевич всегда «с головой» уходил в то дело, 
за которое брался: будь то личное подворье, руководство 
предприятием, депутатство. Глубоко и всесторонне рассма-
тривая любой вопрос, он всегда находил для себя ответ на 
него, и, что немаловажно, умел доходчиво, с индивидуаль-
ным подходом, донести информацию до коллег.
Рашит Мирзиевич не оставался в стороне от бед и про-

блем городского округа Дегтярск. Как общественных, так и 
личных. Давая обещание, он всегда шел к его исполнению.
Глава городского округа Дегтярск, депутаты, аппарат Думы 

городского округа Дегтярск, контрольный орган городского 
округа Дегтярск, Управление образования, Управление 
культуры и спорта городского округа Дегтярск, Финансовое 
управление, администрация городских округов Дегтярск 
и Полевской, Союз моряков городского округа Дегтярск, 
редакция газеты «За большую Дегтярку» выражают глубо-
кие скорбь и соболезнования родным, близким, друзьям и 
коллегам Р.М.Андаржанова.
Светлая память Рашиту Мирзиевичу. 

Председатель прави-
тельства Свердловской 
области Денис Паслер 
провел очередное засе-
дание правительственной комиссии по 
укреплению финансовой дисциплины и 
мобилизации доходов бюджета. 

Необходимо отметить, что прави-
тельственная комиссия по укреплению 
финансовой дисциплины и мобилизации 
доходов бюджета является постоянно 
действующим, эффективным органом. 
По итогам 2015 года в ходе такой работы 
удалось дополнительно мобилизовать 
10,8 миллиарда рублей, в первом квар-
тале 2016 года - 1,1 миллиарда рублей.

Разговор 
с депутатом 



ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

РЕШЕНИЕ

22 июня 2016г.                                       № 6/17
г. Дегтярск

О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы городского 
округа Дегтярск 18 сентября 2016 года на Дегтярскую 
городскую территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями избирательной комиссии городского 
округа Дегтярск

Заслушав информацию о формировании окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
городского округа Дегтярск 18 сентября 2016 года, в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 25, подпунктом «б» пункта 10 
статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участия в референдуме 
граждан Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 
1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, Методическими рекомендациями о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 
№ 192/1337-5, Дегтярская городская территориальная 
избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Возложить полномочия окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы городского округа 
Дегтярск 18 сентября 2016 года в трехмандатных избира-
тельных округах №№ 1-5 на Дегтярскую городскую терри-
ториальную избирательную комиссию с полномочиями 
избирательной комиссии городского округа Дегтярск. 

2. Решение Дегтярской городской территориальной 
комиссии от 26 мая 2016 года № 5/16 считать утратив-
шим силу.

3. При осуществлении Дегтярской городской терри-
ториальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии городского округа Дегтярск 
полномочий окружных избирательных комиссий по 
трехмандатным избирательным округам №№ 1-5 на вы-
борах депутатов Думы городского округа Дегтярск 18 
сентября 2016 года использовать бланки документов и 
печать Дегтярской городской территориальной избира-
тельной комиссии. 

4. Направить настоящее решение Избирательной 
комиссии Свердловской области, органам местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, средствам 
массовой информации, опубликовать в информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном 
сайте Дегтярской городской территориальной избира-
тельной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Андриянова А.В. 

А.В. АНДРИЯНОВ,
 председатель Дегтярской городской  

территориальной  избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск

Н.А. КОРОБОВА,
секретарь Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск

4   ОФИЦИАЛЬНО 7 июля 2016 года

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 Р Е Ш Е Н И Е № 676

от  23 июня 2016 года
г. Дегтярск

О назначении выборов депутатов Думы
 городского округа Дегтярск шестого созыва 
(2016-2021 годы) по многомандатным 
избирательным округам городского округа Дегтярск 

В соответствии с  статьёй 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 4, пунктами 
2, 3 статьи 11, статьями 11, 12 Закона Свердловской об-
ласти Избирательный кодекс Свердловской области от 
29.04.2003 № 10-ОЗ (в ред. от 26.04.2016 № 34-ОЗ),  руко-
водствуясь подпунктом 18 пункта 2 статьи 23 Устава город-
ского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы городского 

округа Дегтярск шестого созыва  (2016-2021 годы) по 
многомандатным избирательным округам городского 
округа Дегтярск на 18 сентября 2016 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в  информаци-
онном бюллетене Думы и Администрации  городского 
округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на офици-
альном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
– http://degtyarsk.ru.

4. Контроль за публикацией настоящего Решения воз-
ложить на Администрацию городского округа Дегтярск.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы городского округа 
Дегтярск по социальной политике (И.М.Азаренкова).

  И.Н.БУСАХИН, глава городского округа Дегтярск 
Р.М. АНДАРЖАНОВ, председатель Думы 

городского округа Дегтярск                                 

УТВЕРЖДЕН 

решением Дегтярской городской территориальной избирательной  комиссии от 22.06.2016 № 6/18

КАЛЕНДАРЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ  ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

№ Мероприятия Статья 
ИК СО

Примерные сроки исполнения Ответственные

1 Назначение выборов в органы местного самоуправления п. 2 ст. 11 
ИК СО

Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не 
ранее 19 и не позднее 29 июня 2016 г.)

Дума  городского округа Дегтярск 

2 Опубликование решения о назначении выборов п. 2 ст. 11 
ИК СО

Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия Дума городского округа Дегтярск

3 Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов

Непосредственно после его принятия Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

4 Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, и иных 
структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических 
партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, 
которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических 
печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», 
а также направление списка в  избирательную комиссию, организующую выборы

п. 4 ст. 33 
ИК СО

Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения 
о назначении выборов

Главное управление Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области

5 Предоставление ТИК  эфирного времени, печатной площади для  информирования 
избирателей о проведении выборов

п. 3-1 ст. 60 
ИК СО

В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны 
быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании 

Редакция газеты   «За большую 
Дегтярку»

6 Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования

ч.1 ст.15 20-ФЗ Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 3 августа 2016 г.) Глава администрации городского 
округа Дегтярск 

7 Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для 
составления списков избирателей

п. 2 ст. 38 
ИК СО

Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК Глава администрации городского 
округа Дегтярск 

8 Составление списка избирателей ст. 38 ИК СО С получения сведений от главы городского округа Дегтярск до передачи списка 
в УИК (не позднее 6 сентября 2016 г.)

Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

9 Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК п. 6 ст.38 ИК СО Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.) Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия

10 Представление списка избирателей для ознакомления п. 2 ст. 40 
ИК СО

За 10 дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) Участковые избирательные комиссии 

11 Выдвижение кандидатов ст. 45    ИК СО Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении 
выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.)

Избирательные объединения, 
граждане РФ

12 Представление документов, необходимых для регистрации в избирательные комиссии п. 4 ст. 51 
ИК СО

Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 ч. (до 18.00 ч. 3 августа 
2016 г.)

Кандидаты в депутаты Думы городско-
го округа Дегтярск 

13 Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации п. 1 ст. 53 
ИК СО

В течение 10 дней со дня получения документов Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

14 Направление данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой инфор-
мации для опубликования

п. 10 ст. 53 
ИК СО

В течение 2 суток после регистрации Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

15 Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от 
служебных обязанностей на время участия в выборах

п. 2 ст. 56 
ИК СО

Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации Соответствующие зарегистриро-
ванные кандидаты в депутаты Думы 

городского круга Дегтярск

16 Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата п. 5 ст. 54 
ИК СО

Кандидат, выдвинутый по трехмандатному избирательному округу может 
быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 
сентября 2016 г.)

Избирательное объединение

17 Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру п. 1 ст. 54 
ИК СО

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.), 
а при наличии вынуждающих обстоятельств- не позднее чем за 1 день до дня 
голосования (не позднее 16 сентября 2016 г.)

Кандидаты, зарегистрированные кан-
дидаты в депутаты Думы городского 

округа Дегтярск

18 Проведение агитации п. 1 ст. 64 
ИК СО

Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о 
согласии баллотироваться и до 00.00 ч.  по местному времени за одни сутки 
до дня голосования  (до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.)

Кандидаты, зарегистрированные кан-
дидаты в депутаты Думы городского 

округа Дегтярск 

19 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением 
о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения пред-
выборной агитации

п. 6 ст. 65 
ИК СО

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения 
о назначении выборов

Редакции периодических печатных 
изданий, сетевых изданий

20 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. 
полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением 
о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК

п. 1-1 ст. 69 
ИК СО

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения 
о назначении выборов

Организации 
(в т.ч. полиграфические), индивидуаль-
ные предприниматели, выполняющие 

работы или оказывающие услуги по 
изготовлению печатных агитационных 

материалов

21 Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади муни-
ципальной газеты

п. 6 ст. 66, п.4 
ст. 67 ИК СО

Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 16 августа 2016 г.) Газета 
«За большую Дегтярку» 

22 Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях

п. 2 ст. 64 
ИК СО

Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 ч. по мест-
ному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 20 августа 2016 г., 
окончание – 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.)

Зарегистрированные кандидаты в 
депутаты Думы городского округа 

Дегтярск 

23 Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного 
мнения, иных исследований, связанных с выборами

п. 3 ст. 61 
ИК СО

В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13 по 18 
сентября 2016 г.)

Средства массовой информации, 
граждане, организации

24 Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, 
экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров 
иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом виде. Одновременно представляются 
сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия 
документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала 
из соответствующего избирательного фонда

п. 3 ст.69 ИК СО До начала распространения материалов Кандидаты, зарегистрированные кан-
дидаты в депутаты Думы городского 

округа Дегтярск 

25 Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального 
места для размещения агитационных печатных материалов, информационных мате-
риалов избирательной комиссии

п. 7 ст. 69 
ИК СО

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 г.) Глава администрации городского 
округа Дегтярск

26 Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей 
кандидата

п. 10 ст. 63 
ИК СО

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.) Политические партии

27 Выделение необходимых денежных средств из местного  бюджета п.1 ст.71 ИК СО Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о на-
значении выборов

Глава администрации городского 
округа Дегтярск

28 Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда 
кандидатом 

ст. 73 ИК СО В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня 
предоставления документов на регистрацию в ТИК, ОИК

Кандидаты в депутаты Думы городско-
го округа Дегтярск 

29 Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках 
формирования и расходах из избирательного фонда

п. 9 ст. 74 
ИК СО

1-одновременно с документами для регистрации кандидата;
итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов

Кандидаты, зарегистрированные кан-
дидаты в депутаты Думы городского 

округа Дегтярск 

30 Передача копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования п. 9-1 ст. 74 ИК 
СО области

Не позднее чем через 5 дней со дня их получения Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

31 Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удосто-
верений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений 

п.3 ст. 78 ИК СО Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 19 июля 2016 г.) Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

32 Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней, числа избирательных бюл-
летеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней

п.4 ст. 79 ИК СО Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 г.) Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

33 Изготовление избирательного бюллетеня для голосования ст. 80 ИК СО Начиная с даты утверждения  формы и текста избирательного бюллетеня Соответствующая полиграфическая 
организация 

34 Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам 
избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление 

п.2 ст. 80 ИК СО Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соот-
ветствующей полиграфической организации

Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

35 Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным 
способом

п.1 ст. 81 ИК СО Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.), 
в случае досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней

Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия; 

участковая избирательная комиссия

36 Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК п. 4 ст.80 ИК СО Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. досрочного),  (не позднее 
16 сентября 2016 г.)

Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

37 Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые не будут иметь возмож-
ность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного 
участка, где они включены в список избирателей

В  ТИК за 45 - 11 дней до дня голосования (с 3 августа по 6 сентября 2016 г.)
В УИК за 10 и менее дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.)

Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия;

участковая избирательная комиссия

38 Представление  списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную 
комиссию

п. 7.1 ст. 31 
ИК СО

Не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 14 сентября 2016 г.) Политическая партия, зарегистриро-
ванный кандидат в депутаты Думы 

городского округа Дегтярск 

39 Голосование в помещениях избирательных участков ст. 81    ИК СО С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного времени в день голосования 18 сентября 2016 г. Участковая избирательная комиссия

40 Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования 

п.2 ст. 84 ИК СО В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до 
окончания времени голосования (с 8 сентября до 14-00 ч. 18 сентября 2016 г.)

Участковые избирательные комиссии

41 Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голо-
сования на избирательном участке

п. 2 ст. 86 
ИК СО

После окончания голосования в день голосования и до установления итогов 
голосования без перерыва

Участковые избирательные комиссии

42 Определение результатов выборов п. 1 ст. 89 
ИК СО

Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 22 сентября 2016 г.) Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

43 Направление общих данных о результатах выборов в СМИ п. 2 ст. 93 
ИК СО

В течение 1 суток после определения результатов выборов Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

44 Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из кандидатов

п. 3 ст. 93 
ИК СО

Не позднее 3 дней со дня определения результатов Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

45 Официальное опубликование полных данных о результатах выборов п. 4 ст. 93 
ИК СО 

В течение 2 месяцев со дня голосования Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

46 Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об избрании п. 6 ст. 95 
ИК СО 

После официального опубликования результатов выборов и получения 
документа о сложении полномочий несовместимых со статусом депутата

Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 

47 Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом в Думу город-
ского округа Дегтярск 

п. 7 ст. 95 
ИК СО

В трехдневный срок со дня принятия решения Дегтярская городская территориаль-
ная избирательная комиссия 
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Недавно прошли съез-
ды политических партий 
России, которые участвуют в 
сентябрьских выборах депу-
татов Госдумы и региональ-
ных парламентов. Было мно-
го публичных выступлений, 
но независимый наблюдатель 
обращает внимание на прог-
раммные заявления.

Парадокс ситуации состо-
ит в том, что выбора как та-
кового нет. Владимир Путин, 
выступая на съезде «Единой 
России», чётко обозначил 
роль партии как «точку сбор-
ки страны». И программа 
партии в соответствии с этой 
ролью описывает план даль-
нейших действий российской 
власти.

Программы оппози-
ции и заявления её лиде-
ров представлены совсем 
по-другому. Они сводятся к 
попыткам решить пробле-
му малого количества своих 
сторонников, поэтому обре-
чены на полное забвение по-
сле выборов.

Уральцев интересует, что 
планирует «Единая Россия» 
по развитию промышлен-
ности. Ещё первый губерна-
тор Свердловской области 
Эдуард Россель точно выра-
жал такие умонастроения са-
краментальной фразой: «Есть 
заводы, есть жизнь».

«Единая Россия» имеет 
чётко сформулированную по-
зицию по развитию отечест-
венной промышленности, от-
личную от невнятной оппо-
зиционной логики «мы за всё 
хорошее и против всего пло-
хого».

Выступая за быстрое раз-
витие промышленного про-
изводства, единороссы упор-
но отстаивают его высокую 

конкурентоспособность на 
мировом рынке. Вопрос на 
самом деле принципиаль-
ный. Реализация программ 
импортозамещения с ориен-
тацией только на внутрен-
ний рынок – прямой путь 
к технологической деграда-
ции. Единороссы, настаивая 
на импортозамещении, ого-
варивают, что новая отечест-
венная продукция и передо-
вые технологии должны быть 
ориентированы и на внутрен-
ний, и на внешний рынки. 
Иначе неизбежна деградация 
российского производства. 

Этого, собственно, и до-
бивается своими санкциями 
Запад, задача которого − от-
резать нас от мировой кон-
куренции. Единороссы заяв-
ляют и оппозиции, и Западу 
решительное «нет». Россия не 
уйдёт с мирового рынка, бо-
лее того, потеснит нынешних 
монополистов за счёт разви-
тия собственного производ-
ства.

В программе «Единой 
России» есть ещё одна прин-
ципиальная позиция – ставка 
в работе по новой индустриа-
лизации страны будет сдела-
на на лидеров производств. 
Появился даже такой термин 
«чемпионы промышленно-
сти». И в этом есть своя не-
погрешимая логика. Победу 
обеспечивает лидер, делаю-
щий своё дело лучше других, 
ведущий за собой других на 
прорыв. Именно лидерам оте-
чественного производства во 
всех сферах экономики бу-
дет оказываться наибольшая 
помощь со стороны государ-
ства, будут предоставлять-
ся инвестиции, они получат 
защиту на мировом рынке и 
лоббистские возможности 
государства. 

Такое же отношение будет 
и к регионам-лидерам, кото-
рые тянут на себе экономи-
ку России. К этим регионам 
в полной мере относится и 
Свердловская область.

Урал живет, 
пока работают заводы

В работе съезда приняли 
участие президент Владимир 
Путин и председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев. 
Свердловскую область пред-
ставляли губернатор Евгений 
Куйвашев, председатель ре-
гионального Законодатель-
ного Собрания Людмила 
Бабушкина, секретарь Сверд-
ловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий.

Глава государства, высту-
пая перед участниками съезда, 
попросил кандидатов от пар-
ламентских и непарламент-
ских партий не спекулировать 
на трудностях – «это самое 
опасное, что может быть се-
годня». При этом критика дей-

ствующей власти нужна, под-
черкнул президент. 

По итогам съезда гла-
ва Свердловской области 
Евгений Куйвашев заявил, что 
«сильный Урал должен стать 
примером для других регио-
нов по консолидации усилий, 
совместной работе по важ-
нейшим направлениям жизни, 
развития страны». «Как верно 
отметил Владимир Путин, об-
щественное согласие даёт воз-
можность решать серьёзные 
экономические и социальные 
проблемы. Мы в этом направ-
лении уже начали реализовы-
вать социально значимые про-
екты и программы», – сказал 
губернатор.

«Если в прошлые годы 

«Единая Россия», как отметил 
Владимир Владимирович, ста-
ла точкой «сборки страны», то 
сегодня партия может и долж-
на стать объединяющим цент-
ром для нового рывка региона 
и всей страны», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Важнейшим решением 
съезда стали согласованные 
списки кандидатов на предсто-
ящие выборы, сформирован-
ные с учётом предваритель-
ного голосования «Единой 
России». Губернатор выразил 
уверенность в том, что «за 
кресла в Заксобрании области 
и в Государственной Думе, бу-
дут бороться профессиональ-
ные, готовые отстаивать инте-
ресы свердловчан кандидаты».

Евгений Куйвашев:
Сильный Урал должен стать
примером для других регионов

В Москве состоялся 
15-й общероссийский 
съезд «Единой 
России». Одна 
из важных задач, 
стоящих перед 
делегатами, – 
утверждение 
предвыборной 
программы партии, 
с которой кандидаты 
от «Единой 
России» пойдут 
на сентябрьские 
выборы. 

В Свердловской 
области начали работу 
приёмные комиссии 
вузов. Стать студентами 
высших учебных 
заведений в этом году 
смогут около 

40 тысяч 
человек.

Индекс промышленного 
производства в области в 
январе-мае 2016 года составил 

107,8%
к уровню января-мая 
прошлого года. Такие данные 
приводит Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики.

Более 

2,1 миллиарда
будет направлено в 2016 
году на строительство 
второго пускового 
комплекса южного 
полукольца ЕКАД – от 
подъезда к посёлку Медному 
до Полевского тракта.
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Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, 
губернатор Евгений Куйвашев, депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников (слева направо).
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выгодном свете,  и ей необходимо воспользоваться».

В рамках Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016 запланировано 
проведение более 150 деловых и 
около 20 культурных мероприятий. 
По мнению главы региона Евгения 
Куйвашева, у области есть 
уникальная возможность представить 
Средний Урал в выгодном свете. 
Фестиваль «Безумные дни» будет 
предварять масштабную культурную 
программу выставки, которая 
продолжится «Днями индийской 
культуры в Свердловской области». 
Состоится также крупное спортивное 
мероприятие – боксёрский поединок за 
звание чемпиона мира.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Конкурс «Минута технославы» 
стимулирует развитие инноваци-
онного потенциала нашей молодёжи, 
а значит, создаёт прочный фунда-
мент будущего научно-техническо-

го прогресса, формирует отличный кадровый ре-
зерв для инновационного развития всех отраслей 
нашей экономики. Проекты, представленные на 
конкурсе, четко вписываются в реалии сегодняш-
него дня».

Александр Колотурский, директор 
Свердловской филармонии:
«Екатеринбург – единственный город в 
России, который удостоился чести при-
нимать фестиваль «La Folle Journée», ко-
торый уже много лет проходит в Нанте, 
Токио и Варшаве. В 2016 году концерты 

пройдут в большом и малом зале филармонии, Зале 
Маклецкого, Доме музыки, Камерном театре, двух за-
лах ТЮЗа и Усадьбе Харитоновых-Расторгуевых. А ещё 
фестиваль шагнёт на улицы города – с 8 по 10 июля под 
открытым небом пройдут не только концерты, но и 
творческие встречи, мастер-классы, автограф-сессии».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Конкурс «Минута технославы» 
стимулирует развитие инноваци-
онного потенциала нашей молодёжи, 
а значит, создаёт прочный фунда-
мент будущего научно-техническо-

Александр Колотурский, директор 
Свердловской филармонии:
«Екатеринбург – единственный город в 
России, который удостоился чести при-
нимать фестиваль «La Folle Journée», ко-
торый уже много лет проходит в Нанте, 
Токио и Варшаве. В 2016 году концерты 

Сергей Ковалёв, 
чемпион мира по боксу по версиям 
IBF, WBA, WBO:
«Это для меня очень важное и ответ-
ственное событие. Благодарю губер-
натора, руководство «Русской мед-
ной компании» всех болельщиков за 

веру в меня, что даёт мне дополнительную моти-
вацию на победу. Бой не обещает быть лёгким - у 
соперника оборонительная тактика, а с ней всегда 
сложнее. Тем не менее, я хочу показать зрелищный 
бой».

Сергей Ковалёв, 
чемпион мира по боксу по версиям 
IBF, WBA, WBO:
«Это для меня очень важное и ответ-
ственное событие. Благодарю губер-
натора, руководство «Русской мед-
ной компании» всех болельщиков за 

Кому достанется 
технослава в этом году

На главной промышленной выставке России 
ИННОПРОМ-2016 в рамках губернаторской 
программы «Уральская инженерная школа» состо-
ится традиционный конкурс инновационных идей 
«Минута технославы», который проводится еже-
годно. 

Порядок проведения конкурса не изменил-
ся. Соревнования пройдут по двум номинациям: 
«Технологические инновации» и «Инновации в со-
циальной сфере». На первом этапе представлен-
ные материалы проанализируют эксперты, выявив 
10 лучших инновационных идей (по пять в каждой 
номинации). В рамках второго этапа конкурсантам 
предстоит публичная презентация собственной 
разработки. Претендентов на победу оценит ком-
петентная комиссия. Победителям будет оплачено 
обучение по программе МВА в бизнес-школе. 

Напомним, что в 2015 году лауреатами конкур-
са стали Александр Лемех, представивший проект 
комплекса инженерного контроля и недорогой диа-
гностики линий электропередачи «Канатоходец» и 
Владимир Савельев, который презентовал проф-
ориентационную компьютерную игру.

Ожидается, что в этом году в рамках интеллек-
туального состязания будут представлены не менее 
прорывные и уникальные идеи.

«Безумные дни» накануне 
открытия

Международный музыкальный фести-
валь «Безумные дни» («La Folle Journée») со-
стоится в Екатеринбурге накануне откры-
тия международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016. С 8 по 10 июля в восьми за-
лах столицы Среднего Урала пройдут 94 фести-
вальных концерта, все они будут посвящены 
теме «Природа». 

Фестиваль «Безумные дни» проходит при 
поддержке губернатора области Евгения 
Куйвашева. Глава региона не раз говорил о зна-
чимости музыки, особенно классической. «La 
Folle Journée» – проект именного того формата, 
который даёт посетителям возможность позна-
комиться с разными жанрами, услышать испол-
нителей высочайшего уровня.

По словам организаторов фестиваля, его осо-
бенность состоит в том, что участники пред-
ставлены короткими концертными программа-
ми (45-60 минут). Доступная стоимость билетов 
– ещё одна отличительная черта мероприятия, 
благодаря которой каждый желающий может 
посетить не один, а несколько концертов.

Отметим, что «La Folle Journée» является од-
ним из самых известных и популярных музы-
кальных проектов в мире. 

Бой за чемпионский 
титул

В день открытия международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ-2016 свердловчан и 
всех гостей области ждёт крупное спортивное собы-
тие. При поддержке губернатора Евгения Куйвашева 
в Екатеринбурге 11 июля состоится боксёрский по-
единок между чемпионом мира по версиям WBA, 
WBO, IBF в полутяжёлом весе россиянином Сергеем 
Ковалёвым и малазийцем Айзеком Чилембой, за-
нимающим четвёртое место в рейтинге WBC. 

Как пояснил сам выдающийся боксёр, уроженец 
Южного Урала, для него предстоящий бой станет 
знаковым, поскольку на кону не только его спортив-
ная честь, но и три чемпионских титула.

«Это мой первый бой в России с тех пор, как я по-
лучил свой первый пояс, и для меня важно, что я про-
веду его именно на Урале», – отметил Сергей Ковалёв.

Напомним, что Ковалёв владеет чемпионскими 
титулами по версиям WBA, WBO и IBF. В его ак-
тиве 29 побед (26 нокаутом) в 30 поединках и одна 
ничья.

Встреча двух именитых боксёров, которая состо-
ится в дни проведения на Среднем Урале главной 
промышленной выставки страны ИННОПРОМ и 
Российско-Китайского ЭКСПО, гармонично впи-
шется в программу этих международных форумов, 
уверен губернатор Евгений Куйвашев.

ИННОПРОМ-2016: программа максимум

На ИННОПРОМе-2016 будет 
представлен профориентационный 
проект «Профи». Его деловая 
программа будет состоять из более 

30 мероприятий
и свыше 70 мастер-классов от 
компаний-производителей.

На выставке будет назван 
лауреат национальной 
промышленной премии 
Правительства РФ 
«Индустрия». На получение 
высокого звания претендуют 

150 компаний.

Освещать международную 
промышленную выставку планируют 

1 200 
аккредитованных 
журналистов
из 300 российских и международных 
средств массовой информации.

представлен профориентационный 
проект «Профи». Его деловая 
программа будет состоять из более 

30
и свыше 70 мастер-классов от 

лауреат национальной 
промышленной премии 
Правительства РФ 
«Индустрия». На получение 
высокого звания претендуют 

150

промышленную выставку планируют 

1 200
аккредитованных 
журналистов
из 300 российских и международных 
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Когда будет пособие  
на проезд? 
Я ветеран труда, труженик тыла, имею инвалидность. 
Идёт второй квартал года, а мне как федеральному 
льготнику до сих пор не выплачено пособие на про-
езд в транспорте. Хотелось бы узнать, определены ли 
законом конкретные сроки этой выплаты? 

В.В. Грачёва, Нижние Серги

Выплата ежегодного пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах го-
родского пассажирского транспорта и на автомо-
бильном транспорте общего пользования приго-
родных маршрутов осуществляется в течение ка-
лендарного года. Иных сроков выплат, в том числе 
конкретной даты, в законодательстве не установле-
но.

Подготовлено по ответу зам. начальника 
Управления социальной политики по 

Нижнесергинскому району Ольги Антроповой

Если газа в доме нет,  
то дешевле стоит свет
В нашем доме нет возможности провести газ или 
установить газовый баллон. Готовим на электро-
плитах. В результате приходят большие счета за 
электроэнергию. Можно ли установить льготный 
тариф на энергопотребление?

Н.А. Мочалова, Красноуфимск

Н.А. Мочаловой с 1 января 2016 года произведе-
но изменение тарифов на электроэнергию и сделан 
перерасчёт. Применён тариф (день – 2,38 руб./кВтч, 
ночь – 1,14 руб./кВтч), по которому рассчитывает-
ся энергопотребление в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установ-
ками.

Подготовлено по ответу заместителя 
директора по продажам услуг ЖКХ  

ОАО «ЭнергосбытТ Плюс» Татьяны Ревиной

Нужно ли переоформлять 
документы на землю?
Я инвалид второй группы, ветеран труда. С 1996 
года имею в собственности земельный участок 
и гараж, исправно плачу налоги. Верно ли, что 
сейчас нужно оформлять эту собственность в 
аренду?

 Г.И. Девятовская, Туринск

Переоформление права постоянного пользова-
ния на земельный участок на право аренды не обяза-
тельно. Если гражданин ранее зарегистрировал пра-
во собственности в БТИ, то перерегистрация прово-
дится по желанию правообладателя. Чтобы получить 
свидетельство о государственной регистрации права 
на собственность, нужно обратиться в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

Подготовлено по ответу врио Главы 
Туринского городского округа Виктора Булатова

Актуально

По поручению губернатора области 
Евгения Куйвашева, а также в связи с 
обращением партии «Единая Россия» в 
этом году региональное правительство 
значительно увеличило объём дорожного 
фонда региона – с 12,3 до 17 миллиардов 
рублей. 

По словам председателя правительства области 
Дениса Паслера, увеличение дорожного фонда 
позволит решить не только накопившиеся инфра-
структурные вопросы в муниципалитетах, но и 
загрузить предприятия строительной индустрии. 

Так, Каменску-Уральскому выделено 200 мил-
лионов рублей, Нижнему Тагилу – 300 миллионов, 
Первоуральску – 150 миллионов, Серову – почти 
100 миллионов. Ремонтные работы сейчас идут в 
каждом городе. 

В конце июня председатель правительства 
Денис Паслер осмотрел дороги в Каменске-
Уральском. По словам премьера, уже принято ре-
шение о выделении ещё 113,5 миллионов рублей 
на ремонт около 6-6,5 километров улиц города.

«Не факт, что мы на этом остановимся, пото-
му что проблемы накопились, будем изыскивать 
средства и продолжать работу по выделению де-
нег. Будем вносить изменения в бюджет 2016 года, 
поправки коснутся и объёмов средств, выделяе-
мых на дорожное строительство. Думаю, что де-
путаты нас поддержат, и за лето мы существен-
но продвинемся в решении дорожных проблем в 
городах Свердловской области», – заявил Денис 
Паслер.

Он также выразил надежду, что обществен-
ность проследит, как денежные средства тратятся 

на объекты, и в будущем ещё долго сможем ездить 
по хорошим дорогам. «Мы и впредь будем рабо-
тать над тем, чтобы в муниципалитеты направ-
лялись существенные средства. Надеюсь на под-
держку «Единой России» в этом вопросе», – ска-
зал премьер области.

Добавим, что к утверждённому ранее регио-
нальным законом о бюджете объёму средств до-
рожного фонда благодаря совместной работе гу-
бернатора Евгения Куйвашева, правительства об-
ласти и муниципалитетов, были привлечены до-
полнительные средства из федерального бюджета 
в размере более 3,35 миллиарда рублей. Кроме 
того, на дорожное хозяйство в 2016 году направят 
ещё более 1 миллиарда рублей, которые поступа-
ют в областную казну в качестве дополнительных 

доходов от повышения акцизов на нефтепродук-
ты.

Ранее Евгений Куйвашев поставил перед пра-
вительством Свердловской области и главами му-
ниципалитетов задачу максимально эффективно 
использовать средства, выделенные в 2016 году из 
областного бюджета и федеральной казны на до-
рожную деятельность. «Необходимо вести мони-
торинг качества выполнения дорожных работ – 
общественники и депутаты должны быть макси-
мально вовлечены в приёмки, проверки качества 
дорог, чтобы после окончания зимнего периода 
дороги не превращались в неприглядное зрелище. 
Также считаю необходимым при организации ра-
бот в первую очередь учитывать интересы жите-
лей», – заявил ранее Евгений Куйвашев.

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону  
(343) 377-68-81. Мы ждём звонков по вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда 
будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1204 

обращения граждан  
в редакционный отдел

Муниципалитетам дают деньги на дороги
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Полевской

Новоуральск

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Камышлов

Ирбит

Арти

Екатеринбург

Губернатор Евгений Куйвашев: «Год от года помощь нашим аграриям из бюджета растёт, и мы видим 
положительные результаты этой поддержки».
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На турнир косарей 
приедут гости из Австрии

В Артях 16 июля в шестой раз стартует «Турнир ко-
сарей», ставший символом туризма региона. «Одна 
из основных задач продвижения территорий, в том 
числе и благодаря туристическим мероприятиям, 
– повышение уровня жизни в муниципалитетах 
Свердловской области. И здесь Артинский фести-
валь может стать одной из точек роста данной тер-
ритории», – отметил губернатор Евгений Куйвашев. 
Ожидают гостей из Австрии, Армении, Республики 
Беларусь и других стран. Мужчины будут состязать-
ся в покосе 100-метровой, а женщины – 50-метро-
вой полосы. В перерывах между этапами соревнова-
ний для зрителей пройдут мастер-классы по косьбе, 
будут представлены изделия ремесленников. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Арти

Полевской
Школы утепляются

30 июня во всех без исключения школах и учреж-
дениях дополнительного образования Полевского 
округа начались ремонтные работы. В этом году 
решением Думы из бюджета Полевского город-
ского округа выделено около 9 миллионов рублей 
школам № 8 и 16 для установки пластиковых окон 
и утепления фасада. Напомним, этой зимой в мо-
розы температура в некоторых кабинетах не под-
нималась выше +13 градусов. Помимо этого выде-
лено 3,6 миллиона рублей на ремонт спортивного 
зала в школе посёлка Станционный-Полевской. 
Ежегодно большую помощь образовательным уч-
реждениям в подготовке к новому учебному году 
оказывает Северский трубный завод. 

 Информационный портал «ПроПолевской»
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Уральские 
спортсмены
держат удар

В июне в Горно-Алтайске 
прошли соревнования 
на призы Всероссийско-
го добровольного спор-
тивного общества «Союз 
сельских спортсменов 
России» по дзюдо. Здесь 
собрались борцы из сем-
надцати краёв и облас-
тей. Среди них и наша землячка из села Рудное 
21-летная Надежда Комшилова (на фото). Она  
опытный борец, кандидат в мастера спорта, не-
однократный чемпион Уральского федерального 
округа, призёр первенства азиатской части России. 
Надежда стала чемпионом в весовой категории до 
48 килограммов. Отметим, в селе азы борьбы по-
знают 46 мальчишек и девчонок от 8 до 16 лет. 

 «Восход» 

Нижняя Тура
«Нота для полёта»

Подведены итоги проектов «Нота для полёта» и 
«Новые имена Свердловской области», их основ-
ная цель – выявление и развитие одарённых детей 
в регионе. Участники – юные таланты из 21 горо-
да области. Ученица ДШИ Нижней Туры Наталия 
Коновалова стала победительницей и получила 
награду на музыкальном фестивале «Денис Мацу-
ев представляет». Наталии и ещё троим юным му-
зыкантам президент фонда «Новые имена» Денис 
Мацуев вручил диплом победителя и свидетель-
ство о назначении поощрительной стипендии. На 
торжественной церемонии закрытия состоялось 
символическое зажжение «семейной чаши» фон-
да «Новые имена». 

 «Время» 

Нижний Тагил
НТМК поможет «Ласточке»

Нижнетагильский металлургический завод 
(ЕВРАЗ) освоил производство цельнокатанных 
колёс для скоростных электропоездов «Ласточ-
ка», которые изготавливает верхнепышминский 
завод «Уральские Локомотивы» (Группа Синара). 
Уже выпущена опытная партия. Как рассказали в 
пресс-службе ЕВРАЗ НТМК, колёса производятся 
из специальной углеродистой стали и имеют по-
вышенную твёрдость. По мнению губернатора об-
ласти Евгения Куйвашева, «кооперация двух круп-
ных уральских предприятий в рамках реализации 
проекта по серийному производству скоростных 
локомотивов станет ещё одним шагом к созданию в 
регионе мощного машиностроительного кластера».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Дан старт сельхозпереписи 
С 1 июля по 15 августа более тысячи человек про-
ведут сельскохозяйственную перепись в Сверд-
ловской области. Для этого сформированы 165 
инструкторских участков и 983 счётных участка. 
В ходе учёта будет обследовано свыше 460 тыс. 
свердловских сельхозорганизаций, подсобных 
хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, владельцев 
личных подсобных хозяйств. «В переписных лис-
тах будут указаны сведения, характеризующие 
земельные ресурсы, численность работников на 
сельхозпредприятиях, поголовье сельскохозяй-
ственных животных», − пояснил министр АПК и 
продовольствия Свердловской области Михаил 
Копытов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Новоуральск

Ф
от

о:
 «

Н
ей

ва
»

Уличные тренажёры 
от «Росатома»

В городе на 35 площадках будут установлены 
уличные тренажёры типа воркаутов. Так что ско-
ро, чтобы подкачать мышцы или просто размять-
ся, необязательно будет бежать в спортзал – под-
держать спортивную форму можно будет рядом 
с домом. Благотворительная инициатива стала 
возможна при участии госкорпорации «Росатом». 
В апреле между ОАО «ТВЭЛ» и администрацией 
Новоуральска был подписан договор о безвоз-
мездном финансировании на 13 миллионов руб-
лей, уже поступивших в местный бюджет. Еще 8 
миллионов на установку тренажёров и размеще-
ние площадок выделил муниципалитет.

 «Нейва»

Камышлов
«Надежда» 
первой начала сенокос

Хозяйства района приступили к заготовке кормов 
(первыми – ООО СПП «Надежда» и СПК «Птице-
совхоз «Скатинский»). По оперативным данным 
управления АПК, на вторую декаду июня скоше-
но 604 гектара естественных и многолетних трав, 
заготовлено 68 тонн сена, 1200 тонн сенажа. Из-
за отсутствия осадков и повышенных температур 
наблюдается низкая урожайность трав. 

 «Камышловские известия»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "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 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ". 
            1 и 2 серии (16+)
23.35 Т/с "ВИНИЛ" (18+)
01.45 Комедия "ПРОЩАЙ, 
           ЛЮБОВЬ!" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ПРОЩАЙ, 
           ЛЮБОВЬ!". Окончание (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 
"Работа над ошибками" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 
"Поедем, красотка, кататься" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ" (12+)
00.50 Обреченные. Наша
            Гражданская война. 
           Марков-Раскольников (12+)
02.50 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2". 
            "Фейерверк" (12+)
03.40 Дуэль разведок.
             Россия - Германия (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ". "Роза и змея" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
            СМЕРЧ. СУДЬБЫ".  (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
01.55 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"(18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Автоnews. Дайджест (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Вести конного спорта

08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Спорт за гранью (12+)
10.35 Новости
10.45 Автоспорт. Ралли-рейд
            "Шелковый путь"
11.00 Новости
11.10 Путь к финалу.
           Портреты Евро-2016 (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия - Уэльс
14.00 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
14.30 Новости
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Германия - Франция
16.40 Обзор чемпионата Европы.
             Финалисты (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Путь к финалу. 
            Портреты Евро-2016 (12+)
18.35 Автоnews (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок. (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Айзека Чилембы (Ма-
лави). Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Спортивные прорывы (12+)
00.00 Все на футбол! Итоги 
             чемпионата Европы-2016
01.00 Д/с "Место силы" (12+)
01.30 Все на Матч!
02.15 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии" (12+)
02.30 Д/с "1+1" (16+)
03.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат Европы.
             Финал
06.00 Все на футбол! Итоги 
            чемпионата Европы-2016

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Среда обитания (16+)
09.40 Приключения
            "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
            СПЕЦОТДЕЛ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.30 Х/ф "ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ" (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 Прокуратура.
           На страже закона (16+)
09.50 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 События-ИНОПРОМм
10.05 Главная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ-2016 (16+)
12.00 События-ИННОПРОМ
12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ.
          "Кулинарные пристрасти
           я длиной сто лет" (16+)
12.20 В гостях у дачи (12+)
12.40 Наследники Урарту (16+)
12.55 Доброты много не бывает (16+)
13.00 События-ИННОПРОМ

13.05 Главная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ-2016 (16+)
15.30 Горные вести (16+)
15.45 Скорая помощь (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Комедия "СЕМЕЙКА 
            ДЖОНСОНОВ" (16+)
17.35 Погода (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.20 События. Акцент (16+)
20.00 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" (16+)
21.00 События-ИННОПРОМ
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События-ИННОПРОМ (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События-ИННОПРОМ (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События-ИННОПРОМ (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События-ИННОПРОМ (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
            Спйпан (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Битва риелторов (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)
11.35 Комедия "ЧЕГО ХОЧЕТ 
           ДЕВУШКА" (12+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
            СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
            ЧАСТЬ I" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с "90210: НОВОЕ
             ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.10 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 М/с "Приключения 
             Джеки Чана" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
            НЕБО" (12+)
13.00 Д/ф "Итальянское счастье"
13.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

             ЗНАТОКИ". "Полуденный
             вор". 1 серия  (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "ТЕАТР" (12+)
17.30 Д/ф "Авиньон. Место 
            папской ссылки"
17.45 Концерт
18.35 "Тринадцать плюс..."
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Культурный отдых". 
20.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
               "Собственник" (16+)
21.05 Д/с "Дело России"
21.35 К юбилею Марины
            Голдовской. "Острова"
22.15 Д/ф "Аркадий Райкин"
23.10 Д/ф "Ливерпуль. Три грации,
            один битл и река"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
             ЗНАТОКИ". "Полуденный
             вор". 1 серия (12+)
01.20 Д/ф 
01.40 Наблюдатель
02.40 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Мелодрама "САМОЛЕТ
            УХОДИТ В 9" (12+)
09.55 Детектив "ДВА ДОЛГИХ
            ГУДКА В ТУМАНЕ"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф  (12+)
15.40 Т/с "ДОМ СПЯЩИХ 
             КРАСАВИЦ" 1 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
             "Евросказка" (16+)
23.05 Без обмана.
            "Волшебный чай" (16+)
00.00 События
00.30 Боевик "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
02.25 Комедия "ДЕЖА ВЮ" (12+)
04.10 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Д/с "Я его убила" (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА,
             ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/с "МАМА ПО КОНТРАКТУ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (16+)
02.10 Д/с "Я подаю на развод" (16+)
05.10 Тайны еды (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+)
12.30 Тайные знаки (12+)

13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ 
            РАНЕНИЯ" (16+)
01.00 Фантастика "ПОБЕГ
             ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+)
03.00 Х/ф "ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ" (16+)
05.00  "ЭКС ТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК ТИВЫ" 
(16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "БОРДЖИА-3" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ЧЕРНЫЕ ПАРУСА-2" (18+)
01.30 Т/с "БОРДЖИА-3" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
              ОБЩАГА" (16+)
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            С РУБЛЕВКИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
01.30 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЯ
            ВЫПУСКНИКОВ" (16+)
03.25 Боевик "ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ
            АД" (12+)
06.25 Женская лига.
            Банановый рай (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Т/с "ОСА" (16+)
07.35 Т/с "ОСА" (16+)
08.20 Т/с "ОСА" (16+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
            О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)

30 июня в спорткомплексе «Темп» в Ревде был проведен Межму-

ниципальный спортивный фестиваль «Быстрее, выше, сильнее!» на 

призы депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

А.В.Серебренникова.

В фестивале приняли участие 7 команд: по 2 команды из Ревды и 
Полевского, команды Михайловска, Дружинино и команда МКУ «Физ-
культурно - оздоровительный комплекс» под руководством тренера 
по лыжным гонкам Натальи Жгирь.

Это было не просто спортивное состязание, а настоящий фести-
валь! Сначала дети провели разминку с нашим именитым земляком 
призером олимпиады в Турине Иваном Алыповым. После разминки 
был творческий конкурс, где каждый представлял визитную карточки 
своей команды. 

«Фоковцы» под названием «Адреналин» в составе 10 участников 
представили наш Дегтярск спортивно-хореографической композици-
ей. Капитан команды Эмиль Зартдинов вместе с Ильей Абросимовым 
выехали в зал на роликовых коньках, держа в руках флаги России и 
города. Остальные ребята: Илона Тимирова, Катя Зайцева, Полина 

Мителева, Алиса Иванова, Артемий Сохраннов, Владислав Гребенюк 

и Никита Жигунов – представили в творческом конкурсе различные 

виды спортивных игр.

Вторая дисциплина состязаний – спортивное многоборье включало 

спринт, упражнение на гибкость и прыжок в длину с места, где наши 

ребята показали отличные результаты. 

Завершился фестиваль эстафетой. Это было яркое, волнительное 

с определенной интригой состязание. 

Наши ребята в упорной борьбе заняли почетное 2 место. На такой 

позитивной ноте для нашей команды закончились эти соревнования, 

которые принесли участникам массу положительных эмоций и впе-

чатлений. 

Администрация МКУ «ФОК» выражает благодарность организа-

торам за прекрасно проведенный фестиваль: руководству Дворца 

культуры за предоставленный реквизит и лично Ивану Зинченко за 

постановку творческого конкурса, где мы были ЛУЧШИМИ среди 

всех команд! 

Быстрее, выше, сильнее!
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "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 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ".
            3 и 4 серии (16+)
23.35 Т/с "ВИНИЛ" (18+)
01.45 Х/ф "С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ" (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "История болезни" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Выбор оружия" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ" (12+)
00.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+)
02.50 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2". 
          "Цунами" (12+)
03.40 Бунт Ихтиандра. 
            Александр Беляев (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ".
             "Снимается кино" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
            СМЕРЧ. СУДЬБЫ". (16+)
00.45 Судебный детектив (16+)
01.55 Памяти
            Валентины Толкуновой (12+)
02.25 Поедем, поедим! (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Искупление грехов" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Прогноз погоды
08.00 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
08.25 Вести конного спорта

08.35 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Новости
10.05 Д/с "Капитаны" (12+)
11.05 Новости
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд
           "Шелковый путь"
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00 Новости
12.05 Д/с "Первые леди" (16+)
12.35 Рио ждет (16+)
13.05 Новости
13.10 Д/ф "Бокс в крови" (16+)
14.10 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
14.40 Специальный репортаж.
           "Точка" (16+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
15.45 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Путь к победе (12+)
16.45 Смешанные
              единоборства. UFC (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Летописи уральского спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Автоnews (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Обзор чемпионата
            Европы-2016. Лучшее (12+)
22.25 Х/ф "ГОЛ!" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии" (12+)
02.00 Велоспорт. BMX.
            Чемпионат мира. Суперкросс
04.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия - Уэльс
06.00 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
06.30 Спортивные прорывы (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Среда обитания (16+)
10.25 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с "МОРСКАЯ ПЛЛИЦИЯ.
             СПЕЦОТДЕЛ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.30 Дерзкие проекты (16+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События УрФО (16+)
10.00 События-ИННОПРОМ
10.05 Главная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ-2016 (16+)
12.00 События-ИННОПРОМ
12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ.
          "Памятники истории" (16+)
12.20 Патрульный участок (16+)
12.40 Все о загородной жизни (12+)
13.00 События-ИННОПРОМ
13.05 Главная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ-2016 (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" (16+)
16.50 Доброты много не бывает (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)

18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События-ИННОПРОМ
19.20 События. Акцент (16+)
20.00 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" (16+)
21.00 События-ИННОПРОМ
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События-ИННОПРОМ (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События-ИННОПРОМ (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала"
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Новости "4 канала"
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Тем временем (12+)
09.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
10.00 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
12.50 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Боевик "КВАНТ
             МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
23.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с "90210: НОВОЕ
             ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.10 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
             "Собственник" (16+)
12.10 Письма из провинции. Бал-
тийск (Калининградская область) 
12.40 Д/с "Маленькие капитаны"
13.10 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
            ЗНАТОКИ". "Полуденный
             вор". 2 серия (12+)
14.30 Махмуд Эсамбаев.
             Чародей танца
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Дело России"
15.40 "Острова". 
             Марина Голдовская
16.20 Д/ф "Аркадий Райкин"
17.20 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете.  Мост,  качающий 
гондолу"
17.35 Концерт
18.35 Д/ф "Хор - единство
             непохожих"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Культурный отдых". "До-
зированная ходьба. 1930-е..."
20.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
             "Решения" (16+)
21.05 Д/с "Дело России"
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф "Олег Ефремов.
             "Чтобы был театр"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
              ЗНАТОКИ". "Полуденный
             вор". 2 серия (12+)
01.05 "Гаагские ударники". 
            Московский концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш. 
            Мужчина с прошлым" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана
            "Волшебный чай" (16+)
15.40 Т/с "ДОМ СПЯЩИХ
             КРАСАВИЦ" 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
        "Виртуальная барахолка" (16+)
23.05 Удар властью. 
            Александр Лебедь (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Мелодрама "СОЛНЕЧНОЕ
            ЗАТМЕНИЕ" (16+)
03.55 Тайны нашего кино. (12+)
04.20 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Д/с "Я его убила" (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА, 
            ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс 
Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/с "МАМА ПО КОНТРАКТУ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ
             НА ПЛЮЩИХЕ" (16+)
02.00 Д/с "Я подаю на развод" (16+)
05.00 Ангелы красоты (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+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)

18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Триллер "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
            ЛИЦА" (16+)
01.00 Триллер "ИГРА РИПЛИ" (16+)
03.15 Фэнтези "ПОСЛЕДНЯЯ
            МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
05.15 "ЭКСТРАСЕНСЫ-
             ДЕТЕКТИВЫ" (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 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
             СОЛДАТ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ЧЕРНЫЕ ПАРУСА-2" (18+)
01.40 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР.
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
             С РУБЛЕВКИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
01.30 Комедия "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
            КАНИКУЛЫ" (12+)
03.20 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
04.15 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
05.05 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
05.55 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
06.20 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.30 Т/с "ОСА" (16+)
08.25 Т/с "ОСА" (16+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Спецотряд "Шторм" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ОТПУСК
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
02.35 Т/с "ОСА" (16+)
03.25 Т/с "ОСА" (16+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)

29 мая текущего года в деревне Слобода Свердловской об-
ласти состоялась встреча полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
Игоря Холманских с активом межрегионального общественного 
движения «В защиту человека труда».

Главной темой встречи стало подведение итогов предваритель-
ного голосования, или праймериз, для последующего выдвижения 
от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации, которое прошло 22 мая по всей 
стране.

Игорь Холманских отметил, что «всенародное голосование – это 
лучшая инициатива «Единой России» за последние несколько лет. 
Это очень правильное и смелое решение – прежде чем выдви-
гать кандидатов учесть мнение избирателей. Такой подход  дает 
возможность обеспечить по-настоящему конкурентные, честные 

выборы и даст толчок развитию политической системы в стране 
в целом». 

Кроме того, полпред напомнил, что Президент Российской Фе-
дерации в своих выступлениях отмечал, что праймериз – хороший 
инструмент поиска новых, перспективных, интересных политиков, 
которые сделают на предстоящих выборах свой первый шаг и будут 
дальше работать на благо всего общества. 

В соответствии с решениями второго съезда Движения его 
кандидаты участвовали в праймериз крупнейшей партии страны. 
«В целом Движение проявило себя неплохо», - сказал полпред, 
оценивая результаты голосования. 

Трое участников Движения – Иван Квитка в Тюменской области, 
Павел Симигин и Борис Гладких в Хабаровском крае – одержали 
победу на предварительном голосовании по выборам в Государ-
ственную Думу. 

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ!
Движение «В защиту человека труда» открыло избирательную кампанию 

традиционным весенним сплавом 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "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 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ".
            5 и 6 серии (16+)
23.35 Т/с "ВИНИЛ" (18+)
01.35 Х/ф "КЕЙПТАУНСКАЯ
            АФЕРА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА".
           Окончание (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Поклонники" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Кто есть кто" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ" (12+)
00.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+)
02.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
            "Панагия" (12+)
03.40 Гитлер, Сталин
            и Гурджиев (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ".
           "Без срока давности" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
            СМЕРЧ. СУДЬБЫ". (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Вина" (18+)
04.00 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Летописи уральского спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Новости
10.05 Д/с "Капитаны" (12+)
11.05 Новости
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд
            "Шелковый путь"
11.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Европы.
             Финал
14.20 Обзор чемпионата 
            Европы-2016. Лучшее (12+)
15.20 Новости
15.30 Все на Матч!
16.00 Смешанные 
             единоборства. UFC (16+)
19.00 Новости
19.05 Прогноз погоды
19.10 Технологии комфорта (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Десятка! (16+)
21.30 Детский вопрос (12+)
21.55 Футбол
00.00 Специальный репортаж.
            "Точка" (16+)
00.30 Д/с "Хулиганы" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии" (12+)
02.00 Х/ф "ГОЛ-2. ЖИЗНЬ
            КАК МЕЧТА" (16+)
04.15 Д/с "1+1" (16+)
05.00 Д/ф "Непревзойденные" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Среда обитания (16+)
10.10 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
            СПЕЦОТРЯД" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик "ЭСКАДРИЛЬЯ
            "ЛАФАЙЕТ" (16+)
03.15 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН" (16+)
05.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События УрФО (16+)
10.00 События-ИННОПРОМ
10.05 Главная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ-2016 (16+)
12.00 События-ИННОПРОМ
12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ.
           "Чудесный язык" (16+)
12.20 Патрульный участок (16+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 События-ИННОПРОМ
13.05 Главная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ-2016 (16+)
15.00 Доброты много не бывает (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Х/ф "НЕЗАБУДКА" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События-ИННОПРОМ
19.20 События. Акцент (16+)

20.00 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" (16+)
21.00 События-ИННОПРОМ
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События-ИННОПРОМ (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События-ИННОПРОМ (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События-ИННОПРОМ (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События-ИННОПРОМ (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения
              Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
09.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
10.00 Боевик "КВАНТ 
             МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Боевик "КООРДИНАТЫ
             "СКАЙФОЛЛ" (16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости  (16+)
00.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
02.00 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с "90210: НОВОЕ
             ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.10 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
            "Решения" (16+)
12.10 Письма из провинции. Чита
            (Забайкальский край)
12.40 Д/с "Маленькие капитаны"
13.10 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Бумеранг". 1 серия (12+)
14.45 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Дело России"
15.40 Д/ф "Там, где детство 
            не кончается..."
16.20 Д/ф "Олег Ефремов.
             Чтобы был театр"
17.35 Концерт
18.20 Д/ф "Хюэ - город,
             где улыбается печаль"
18.35 Д/ф "Гиперболоид
             инженера Шухова"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Культурный отдых".
            "Отпуск "Москвича". 1960-е..."
20.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ". 
           "В темноту" (16+)

21.05 Д/с "Дело России"
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф "Михаил Ульянов. 
            Хроника одной роли"
23.20 Д/ф "Рафаэль"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Бумеранг". 1 серия (12+)
01.25 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
             Александр Лебедь (16+)
15.40 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Отец
             грузинской коррупции (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Детектив "ДВА ДОЛГИХ
           ГУДКА В ТУМАНЕ"
02.10 Мелодрама "САМОЛЕТ
             УХОДИТ В 9" (12+)
03.40 Д/ф "Засекреченная любовь.
           Нелегальное танго" (12+)
04.25 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса 
        "Мисс Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Д/с "Я его убила" (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА,
            ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса
        "Мисс Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/с "МАМА ПО КОНТРАКТУ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Киноповесть "ЖИВЕТ 
            ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+)
02.25 Д/с "Я подаю на развод" (16+)
03.25 Ангелы красоты (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+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Комедия "НИККИ, 
            ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ" (12+)
00.45 Комедия "ЛЮБОВЬ
            ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ" (16+)

03.15 Комедия "БАКИ ЛАРСОН: 
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ" (16+)
05.15 "ЭКСТРАСЕНСЫ-
           ДЕТЕКТИВЫ" (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.
            "Ангел безнадежных" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Нашествие-2016. "Сплин" (16+)
00.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
01.30 Странное дело (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР.
           НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
            С РУБЛЕВКИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
01.30 Боевик "ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ
             АД" (12+)
04.40 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
05.35 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
06.25 Женская лига.
             Банановый рай (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.45 Т/с "ОСА" (16+)
07.35 Т/с "ОСА" (16+)
08.20 Т/с "ОСА" (16+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Рожденная революцией.
            Комиссар милиции
             рассказывает" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Рожденная революцией.
             Комиссар милиции
             рассказывает" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ЖЕНАТЫЙ
             ХОЛОСТЯК" (12+)
01.40 Т/с "ОСА" (16+)
02.35 Т/с "ОСА" (16+)
03.20 Т/с "ОСА" (16+)
04.05 Т/с "ОСА" (16+)

«Сегодня главное, - сказал Игорь Холманских, - объективно 
проанализировать опыт предварительного голосования и исполь-
зовать его в дальнейшем».

Полпред напомнил присутствующим, что «избирательная кам-
пания лишь начинается. И не только для тех, кто выиграл пред-
варительное голосование, но и для всего Движения. Наш страте-
гический союзник – партия «Единая Россия» – вступает в решаю-
щий этап предвыборной борьбы. Как сторонники Президента мы 
обязаны ей помочь». 

В связи с этим полпред озвучил три основных задачи, которые 
стоят перед движением «В защиту человека труда» на нынешней 
стадии выборов. 

Первая – это «всемерная поддержка наших товарищей, которые 
победили на праймериз, и будут выдвигаться в Государственную 
Думу, региональные и местные органы власти», - сказал полпред. 

Вторая – это поддержка партии «Единая Россия» на выборах 
по партийным спискам. В сложившихся условиях именно ее успех 
объективно отвечает интересам трудящихся.

При этом «Движение не должно забывать о собственных целях 
и политической повестке», - отметил Игорь Холманских. 

Поэтому третьей задачей Движения является использование 

кампании выборов в Государственную Думу для продвижения идей, 
прозвучавших на втором съезде Движения. Среди них – введение 
прогрессивного подоходного налога, создание системы обще-
ственного контроля над фондами капитального ремонта, введение 
дополнительных стимулов, побуждающих собственников вклады-
вать прибыль в производство.

Стоит отметить, что место встречи с активом Движения было 
выбрано не случайно - она совмещена со ставшим уже традици-
онным весенним сплавом полпреда по реке Чусовой. 

«Эта река – как любимая книга, читать и перечитывать которую 
можно бесконечно. Каждый сплав, каждый маршрут приносят но-
вые впечатления и открытия. Река Чусовая многолика, и в этом ее 
очарование. А главное – каждый ее километр неразрывно связан 
с историей Урала, уникальной горнозаводской цивилизацией», - 
сказал полпред. 

В этом году конечной точкой сплава стала деревня Каменка, в 
которой находятся декорации деревянного киногородка, что яв-
ляется еще одним символом, поскольку река Чусовая неразрывно 
связана с историей отечественного кинематографа. На ее берегах 
снимались легендарные фильмы: «Волга-Волга», «Петр I», «Вечный 
зов», «Угрюм-река» и многие другие. 

Игорь Холманских выразил уверенность в том, что добрая тра-
диция весенних сплавов по Чусовой будет продолжена. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "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 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ".
             7 и 8 серии (16+)
23.35 Т/с "ВИНИЛ" (18+)
01.45 Х/ф "ТРИ ЖЕНЩИНЫ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ТРИ ЖЕНЩИНЫ".  (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Фотограф" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Приличные люди" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ" (12+)
00.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+)
02.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
            "Отравленное сердце" (12+)
03.40 Два залпа по конструктору.
            Драма "Катюши" (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ".
           "Достойный противник" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
            СМЕРЧ. СУДЬБЫ". (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"(18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 Летописи уральского спорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 Технологии комфорта
09.40 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Вести конного спорта
11.05 Новости
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд
             "Шелковый путь"

11.30 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Волейбол. Финал. 
Россия - Бразилия
14.30 Рио ждет (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные 
            единоборства. UFC (16+)
18.00 Новости
18.05 Особый день (12+)
18.20 Прогноз погоды
18.30 Футбольное обозрение Урала
18.40 Автоnews (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Волейбол. Мировая лига. 
22.30 Д/ф "После боя
            Федор Емельяненко" (16+)
23.00 Десятка! (16+)
23.25 Волейбол. Мировая лига. 
01.30 Все на Матч!
02.15 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии" (12+)
02.30 Х/ф "ЮНАЙТЕД.
        МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+)
04.30 Великие футболисты (12+)
05.00 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Волейбол. Финал. 
Россия - Бразилия

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Среда обитания (16+)
10.25 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
            СПЕЦОТРЯД" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН" (16+)
02.35 Боевик "ЭСКАДРИЛЬЯ 
             "ЛАФАЙЕТ" (16+)
05.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События УрФО (16+)
10.00 События-ИННОПРОМ
10.05 Главная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ-2016 (16+)
12.00 События-ИННОПРОМ
12.05 Неделя Хэйлунцзянского
            ТВ. "Благодаря любви
             к искусству" (16+)
12.20 Патрульный участок (16+)
12.40 Депутатское
            расследование (16+)
13.00 События-ИННОПРОМ
13.05 Все о ЖКХ (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
14.00 Моя родословная:
             Нонна Гришаева (12+)
14.50 Доброты много не бывает (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События-ИННОПРОМ
19.20 События. Акцент (16+)
20.00 Х/ф "НЕЗАБУДКА" (16+)
21.00 События-ИННОПРОМ
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 События-ИННОПРОМ (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Немного о спорте
             с Сергеем Чепиковым (12+)
23.45 Город на карте (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События-ИННОПРОМ (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События-ИННОПРОМ (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События-ИННОПРОМ (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг
            Роттердам (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция 
             по применению (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
09.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
10.00 Боевик "КООРДИНАТЫ
            "СКАЙФОЛЛ" (16+)
12.50 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
22.45 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с "90210: НОВОЕ
            ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.10 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 М/с "Приключения
           Джеки Чана" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ". 
               В темноту" (16+)
12.10 Письма из провинции.
            Комсомольск-на-Амуре
12.40 Д/с "Маленькие капитаны"
13.10 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Бумеранг". 2-я серия (12+)
14.40 Д/ф "Ирригационная
            система Омана. Во власти
              солнца и луны"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Дело России"
15.40 Д/ф "Хроники Изумрудного
            города. Александр Волков"
16.20 Д/ф "Михаил Ульянов.
             Хроника одной роли"
17.35 Концерт
18.35 Д/ф "Неизвестный АэС"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с "Культурный отдых".

           "Дикий" отпуск. 1980-е..."
20.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ". 
"Последнее лето Форсайта" (16+)
21.05 Д/с "Дело России"
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф "Анастасия Цветаева. 
"Мне 90 лет, еще легка походка..."
23.10 Д/ф "Леднице. Княжеская
            роскошь и садово-парковое
             искусство"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Бумеранг". 2-я серия (12+)
01.25 Д/ф "Холстомер.
            История лошади"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ" (12+)
10.55 Тайны нашего кино. "Возвра-
щение "Святого Луки" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. Отец
           грузинской коррупции (16+)
15.40 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "ДОМИК У РЕКИ" 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Бедная Моника (12+)
23.05 Прощание. Сталин 
            и Прокофьев (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф "Вячеслав Добрынин.
            Биография в песнях" (12+)
01.55 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+)
03.45 Д/ф "Завербуй меня,
           если сможешь!" (12+)
05.05 Д/ф "Владимир Гуляев. 
           Такси на Дубровку" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса
        "Мисс Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Д/с "Я его убила" (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с "ВЕРА, НАДЕЖДА,
            ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса 
        "Мисс Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Т/с "МАМА ПО КОНТРАКТУ" (16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Киноповесть "ЧЕЛОВЕК
            РОДИЛСЯ" (16+)
02.25 Ангелы красоты (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+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)

18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Боевик "ПРИМАНКА" (16+)
01.30 Т/с "СЕКРЕТРЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.15 "ЭКСТРАСЕНСЫ-
            ДЕТЕКТИВЫ" (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+)
14.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Нашествие-2016. "ДДТ" (16+)
00.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
01.30 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по-честному (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР. 
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            С РУБЛЕВКИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
01.30 Триллер "ЗОДИАК" (18+)
04.30 ТНТ-Club (16+)
04.35 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
05.30 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
06.20 Женская лига.
            Банановый рай (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Т/с "ОСА" (16+)
07.05 Т/с "ОСА" (16+)
07.55 Т/с "Рожденная революцией.
             Комиссар милиции
             рассказывает" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Рожденная революцией.
               Комиссар милиции
             рассказывает" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Рожденная революцией.
             Комиссар милиции
             рассказывает" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Рожденная революцией.
            Комиссар милиции
             рассказывает" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00Х/ф "ДАМА С ПОПУГАЕМ" (12+)
02.00 Т/с "ОСА" (16+)
02.50 Т/с "ОСА" (16+)
03.35 Т/с "ОСА" (16+)

23 июня 2016 года всту-
пил в силу Федеральный 
закон № 181-ФЗ "О единов-
ременной выплате за счет 
средств материнского (се-
мейного) капитала в 2016 
году". Согласно закону 
семьи, которые получили 
(или получат право на сер-

тификат на материнский капитал до 30 сентя-
бря 2016 года) и не использовали всю сумму 
капитала на основные направления расходо-
вания, смогут обратиться за единовременной 
выплатой в размере 25 тысяч рублей. 

Жителям Свердловской области заявления 
о предоставлении единовременной выплаты 
следует подавать в  Управление ПФР по месту 
регистрации или в многофункциональный центр, 
который оказывает государственные услуги 
ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года. При 

визите в ПФР или МФЦ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и 
банковскую справку о реквизитах счета, на ко-
торый в двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая 
сумма, если остаток материнского капитала 
составляет менее 25 000 рублей. Также при 
личной подаче заявления Пенсионный фонд 
России рекомендует иметь при себе документы 
личного хранения: сертификат на материнский 
капитал и свидетельство обязательного пенси-
онного страхования. Полученные деньги семьи 
могут использовать на любые нужды по своему 
усмотрению.

Семьи, имеющие право на материнский 
капитал и не обращавшиеся ранее в ПФР за 
оформлением государственного сертификата, 
могут подать заявление о предоставлении 
единовременной выплаты одновременно с за-
явлением о выдаче сертификата на материнский 

(семейный) капитал при личном визите.
Материнский (семейный) капитал – это мера 

государственной поддержки российских семей, 
в которых с 2007 по 2018 год включительно 
родился (был усыновлен) второй ребенок или 
последующий ребенок. В 2016 году размер ма-
теринского капитала составляет 453 026 рублей.

Уточним, что положения Федерального закона 
от 23.06.2016 № 181-ФЗ "О единовременной вы-
плате за счет средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году" действуют по 31 декабря 
2016 года включительно. Также напомним, что 
по 31 марта 2016 года, начиная с мая 2015 года, 
семьи, имеющие на это право в соответствии 
с федеральным законодательством, могли по-
дать заявление на получение единовременной 
выплаты в размере 20 тысяч рублей.

По предварительным оценкам, по Свердлов-
ской области на единовременную выплату могут 
претендовать 130 тысяч семей.

Владельцы материнского (семейного) капитала получили право 
на еще одну единовременную выплату – 25 тысяч рублей
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "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 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.35 Триллер "ИГРА 
            НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+)
01.15 Х/ф"АРТУР НЬЮМАН" (16+)
03.00 Триллер "РАСЧЕТ" (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Смерть за кадром" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Вопросы воспитания" (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.00 Торжественная церемония 
открытия ХХV Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске"
01.00 Х/ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (12+)
03.10 Операция "Большой вальс" (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ". "Артистки" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
22.25 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
02.15 Филипп Киркоров. 
            Моя исповедь (16+)
03.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.15 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00, 09.35, 10.55, 18.35, 19.25
            Прогноз погоды
09.05 Футбольное обозрение Урала
09.15 АвтоNews (16+)
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)

11.05 Новости
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд
11.30 Д/с "Место силы" (12+)
12.00 Новости
12.05 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
12.35 Новости
13.05 Детский вопрос (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
             Россия - Нидерланды
18.00 Новости
18.05 Спортивные прорывы (12+)
18.40 Красота и здоровье (16+)
19.05 АвтоNews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК. Наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Волейбол. Мировая лига
22.30 Рио ждет (16+)
23.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
23.25 Волейбол. Мировая лига
01.30 Все на Матч!
02.15 Дневник Международных
             спортивных игр
             "Дети Азии" (12+)
02.30 Д/ф "Сражайся как девушка" (16+)
04.10 Смешанные
           единоборства. Женщины (16+)
06.10 "ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
            ТРАГЕДИЯ" (16+)
08.00 Великие моменты в спорте (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Среда обитания (16+)
10.30Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (16+)
12.30 Комедия "ЧУДОВИЩЕ"
14.30 КВН. Высший балл (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВОГО" (12+)
21.25 Комедия "БЕЗУМНО
            ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
23.30 Комедия "БАРХАТНЫЕ 
             РУЧКИ" (12+)
01.30 Комедия "БЛЕФ" (16+)
03.45 Бегущий косарь
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Моя родословная:
            Нонна Гришаева (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 События. Парламент (16+)
11.35 Национальное измерение (16+)
12.00 Погода (6+)
12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ. 
"Музыкальный город" (16+)
12.20 Патрульный участок (16+)
12.40 Моя родословная: 
            Лиза Боярская (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+)
16.50 Доброты много не бывает (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?" (12+)

21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Шоу пародий "Повтори" (12+)
01.40 Ночь в филармонии
02.30 Действующие лица (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция 
             по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.30 Орел и решка.
             На краю света (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Мелодрама "ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.45 Мир наизнанку (16+)
02.30 Разрушители мифов (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 "Команда "Мстители" (12+)
07.10 "Приключения
             Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
09.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
10.00 "ЗАЩИТНИК" (16+)
11.45 Даешь молодежь! (16+)
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
19.30 Уральские пельмени (16+)
21.00 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК.
            НАСЛЕДИЕ" (16+)
22.50 Комедия "КРОВЬЮ И ПОТОМ.
            АНАБОЛИКИ" (16+)
01.15 Комедия "АФЕРА 
           ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+)
03.50 Х/ф "ВЕК АДАЛИН" (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с "Маленькие капитаны"
13.10 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
              ЗНАТОКИ".
            "Ушел и не вернулся" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Дело России
15.40 Рем Хохлов. 
            Последняя высота
16.20 Анастасия Цветаева. "Мне 90
           лет, еще легка походка...
17.20 Холстомер. История лошади
17.50 К 85-летию со дня рождения
            Бориса Тевлина. Концерт
18.50 Леонид Енгибаров.
            Сердце на ладони
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. В поисках
            "Неизвестной"
21.00 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ
            НА БЕРЕГ" (12+)
22.20 "Линия жизни".
            Лев Прыгунов
23.15 "Пуэбла. Город церквей
            и "жуков"

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
               ЗНАТОКИ". 
            "Ушел и не вернулся" (12+)
01.35 М/ф для взрослых
           "Носки большого города"
01.55 Искатели. В поисках
             "Неизвестной"
02.40 Тонгариро. Священная гора

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Детектив "ПО ДАННЫМ
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
09.35 Т/с "ОГРАБЛЕНИЕ 
             ПО-ЖЕНСКИ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ 
             ПО-ЖЕНСКИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Прощание. Сталин
            и Прокофьев (12+)
15.55 Жизнь на понтах (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ\ 
            ЗАЩИТА" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Любовь Казарновская
             в программе "Жена.
              История любви". (16+)
00.00 "Олег Борисов. Человек
             в футляре" (12+)
00.55 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
             ВНУЧКА" (12+)
04.00 "Челноки.
            Школа выживания" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса
        "Мисс Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Т/с "ВИКТОРИЯ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
19.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие
             к новостям (16+)
19.35 Сумма за неделю (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
             И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.20 Ангелы красоты (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
21.45 Боевик 
           "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+)

23.45 Боевик "РОМЕО
             ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+)
02.00 Боевик "ПРИМАНКА" (16+)
04.30 Городские легенды (12+)
05.15 У моего ребенка
             шестое чувство (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 Боевик "ПОСЕЙДОН" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Сильные мира сего (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
21.50 Боевик 
            "СКАЛОЛАЗ" (16+)
00.00 Нашествие-2016.
             "Ленинград" (16+)
01.00 Триллер "ИДЕАЛЬНОЕ
            УБИЙСТВО" (16+)
03.00 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
           ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР. 
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
            С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (16+)
03.00 Триллер
            "МОРЕ СОЛТОНА" (16+)
05.00 Т/с "КЛИНОЙ ВЕДЬМ" (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
             ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Момент истины (16+)
06.50 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 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 "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)
04.45 Т/с "Детективы" (16+)
05.25 Т/с "Детективы" (16+)
06.05 Т/с "Детективы" (16+)

Сведения о размерах и условиях печатной площади, 
предоставляемой зарегистрированным кандидатам,

 политическим партиям и избирательным
 объединениям на выборах депутатов
 Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 

и депутатов Думы городского округа Дегтярск
 18 сентября 2016 года редакцией газеты 

«За большую Дегтярку»
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и депутатов Думы городского округа Дегтярск. Редакция 
газеты «За большую Дегтярку» предоставляет кандидатам в 
депутаты бесплатную и платную газетную площадь под агита-
ционные материалы.

Общий объём бесплатной печатной площади, которую ре-
дакция предоставляет для проведения предвыборной агитации, 
составляет 1887 квадратных сантиметров. 

Для агитационных материалов, публикуемых на платной ос-
нове, утверждены следующие расценки:

- 1 кв. см газетной площади – 30 рублей.
Агитационные материалы принимаются к публикации на за-

явительной основе с заключением соответствующих договоров. 
Оригинал-макеты предвыборных агитационных материалов 
представляются в редакцию не позднее, чем за пять рабочих 
дней до дня публикации в электронном виде и бумажном но-
сителе, текст – в формате Word, с обязательным приложением 
распечатки за подписью зарегистрированного кандидата или 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
уполномоченного представителя избирательного объединения 
по финансовым вопросам. Снимки представляются в формате 
JPEG. При нарушении сроков подачи агитационные материалы 
размещаться не будут. Рукописные материалы не принима-
ются. В соответствии с законодательством о выборах, оплата 
печатной площади производится путем безналичных расчетов 
на условиях полной предоплаты. Копия платежного документа 
о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимо-
сти печатной площади должна быть представлена редакции 
не позднее, чем за три дня до опубликования предвыборного 
агитационного материала. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 "СИНДРОМ ДРАКОНА" (16+)
08.45 Смешарики.
            Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентина Толкунова.
             Голос русской души (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 "ДВОЕ И ОДНА" (12+)
16.50 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Фестиваль "ЖАРА"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Трагикомедия "САМБА" (12+)
02.50 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК" (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Комедия "ТРОЕ В ЛОДКЕ,
           НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ"
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Вести. Интервью
08.30 Двор на Субботней
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное.
           Николай Цискаридзе (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Мелодрама "ПРОДАЕТСЯ
           КОШКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Песня года
16.25 Т/с "ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с "ЗАМОК НА ПЕСКЕ" (12+)
00.30 Мелодрама
             "ЖЕНА ШТИРЛИЦА" (12+)
02.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2".
            "Золотой выстрел" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "СУПРУГИ".
            "Битва за Москву" (16+)
06.05 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
            Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Виктор Вещий. 
            Исцеляющий плоть (16+)
14.00 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
         ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские сенсации (16+)
20.15 Т/с "ПЕС" (16+)
00.15 Женя Белоусов.
              Возвращение
            звездного мальчика (12+)
01.45 Высоцкая Life (12+)
02.35 Золотая утка (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".

           "Карусель" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.55, 20.20, 23.05
              Прогноз погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.15 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.35 Новости
11.45 Автоспорт. Ралли-рейд
            "Шелковый путь"
12.00 Футбол. Чемпионат
              Европы-2012
14.30 Все на Матч!
15.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
            Россия - Нидерланды
17.00 Бокс в крови (16+)
18.00 Новости
18.05 Профессиональный бокс
19.50 Квадратный метр
20.25 Волейбол. Мировая лига. 
22.30 "Финансист" (16+)
23.00 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
23.10 Технологии комфорта
23.40 АвтоNews (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. "Битва в горах". 
Денис Смолдарев против Кенни 
Гарнера (16+)
01.20 Все на Матч!
02.05 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии" (12+)
02.20 Волейбол. Мировая лига. 
04.20 "1 + 1" (16+)
05.00 Профессиональный бокс
07.30 Смешанные
            единоборства (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
09.00 Приключения
            "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
13.00 Угадай кино (12+)
14.30 Комедия "БЛЕФ" (16+)
16.45 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВОГО" (12+)
18.30 Комедия "БЕЗУМНО
             ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
20.30 Комедия "БАРХАТНЫЕ
            РУЧКИ" (12+)
22.30 КВН. Высший балл (16+)
23.30 КВН на бис (16+)
00.00 Чехов. Неопубликованная
           жизнь (16+)
01.05 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (16+)
03.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Людмила Гурченко
              в программе "Таланты
             и поклонники" (12+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода (6+)

13.40 ДОстояние РЕспублики.
               Музыка
             Алексея Рыбникова (12+)
15.40 Погода (6+)
15.45 Моя родословная: 
           Лиза Боярская (12+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода (6+)
18.35 Комедия "ПОКРОВСКИЕ 
            ВОРОТА" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Мелодрама "ВОКЗАЛ 
             ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
00.15 Людмила Гурченко 
            в программе "Таланты 
             и поклонники" (12+)
01.30 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
              НОФЕЛЕТ?" (12+)
03.05 Музыкальная Европа:
            SigurRos
03.50 Д/с "Истории спасения" (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Моду - народу (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.20 Проверка вкуса (0+)
07.50 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.40 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Робин Fооd (16+)
10.30 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя!
             Новый сезон (16+)
12.30 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Комедия "ЗАМЕРЗШАЯ
             ИЗ МАЙАМИ" (16+)
18.30 Мелодрама "ЖЕНА
              ПУТЕШЕСТВЕННИКА
            ВО ВРЕМЕНИ" (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Комедия "ЗАМЕРЗШАЯ
             ИЗ МАЙАМИ" (16+)
01.00 Фэнтези "ЗНАКОМЬТЕСЬ,
             ДЖО БЛЭК" (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 "Приключения
               Джеки Чана" (6+)
06.50 "Приключения Тайо" (0+)
07.25 "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 "Смешарики" (0+)
09.00 "Фиксики" (0+)
09.15 "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 "Драконы. Гонки
            бесстрашных. Начало" (6+)
12.00 "Забавные истории" (6+)
12.20 "МЕГАМОЗГ" (0+)
14.05 "КОРОЛЬ ВОЗДУХА" (0+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Уральские пельмени (12+)
18.50 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+)
21.00 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
23.00 Х/ф "ВЕК АДАЛИН" (16+)
01.05 "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
03.00 "КОРОЛЬ ВОЗДУХА" (0+)
04.55 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ
              НА БЕРЕГ" (12+)
12.00 Хор - единство непохожих
12.45 Страна птиц. 
            Соловьиный рай
13.25 "Легенда о любви". Балет
               Юрия Григоровича
15.35 "Гиперболоид
             инженера Шухова"
16.15 Медвежьи истории
17.10 Мелодрама
           "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+)
18.45 Мой серебряный шар.
            Эраст Гарин
19.30 Гала-концерт "Александра
             Пахмутова и ее друзья..."
21.30 Драма "РОМАНОВЫ
           . ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ" (12+)
23.45Концерт 
01.05 Страна птиц. 
            Соловьиный рай
01.45 М/ф для взрослых "Кролик
            с капустного огорода"
01.55 Искатели. Остров-призрак
02.40 Первый железный мост
          в мире. Ущелье 
           Айрон-Бридж

"ТВЦ"
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Детектив "ПО ДАННЫМ
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..."
07.35 Сказка "КРАСАВИЦА
             И ЧУДОВИЩЕ"
09.10 Православная
             энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф "БАЛЛАДА
             О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
            АЙВЕНГО" (12+)
11.30 События
11.45 Концерт 
            "Женские штучки" (12+)
12.45 Х/ф"ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино
           "Не может быть!" (12+)
15.15 Мелодрама "НЕВЕСТА 
            МОЕГО ДРУГА" (16+)
17.25 Т/с "ЛЕКАРСТВО 
             ДЛЯ БАБУШКИ" (16+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Евросказка. Специальный
             репортаж (16+)
01.00 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
             ЗАЩИТА" (12+)
02.40 Детектив "ИНСПЕКТОР
             ЛЬЮИС" (12+)
04.10 Сергей Гармаш. Мужчина
            с прошлым (12+)
04.50 Русский "фокстрот" (12+)

"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+)
07.40 Мелодрама "БОББИ" (16+)
10.35 Т/с "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+)
14.15 Т/с "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
             ВЕК" (16+)
22.55 Восточные жены
            в России (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ 
           И АЛЕКСАНДРА" (16+)

03.35 Ангелы красоты (16+)
05.05 Тайны еды (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.00 Приключения 
           "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+)
17.15 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
19.00 Фэнтези
             "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+)
21.00 Триллер "ПАРОЛЬ
            "РЫБА-МЕЧ" (16+)
23.00 Драма "ДЖОННИ Д" (16+)
01.45 Боевик 
          "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+)
03.45 "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
              ВРЕМЕНИ" (0+)
05.15 У моего ребенка 
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
05.30 Боевик "ВОЗВРАТА НЕТ" (16+)
07.30 Фэнтези "БЭТМЕН" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная 
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
             заблуждений (16+)
19.00 Боевик "ГОДЗИЛЛА" (16+)
21.20 Боевик
             "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+)
00.00 Нашествие-2016. Чайф (16+)
01.00 Драма "ТАИНСТВЕННАЯ
             РЕКА" (16+)
03.30 Комедия "ПРОЕКТ Х:
            ДОРВАЛИСЬ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России.
            Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
20.30 Триллер "ОБЛИВИОН" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Комедия ужасов "РЕАЛЬНЫЕ
            УПЫРИ" (16+)
03.20 "ПОЛЯРНЫЙ
             ЭКСПРЕСС" (12+)
05.20 Женская лига.
            Банановый рай (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
             ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
00.55 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)

 Вопрос – ответ 
Слышала, что можно получить компенсацию за школьную форму 

для ребенка. У меня двое детей - обе школьницы. Могу ли я рассчи-
тывать на компенсацию, куда обратиться ?

Наталья Ивановна С.
Отвечает начальник Управления социальной политики по городу Ревде 

О.В. Тучева:
- Уважаемые родители, законные представители, уважаемая Наталья 

Иванова! 
   В целях социальной поддержки многодетных семей с 1 января 2016 

года вместо ранее установленной меры социальной поддержки по бес-
платному предоставлению комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации предусмотрена  компенсация расходов 
на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобра-
зовательной организации.

Размер компенсации расходов на приобретение комплекта одежды для 
посещения ребенком общеобразовательной организации составляет не 
более 2000 рублей на каждого ребенка.

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2016 г.    
№ 58-ПП «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов 
на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразова-
тельной организации» определен комплект одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации, предназначенной для повседневной 
носки, включающий в себя не менее двух изделий разного вида.

Варианты одежды для мальчиков и юношей: брюки, пиджак, жилет, со-
рочка, водолазка, аксессуар (галстук, поясной ремень).

Варианты одежды для девочек и девушек: юбка, сарафан, жакет, жилет, 
блузка, водолазка, аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень).

Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посе-
щения ребенком общеобразовательной организации предоставляется один 
раз в два календарных года на каждого ребенка, обучающегося в общеоб-
разовательной организации.

Компенсация на приобретение комплекта одежды предоставляется при 
соблюдении следующих условий:

- многодетная семья проживает на территории Свердловской области;
- среднедушевой доход многодетной семьи ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Свердловской области;
- ребенок (дети) обучаются в общеобразовательной организации, рас-

положенной на территории Свердловской области;
- обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов на 

приобретение комплекта одежды последовало в течении календарного года, 
в котором были понесены такие расходы;

- ребенок (дети) не находятся на полном государственном обеспечении.
Документами для получения компенсации расходов на приобретение 

комплекта одежды являются:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение многодетной семьи;
- свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка;
- справка об обучении ребенка (детей) в общеобразовательной органи-

зации, расположенной на территории Свердловской области;
- справка, содержащая сведения о регистрации заявителя и членов 

его семьи по месту жительства или по месту пребывания на территории в 
Свердловской области;
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "СИНДРОМ 
            ДРАКОНА" (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.00 Новости
12.20 Дачные феи
12.50 Фазенда
13.25 Ледниковый период. 
             Погоня за яйцами
13.45 Ледниковый период
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ:
            Анна Герман
18.30 Музыкальный фестиваль
           "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль
             "Голосящий КиВиН".
             Окончание (16+)
22.15 Х/ф "ГАНМЕН" (16+)
00.20 Д/ф "Великое ограбление
              поезда: история
             двух воров" (16+)
01.45 Комедия
            "АВТОРА! АВТОРА!" (12+)
03.45 Мужское/Женское (16+)
04.40 Окончание передач

"РОССИЯ 1"
05.20 Комедия "ЛЕВ ГУРЫЧ
             СИНИЧКИН"
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ДОРОГАЯ 
            МОЯ ДОЧЕНЬКА" (12+)
16.15 Т/с "ТОЛЬКО ТЫ" (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "ТОЛЬКО ТЫ" (12+)
00.50 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ
            ЛИЦА" (12+)
02.50 Тайна дипломата № 1.
            Андрей Громыко (12+)
03.40 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ".
            "Новогодняя" (16+)
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ
            "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
          "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.35 Дачный ответ (0+)
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
             ГУРОВА. 
            ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
           ГУРОВА. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с "ОТДЕЛ" (16+)
23.15 Боевик "ПАРАНОЙЯ" (12+)
01.15 Сеанс Кашпировского (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Любимчик" (18+)
04.05 Кремлевские 
           похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
              BЕLLATOR (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 В центре внимания (16+)
11.10 Красота и здоровье (16+)
11.30 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.35 Прогноз погоды
11.40 АвтоNews (16+)
12.00 Квадратный метр
12.30 Технологии комфорта
13.00 Спорт за гранью (12+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
           - Нидерланды. Прямая
             трансляция из Москвы
18.00 Д/с "Поле битвы" (12+)
18.30 АвтоNews (16+)
18.50 Футбольное 
            обозрение Урала
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 В центре внимания (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Новости
20.25 Волейбол. Мировая лига.
           Мужчины. "Финал шести".
            Прямая трансляция 
            из Польши
22.30 Десятка! (16+)
22.50 Все на Матч!
23.25 Волейбол. Мировая лига.
            Мужчины. "Финал шести".
          Прямая трансляция 
          из Польши
01.30 Все на Матч!
02.15 Д/ф "Первые. История
             Олимпийских игр 2012 года
             в Лондоне" (12+)
04.15 Д/с "Капитаны" (12+)
05.15 Д/ф "Большая история
            "Большого Востока"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.15 Мультфильмы
09.15 Боевик "ЧУДОВИЩЕ"
11.25 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.30 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+)
19.45 Драма "АДМИРАЛЪ" (16+)
22.15 +100500 (16+)
00.15 Драма "РОМОВЫЙ 
            ДНЕВНИК" (16+)
02.35 "ЧЕХОВ. 
             НЕОПУБЛИКОВАННАЯ 
             ЖИЗНЬ" (16+)
03.45 Дорожные войны (16+)
04.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 Депутатское
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Музыкальная 
               Европа: SigurRos
07.30 М/ф "Кот в сапогах" (6+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Смех с доставкой на дом (12+)
08.45 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
            ВОРОТА" (12+)

11.10 Погода (6+)
11.15 Немного о спорте
            с Сергеем Чепиковым (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
            жизни (12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Уральская игра (12+)
13.30 ИННОПРОМ-2016.
           Главные события (16+)
13.50 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+)
21.05 Погода (6+)
21.10 Концерт Александра
             Новикова "Улица любви"
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Шоу пародий
            "Повтори" (12+)
02.00 Концерт Александра
             Новикова "Улица любви"
04.00 Д/с "Истории спасения" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. 
           Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
17.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
22.15 Разговор с министром (16+)
23.00 Фэнтези "ЗНАКОМЬТЕСЬ,
            ДЖО БЛЭК" (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 "ТОР. ЛЕГЕНДА
               ВИКИНГОВ" (6+)
07.30 Мой папа круче! (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 М/ф "Драконы. Гонки
             бесстрашных. 
            Начало" (6+)
10.30 М/с "Забавные истории" (6+)
10.45 "МЕГАМОЗГ" (0+)
12.25 "ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ" (0+)
14.00 "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
16.00 Шоу Уральские
             пельмени.
            Любимое (16+)
16.30 Фэнтези
            "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+)
18.40 Боевик
             "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
20.35 Боевик
            "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
22.35 Боевик
           "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (12+)
00.55 Комедия "КРОВЬЮ И ПОТОМ.
             АНАБОЛИКИ" (16+)
03.20 Комедия "АФЕРА
             ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама 
          "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+)
12.10 Россия, любовь моя!
12.35 Медвежьи истории

13.30 Гении и злодеи. 
            Николай Миклухо-Маклай
13.55 Гала-концерт
             в Венском Бургтеатре
15.15 Спектакль МХАТ
             им.М.Горького.
            "Соло для часов с боем"
17.10 Пешком... Москва водная
17.40 Искатели. "Признание
             Фрола Разина"
18.25 Романтика романса. "
             В мире иллюзий"
19.20 Хрустальный бал 
            "Хрустальной Турандот". 
               Творческий вече
             Валентина Гафта
20.30 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
             Я ВАША ТЕТЯ!" (12+)
22.10 Большой балет-2016
00.10 Драма "МАСКАРАД" (12+)
01.55 Искатели. "Признание 
            Фрола Разина"
02.40 "Лахор. Слепое 
             зеркало прошлого"

"ТВЦ"
05.45 Мелодрама "НЕВЕСТА 
            МОЕГО ДРУГА" (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Комедия "КОГДА
            ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС..."
10.05 "Людмила Зайцева. 
             Чем хуже - тем лучше" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (12+)
13.50 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик 
           "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
16.55 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
             ЗА МИЛЛИОНЕРА.
             СВАДЕБНЫЙ 
              ПЕРЕПОЛОХ" (12+)
20.20 Т/с "ВИКИНГ" (16+)
23.55 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Мелодрама "ЛЕГКОЕ
             ПОВЕДЕНИЕ" (16+)
02.10 Т/с "ОГРАБЛЕНИЕ
             ПО-ЖЕНСКИ" (12+)
05.15 "Засекреченная любовь.
             Служебный брак" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми:
            обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама
             "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+)
10.30 Т/с "ДОМ 
            С СЮРПРИЗОМ" (16+)
14.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
            ВЕК" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
            ВЕК" (16+)
22.55 Восточные жены
               в России (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ 
             И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: 
             обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Школа доктора
              Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
            ВРЕМЕНИ" (0+)
10.30 "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.00 Фэнтези
            "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+)
17.00 Триллер "ПАРОЛЬ
             "РЫБА-МЕЧ" (16+)
19.00 Драма "ПОБЕГ
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
21.45 Триллер "ОХОТНИКИ
            ЗА ГОЛОВАМИ" (16+)
23.45 Приключения
             "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+)
02.00 "РОМЕО ДОЛЖЕН 
             УМЕРЕТЬ" (16+)
04.15 Городские легенды (12+)
05.15 У моего ребенка
            шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ПОГНАЛИ!" (16+)
06.40 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
08.30 Фантастика
            "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+)
11.00 Фантастика
            "ГОДЗИЛЛА" (16+)
13.20 Т/с "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" (16+)
23.30 Нашествие-2016. 
            Главная сцена (16+)
00.50 Т/с "РОДИНА-2" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.35 Боевик "ОБЛИВИОН" (16+)
17.10 М/ф "Подводная
            братва" (12+)
19.00 Однажды в России.
             Лучшее (16+)
19.30 Т/с "БОРОДАЧ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия
              "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+)
03.55 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
04.45 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
05.35 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
06.05 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР (16+)
06.30 Женская лига.
            Банановый рай (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Трагикомедия
              "ПО СЕМЕЙНЫМ 
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
12.55 Трагикомедия 
            "АРТИСТКА" (12+)
14.55 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВЫХ" (16+)
17.00 Место происшествия. 
             О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Охотник 
            за головами" (16+)
20.30 Т/с "Охотник
            за головами" (16+)
21.30 Т/с "Охотник
             за головами" (16+)
22.30 Т/с "Охотник
              за головами" (16+)
23.25 Т/с "Охотник
            за головами" (16+)
00.25 Т/с "Охотник
             за головами" (16+)
02.00 Профилактические работы

- документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи 
за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 
предоставлении компенсации расходов на приобретение комплекта одежды;

- документы, подтверждающие расходы на приобретение комплекта 
одежды после 1 января 2016 года;

- заявление второго родителя (законного представителя) о согласии на 
обработку персональных данных;

- справка органов записи актов гражданского состояния об основании 
внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка – в слу-
чае, если сведения были внесены в свидетельство о рождении по указанию 
матери;

- справка о том, что один из родителей уклоняется от уплаты алиментов 
– в случае неполучения алиментов на ребенка;

- справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на воен-
ную службу либо справка из военной профессиональной образовательной 
организации или военной образовательной организации высшего образо-
вания – в случае призыва отца ребенка на военную службу либо обучения 
в военной профессиональной образовательной организации или военной 
образовательной организации высшего образования; 

- справка, выданная соответствующим учреждением, в котором находится 
или отбывает наказание родитель, - в случае нахождения второго родителя 
под стражей либо отбывания им наказания в виде лишения свободы;

- решение суда о направлении второго родителя на принудительное 
лечение либо документ из следственных органов или решение суда о про-
хождении судебно-медицинской экспертизы – в случае нахождения второго 
родителя на принудительном лечении либо прохождения судебно-медицин-
ской экспертизы;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - при 
обращении заявителя через представителя;

- приказ о назначении опекуном или попечителем – в случае обращения 
за компенсацией на ребенка, находящегося под опекой (попечительством);

- справка из общеобразовательной организации о неполучении в 2015 
году комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной 
организации – в случае обращения за компенсацией расходов на приоб-
ретение комплекта одежды в 2016 году.

Предоставления документов не требуется, в случае если родитель (за-
конный представитель) несовершеннолетнего обучающегося на день подачи 
заявления является получателем:

- ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с законом Сверд-
ловской области от 14.12.20014 г. № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на 
ребенка»;

 - ежемесячной денежной выплаты в соответствии с законом Свердловской 
области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»;

- социального пособия малоимущей семье в соответствии с законом 
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 126- ОЗ « Об оказании в Сверд-
ловской области государственной социальной помощи…».

Многодетной семьей в Свердловской области считается семья, имеющая 
трех и более детей. К сожалению, выплатить компенсацию вам, Наталья 
Ивановна, не представляется возможным, т.к. ваша семья не является много-
детной семьей. 

Многодетные семьи при соблюдении вышеперечисленных условий по 
вопросам назначения компенсации  могут обратиться в Управление соци-
альной политики по городу Ревде по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 
15, телефон: 3-01-94;  г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, каб. 2, телефон: 6-05-06.



Ремонт велосипедов. Т.8-922-18-48-599
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-963-854-76-89
Установка и ремонт заборов. Т.8-912-68-56-935
Ремонт квартир. Т.8-902-87-00-782
Сантехнические работы. Гарантия качества. При желании – за-

ключение договора. Т.8-922-294-49-01
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Выполним ремонтно-строительные работы от туалета до дома. 

Т.8-912-60-70-616
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Вывезу мусор с дачного участка (оставлю телегу для погрузки 

мусора). Т.8-912-627-54-00, 8-902-272-94-09
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Изготовление и установка мраморных памятников (производство 

в Дегтярске). Т.8-932-119-62-42

на постоянной основе сотрудники ИТР и рабочие с опытом работы 
на производство пенопласта. Т.8-967-630-38-33
сварщик, слесарь по работе с металлом. Т.8-953-00-23-559, 8-967-

630-38-33
предприятию требуются рабочие с опытом работы на строитель-

ство домов. Т.8-912-03-03-903
рабочие в камнерезный цех по адресу: г.Дегтярск, ул.Карпинского, 

д.10. Смена-500 руб. Т.8-922-155-69-90, 8-912-603-80-49
младший воспитатель. Т.6-37-07
пекарь, повар, мойщица. Т.8-965-52-44-757, 8-965-54-74-599
продавцы в автомагазин, опыт работы обязателен. Оплата при 

собеседовании. Т.8-953-047-29-44
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Т.8-902-871-10-11
сотрудник на обзвон, умеющий общаться по телефону. Работа на 

дому. Т.8-919-367-76-08

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

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

тельство, 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 по Белинского, ИЖС, 7 соток. Т.8-900-211-19-99
зем.участок по Островского, ИЖС, 10 соток. Т.8-900-211-19-99
зем.участок, есть множество вариантов, 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 Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

004-90-06 
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь. Т.8-

912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена договор-

ная. Т.8912-69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-953-

00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-38-10-777
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 280 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во. 

Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища (30 км от Екате-

ринбурга), 15 соток, 90 т.р. Т.8-953-602-48-77
зем.участок (Исток), 15 соток, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, на участке баня - 18 кв.м, га-

раж, скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, разработан, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в р-не Северской Дегтярки, 15 соток, 200 т.р., срочно. 

Т.8-953-058-21-30
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом, красивый пруд с утками, 300 т.р. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок, скважина, эл-во, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

фундамент основной + 2 пристроя, 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, отсыпанная дорога к месту. Т.8-952-

727-32-64
зем.участок, ИЖС, 10 соток, газифицированная улица, центр.водо-

провод. 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, 18 соток, рядом, озеро, лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок по Металлистов, 15 соток, рядом озеро, 180 т.р. Т.8-

950-191-21-03
зем.участок в центре, центр.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 города, газ, трубопровод, эл-во, 450 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
зем.участок с ветхим домом по Пролетарской, скважина, газ, 6 

соток, 520 т.р. Т.8-961-777-59-09
участок в саду №5, 4,25 сотки, 3 теплицы, насаждения, 180 т.р., 

собственник. Т.8-908-913-60-91, 6-13-11

зем.участок, ИЖС, 15 соток, 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, водо-

провод, насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица 6х3, два парника, 

плодово-ягодные деревья, 450 т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, 250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участок в саду, баня. Т.8-912-263-69-22, 6-00-07
участки в саду №6, 2 смежных участка (8 соток), домик, колодец, 

130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 6 соток, все насаждения, 120 т.р., срочно. Т.8-952-

145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, бревенчатый домик с пристроем из 

бруса, большая теплица, место для парковки, 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 №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, колодец, 

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

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

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 6 соток, 2-этажный кирпичный дом с баней (48 

кв.м), плодово-ягодные деревья, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-

139-23-36
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, хороший домик, теплицы, баня, 750 т.р. 

Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 4 сотки, дом, установлены стеклопакеты, баня, 

колодец, 240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный 

участок. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 8 соток, домик, теплица, все в собственности. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, документы, 220 т.р. Т.8-

908-925-49-02
участок в саду №2, 9 соток, домик, теплицы, 400 т.р., торг. Т.8-961-

777-59-09
участок в саду №6, 6 соток, без домика, 120 т.р. Т.8-904-54-77-013
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в р-не Геологоразведки, 60 кв.м, отопление электрическое, 

скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
новый обжитой дом со всеми удобствами, 100 кв.м, баня, гараж, 

сад-огород 20 соток, 2 теплицы, мангал, беседка, собственник. Т.8-
912-633-29-36
дом по Чапаева, 3, в хорошем состоянии, стеклопакеты, баня, 

скважина, 15 соток, 1230 т.р. Т.8-982-627-02-57
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газовое отопление, 

горячая и холодная вода, баня, стайка, 7 соток, насаждения, собствен-
ник. Т.8-919-377-31-75
дом в Тугулымском р-не, 3 комнаты, кухня, туалет, вода, стеклопа-

кеты, 25 соток, 500 т.р., собственник. Т.8-908-632-57-23, 8-912-697-24-66
крепкий жилой дом по Верхней, 38 кв.м, газифицированная 

улица, центр.водопровод, баня, 10 соток, 690 т.р., собственник. Т.8-
912-683-63-01
добротный, жилой дом в хорошем состоянии, есть множество 

вариантов, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, очень чистый, скважина, эл-во, 13,7 

сотки, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-

99-27
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
деревянный дом по Гоголя, 930 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-912-639-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, хороший р-н, баня, 10 соток, 900 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2300 

т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), центр.

водопровод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, отопление 

печное+электрическое, 1400 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02.
ветхий дом с земельным участком, 12 соток, 380 т.р. (можно с ис-

пользованием сертификатов). Т.8-912-231-62-02.
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-

231-62-02
бревенчатый дом по Ш.Екимовой, очень теплый, 15 соток, 2600 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-

953-03-92-665
ветхий дом (можно под мат.капитал). Т.8-953-03-92-665
добротный жилой дом, 750 т.р. (можно под мат.капитал), торг. 

Т.8-908-925-49-02
дом в р-не Писательского поселка, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом. Т.8-908-925-49-02
3-этажный коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, канализация, 

эл-во 380 Вт, требуется внутр.отделка, 15 соток, торг. Т.8-904-54-77-013
2-этажный дом из бруса по Вязовой, 2010 года постройки, 90 кв.м, 

сауна, коммуникации, 14 соток, разработан, 1590 т.р. Т.8-904-54-77-013 
дом по Восточной, 40 кв.м, горячая и холодная вода, баня, новый 

сруб под баню, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-173-59-23
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, подведен газ, баня, 

3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток 

земли, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
бревенчатый дом по газифицированной улице, гараж, баня, 1350 

т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, 799 т.р., срочно, незначительный торг. 

Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, колодец, 20 соток, 

1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
бревенчатый дом, 32 кв.м, баня из бруса-36 кв.м, пластиковые окна, 

веранда, скважина, вода, 8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у, скважина, паровое отопление, 

гараж, смотровая яма, баня, беседка, 12 соток, 1500 т.р. Т.8-950-194-
84-67
дом, 36 кв.м, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, газ.баллон, баня, гараж, скважина, слив, 5 соток, 750 

т.р. Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, огорожен забором из 

металлопрофиля, 6 соток, 530 т.р. (возможно под мат.капитал), торг. 
Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-

167-31-04
дом в р-не Северской Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2 

теплицы, 1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
новый 2-этажный дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутренней 

отделки, эл-во, центр.водопровод, автономная канализация, 15 соток, 
3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток, 690 

т.р., торг. Т.8-912-253-40-97

дом 6х13, начали строить 2 этаж, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, лет-

ний домик с баней, 20 соток земли, газ, вода, 750 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, 1150 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
бревенчатый дом, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р., срочно. 

Т.8-912-215-98-94
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 750 

т.р. Т.8-919-362-41-86
крепкий чистый дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10 с пе-

чью (обогревает кухню, душевую и с/у), вода, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-этажный дом без внутренней 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, 850 т.р. Т.8-904-984-08-56
дом по Советской, 52 кв.м, косметический ремонт, скважина, слив, 

баня, гараж, много плодовых деревьев, 1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, 900 т.р. Т.8-950-644-

23-17
дом, 44 кв.м, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. Т.8-919-362-

41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, ветхая баня, 17,5 сотки, 740 т.р. (рас-

смотрим мат.капитал, ипотеку). Т.8-908-904-15-32
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная в подвале, вода, эл-во, 

паровое отопление, баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этажный дом по Бажова, центр, газ, паровое отопление, горячая 

и холодная вода, 3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом без внутренней отделки по Советской (2012 года постройки), 90 

кв.м, стеклопакеты, утепленная сейф-дверь, вода, канализация, эл-во, 
кованный забор, 17,5 сотки, 3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Советской, 36 кв.м, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-908-

927-99-86
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р. 

Т.8-982-605-11-30
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, печное отопление. Т.8-950-191-79-58
дом по Полевской, 60 кв.м, хороший ремонт, натяжные потолки, 

стеклопакеты, туалет и ванна в доме, мебель, 15 соток, 1600 т.р., торг. 
Т.8-952-139-23-36
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, вода, 8 соток, 800 

т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, стайка из бревна, 

баня из бруса, обшита вагонкой, 13 соток, насаждения, дорожки вы-
ложены плиткой, 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
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-

952-132-65-70
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, баня, 8 соток, 1070 т.р., торг при 

осмотре. Т.8-912-655-74-56
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, горячая, холодная вода, 15 

соток, 1470 т.р. Т.8-953-381-69-48
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, 

автономное отопление, к дому подведен газ, вода, 15 соток, 2600 
т.р. Т.8-900-199-04-93
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом в центре, стеклопакеты, летний водопровод, 6 соток, 920 т.р. 

Т.8-953-003-90-29
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, баня, газ, паровое отопление, 

14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
2-этажный дом (цокольный этаж – 2 м, 2-й этаж бревенчатый), 50,3 

кв.м, 12 соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
2-этажный дом, 80 кв.м, газовое отопление, скважина, горячая и хо-

лодная вода, с/у, душевая кабинка, баня, 8 соток, теннисная площадка, 
большой кирпичный гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
деревянный дом в центре, горячая, холодная вода, газ, 15 соток, 

2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
коттедж без внутренней отделки в р-не Токарей, недострой 50%. 

Т.8-912-639-40-39
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-

644-69-14
дом в р-не Северской Дегтярки, 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
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода в доме 

и бане, 9 соток, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, участок разработан, 650 т.р. Т.8-904-

983-86-62
дом в р-не школы №23, баня, скважина, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом, 42 кв.м, водопровод, баня, 13 соток земли. Т.8-950-192-48-44
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-

950-193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, веранда, скважина, 13 

соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комната по Шевченко, 17 кв.м, 450 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-904-54-77-013
комната 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, кирпичный дом. 

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

Т.8-904-986-03-82
комнату в немецком доме под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты раздельные, 

300 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, ремонт, 

с/у, 1200 т.р. Т.8-953-042-01-67
2 комнаты в 3-ком.кв., за каждую – 450 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или обменяю на комнату с вашей 

доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей до-

платой. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. в центре (м-н «Магнит»), без ремонта, 850 т.р., собственник. 

Т.8-912-250-73-74, 8-963-054-43-67
1-ком.кв. по Октябрьской, 30 кв.м, 670 т.р. Т.8-912-24-63-919
1-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, балкон застеклен, 950 т.р., 

собственник. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4/4, в хорошем состоянии, собственник. 

Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Головина, 3, 29,9 кв.м, 5/5, недорого, собственник. 

Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, остается стенка, большой диван, га-

зовая плита, водонагреватель, 900 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 1100 т.р. или меняю на 

2-, 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 1050 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв., 1/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-952-

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

все узаконено, стеклопакеты, сейф-дверь, можно под магазин, 900 
т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, требуется ремонт, лоджия, 750 

т.р. Т.8-952-145-74-79
1-ком.кв. по Гагарина, УП, в отличном состоянии, 1100 т.р. Т.8-952-

734-48-93
1-ком.кв. в центре, 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, квартира теплая, 900 т.р., 

торг. Т.8-952-139-23-36

1-ком.кв., УП, 4/5, застекленный балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. 
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больничном городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, остается стенка и большой 

хороший диван, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
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 застеклен (стеклопакеты), 1250 т.р., 

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

950-194-32-48
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м,1/2, отличный ремонт, стеклопа-

кеты, натяжной потолок, большая гардеробная (шкаф-купе), 900 т.р. 
Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника, 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, 870 т.р., срочно. Т.8-952-738-

49-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р., небольшой 

торг.Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больничном городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
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, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, 1000 т.р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больничном городке, высокий 1 этаж, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р., за мат.капитал. Т.8-

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, в отличном состоянии, 950 

т.р. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 950 т.р., срочно. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1/2, 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 Больничном 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, рядом, 1000 т.р. или меняю 

на комнату в 2-, или 3-ком.кв. в Екатеринбурге или на дом, в 20-ти км 
от города с доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 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, 950 т.р., небольшой торг. 

Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг, срочно. Т.8-950-

652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, натяжные потолки, ремонт, 

950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8-

908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.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., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2/5, мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 3/5, косметический ремонт, 950 т.р. Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36 кв.м, 3 эт., 800 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, стеклопакеты, 960 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 930 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косметический ремонт, торг, 950 

т.р. Т. 8-953-03-92-665.
1-ком.кв. по Гагарина 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь, 950 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, косметический ремонт, 950 т.р. Т.8-

908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 950 

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, сейф-дверь, 550 т.р. Т.8-900-212-

36-39
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, стеклопакеты, балкон, 850 

т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 32 кв.м, 2 эт., чистовая отделка, натяжные 

потолки, 800 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Клубной, 4, 33 кв.м, 3 эт., водонагреватель, 950 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, хороший ремонт, мебель, без по-

средников. Т.8-912-247-12-03
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, агентствам не беспокоить. 

Т.8-902-874-93-48
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, отличный ремонт, теплый пол. 

Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Калинина, 7 или меняю на 1-ком.кв. с вашей доплатой. 

Т.8-922-408-97-13
2-ком.кв. по Токарей, 34, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь или 

меняю на квартиру в центре. Т.8-950-655-22-93 
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-

912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты 

раздельные, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в новом кирпичном доме по Клубной, 900 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

12 7 июля 2016 года

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОБИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

8(902)8711011



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 4/5. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, 1100 т.р. (можно под магазин). Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, косметический ремонт, стеклопакеты, 

1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Гагарина, 2/5, косметический ремонт, балкон засте-

клен, 1400 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 950 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 2 эт., центр, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы №30, 3 эт., 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., ремонт, стеклопакеты, теплые полы, 

сейф-дверь, балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02. 
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1150 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, капитальный ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, косметический ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, балкон застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, косметический ремонт, 2/5, 1100 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

904-164-93-62
2-ком.кв. 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, натяжные потолки, 

стеклопакеты, большой балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком. в центре 
с хорошим ремонтом (желательно 1-й этаж). Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9, с большой гардеробной, 890 

т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты раздельные, 750 т.р. Т.8-

982-605-06-72
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., 

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-

83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 950 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,4 кв.м, 2/5, стеклопакеты, сейф-

дверь, балкон застеклен, остается кухонный гарнитур, 950 т.р. 
Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, в хорошем состоянии, 

1570 т.р. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1400 

т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, балкон застеклен, оста-

ется мебель, кухня, холодильник, 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., перепланирована из 3-ком.кв., стеклопакеты, сейф-

дверь, 1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Димитрова, 2, 44 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1200 т.р., срочно. Т.8-950-195-03-81
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, частично остается 

мебель, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, остается 

кухонный гарнитур, 1370 т.р., торг. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-

602-16-14
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, 2000 т.р. или 

меняю на хороший дом в Дегтярске. Т.8-952-739-37-72
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен, комнаты раздель-

ные. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, комнаты смежные, балкон застеклен. 

Т.8-908-904-15-32

2-ком.кв. в деревянном доме по ССГ, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
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, комнаты смежные, балкон. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больничном городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-912-217-19-38
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, заменена электропро-

водка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, комнаты раз-

дельные, 1350 т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, лоджия, 

1800 т.р. или меняю на дом или 1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 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 Северскую Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1190 

т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, 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., требуется ремонт , 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 (окна и 

балкон), 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., кирпичный дом, без ремонта, сейф-дверь, новые трубы, 

счетчики на воду, 1350 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, лоджия, 

сейф-дверь, 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, комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8-912-

622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р., торг. 

Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 1200 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (кирпичный дом), 1/2, ремонт, стекло-

пакеты, сейф-дверь. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 800 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застекле-

на, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, соб-

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 50,1 кв.м, 3/5, балкон. Т.8-967-851-84-17
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните в любое время, 

подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, без ремонта, 453 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, УП, состояние отличное, натяжные потолки, 

стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1500 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т8-912-268-08-53
3-ком.кв. в центре по Калинина. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв. по Калинина (немецкий дом), УП, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая 

колонка, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 850 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв в пос.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты, комнаты 

раздельные, 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 новом доме по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, ремонт, 2 

ванные комнаты, 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, чистая продажа, 1350 

т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт, срочно. 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, душевая 

кабинка, 1100 т.р., торг. 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, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, остается мебель, 1250 т.р., есть гараж. 

Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт частично. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт, 1700 

т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 1500 

т.р. Т.8-982-605-05-63

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

шую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры с вашей доплатой. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, 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, стеклопакеты, 1250 

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

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

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв., 2 комнаты смежные. 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. в деревянном доме, 74 кв.м, ремонт, 1250 т.р. Т.8-982-

669-01-96
3-ком.кв., качественный ремонт, все новое, 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., ремонт не закончен. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель, 1300 т.р., есть гараж, срочно. 

Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м. Т.8-982-686-91-78
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, газ привозной, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Димитрова, 50 кв.м, 2 эт., сейф-дверь, балкон пластик, 

1700 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, водонагреватель, 1000 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., в хорошем состоянии, 1700 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кухонный гарнитур, водона-

греватель. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Токарей, 4/5, евроремонт, 1400 т.р., чистая продажа. 

Т.8-961-777-59-09
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больничном городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-

912-655-74-56
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
гараж в р-не бани. Т.8-919-368-46-96
гараж в р-не бани. Т.8-912-654-02-13
гараж в р-не пожарной части. Т.8-912-619-27-92
гараж. Т.8-952-731-56-58
гараж по Калинина, 7, с ямой, 100 т.р. Т.8-950-657-90-10

КУПЛЮ
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, за 

400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все варианты, 

250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не дороже 

450 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, по застроенной улице. Т.8-908-

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

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в черте города или в коллективном саду. Т.8-961-

777-59-09
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом, или зем.участок в центре под строительство, налич-

ные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Северской Дегтярки, за 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 Северской 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
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02.
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

739-39-55
комнату у собственника, можно в деревянном доме. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. в центре, недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-

041-91-46

1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
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 Больничном 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, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3-ком.кв., недорого, агентствам не предлагать. Т.8-950-644-24-21
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоград-

ская область), 12 кв.м, 2/5, мебель, общежитие квартирного типа 
(комната в секции на 4-х хозяев) на комнату в Дегтярске или Ревде. 
Т.8-952-147-25-00
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. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.

кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договорен-
ности. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в Ревде, 43,1 кв.м, ремонт, балкон застеклен, на дом или 

1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-912-286-57-94
СДАЮ
в аренду помещения. Т.8-922-210-04-66
комнату в 2-ком.кв., 4,5 т.р. Т.8-900-203-35-42
1-ком.кв. по Калинина, 6, на длительный срок. Т.8-912-287-90-81
1-ком.кв. в р-не Больничного городка, на любой срок, оплата по 

договоренности. Т.8-982-648-72-21
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 38, 6 т.р. (всё включено). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Гагарина с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., 55 кв.м, без мебели. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, с мебелью, 5 т.р. + коммунальные услуги. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., хороший ремонт, мебель, техника, 10 т.р. (всё включено). 

Т.8-908-925-49-02
СНИМУ
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
1- 2-ком.кв., на длительный срок. Т.8-961-777-59-09

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
ВАЗ-21093, 2007 г.в. Т.8-912-044-59-37
ВАЗ-2112, 2008 г.в., черный металлик, дорогая музыка, все есть, в 

хорошем состоянии, 125 т.р.  Т.8-982-63-71-101
ВАЗ-2114, 2004 г.в., 70 т.р., торг. Т.8-912-685-19-89
мотороллер «VORTEX-50» (скутер), 25 т.р. Т.8-904-387-09-41
автомагнитолу «Soni» с USB разъемом, диски, недорого. Т.8-912-

632-90-07
стекло от задней двери багажника а/м «Святогор», б/у, 800 руб., 

колпаки на колеса для а/м «Москвич 2141», новые, в упаковке, 2 шт. 
по 50 руб. Т.8-912-685-36-04, 8-908-925-73-93

ПРОДАЮ
детский уголок (кровать-чердак, шкаф, полочки, компьютерный 

стол), дерево ясень, цвет ваниль, матрас "Экос" (0,8х1,9 м), кровати пол 
года, состояние отличное, 10 т.р. Т.8-950-190-09-96
новое кресло-кровать (2 в 1), новое зеркало, недорого, электро-

сковороду. Т.8-912-633-84-99
кресло-кровать. Т.8-912-277-22-57
диван-кровать + кресло-кровать (красивая обивка), б/у, в хорошем 

состоянии, 6 т.р., телевизор, б/у, в хорошем состоянии. Т.8-900-199-
96-04
универсальный удобный массажер на батарейках, ДМВ-приставку 

селектор каналов ПСКД-6м. Т.8-912-685-36-04
новые: массажную накидку «Шиатцу», ортопедические коврики, 

одеяло мериносовое. Т.8-904-17-21-440
новый фотоаппарат «Эликон», новую скороварку. Т.8-950-645-96-75
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
детскую кроватку и матрас, в хорошем состоянии, 2 т.р. Т.8-908-

911-48-42
детскую коляску (3 в 1): короб, а/кресло, коляска, все в хорошем 

состоянии, 5,5 т.р. Т.8-908-923-69-37
детский 3-колесный велосипед. Т.8-908-911-48-42
газовый котел для частного дома. Т.8-912-654-02-13
 станок деревообрабатывающий: циркулярка + фуганок (250 

мм), новые диски УАЗ (2 шт.), пила «Husqvarna», цена договорная. 
Т.8-950-646-13-39
новая чугунная ванна (170), 8 т.р., самовывоз. Т.8-919-388-06-51
подростковый велосипед. Т.8-912-277-22-57
свадебные кольца для украшения машины. Т.8-912-277-22-57
шланг для полива, мытья машины, 25 м, новую скороварку. Т.8-

950-645-96-75
баки из нержавеющей стали. Т.8-912-683-63-01
памперсы для взрослых №4, 90 шт., недорого. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
ягоды виктории, земляники (под заказ). Т.8-904-17-21-440
сухой куриный помет, 30 руб./кг, золу. Т.8-912-29-333-10
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
годовалых деревенских петушков. Т.8-912-282-37-72
коз с козлятами. Т.8-950-202-15-60
6-месячного телка. Т.8-904-160-89-87
стельную корову, цена договорная. Т.8-950-208-36-23, 8-953-60-

40-294
телку, 1,3 года. Т.8-904-549-70-01
КУПЛЮ
победит, металлолом – 7,5 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
2-, 4-конфорочную газовую плиту, б/у. Т.8-965-52-30-355
баллоны: пропан, кислород, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
рога лося, 100 руб./кг. Т.8-950-802-81-70
ОТДАМ
котят в хорошие руки, ловят мышей, возможна доставка по Дегтяр-

ску. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17 
ПРИМУ
щенка от крупной собаки (мальчика), в свой дом. Т.8-953-051-82-14, 

8-904-164-75-61
РАЗНОЕ
Ищем попутную машину (3 чел.) от ост.Рудоуправление до Ревдин-

ского а/вокзала. Отправление из Дегтярска в 7.00, обратно в 20.00, 
график 2 через 2. Т.8-953-382-18-04
Найдены ключи от гаража и а/м «Тойота», с брелоком. Т.8-950-

192-66-51
Найден колпак от запасного колеса а/м «Шерри Тиго». Т.8-950-

192-66-51
Одинокая женщина познакомится с непьющим, порядочным 

мужчиной 56-60 лет, для общения. Т.8-950-64-44-627
Потерялась маленькая черная собака в р-не ул.Сухарная, отзыва-

ется на кличку Малыш. Т.8-950-65-56-094
Утерянный паспорт, пенсионное удостоверение, удостоверение 

ветерана труда, страховое свидетельство на имя Абзалидиновой Рузы 
Ситдиковны считать недействительными.

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Спешите, у нас 
низкие цены!

8-902-279-71-21      
ул.Калинина, д.12

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

для сдачи экзаменов в ГИБДД
Лицензия 66 №001299  от 20.07.2011г.

Дистанционн
ое

обучени
е

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

С 1 сентября 2016 года в ГИБДД сдача 
экзаменов усложнится. Нововведения 
в сдаче экзаменов в ГИБДД приведут 

к росту стоимости обучения.

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

ООО ПО СанТермо 
требуется

ОПЕРАТОР 1 С 
на производство г.ДЕГТЯРСК

Ведение 1с программы 
на складе: - полный рабочий день; 

- полная занятость.
Требования:
- высшее или неоконченное выс-

шее образование;
- грамотная устная и письменная 

речь;
- опытный пользователь офисных 

программ;
- опыт работы в 1С будет преиму-

ществом.

Звонить: 8-953-003-07-85

ООО ПО СанТермо
требуется

ГРУЗЧИК 
на производство г.ДЕГТЯРСК
Погрузо-разгрузочные работы 
грузового автотранспорта:

- полный рабочий день;
- полная занятость.

Требования:
- желание работать;
- крепкое телосложение;
- ответственность;
- желателен опыт работы;
- без в/п.

Звонить: 8-953-003-07-85

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Звонить: 8-912-600-18-00

ООО ПО СанТермо
требуется

КЛАДОВЩИК 
Работа на складе:

- полный рабочий день;
- полная занятость.

Требования:
- умение управлять автопо-

грузчиком;
- желание работать;
- крепкое телосложение;
- ответственность;
- желателен опыт работы;
- без в/п.

Звонить: 8-953-003-07-85

Сердечно поздравляем с юбилеем Сердечно поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ивановну Людмилу Ивановну 

и Александра Васильевича и Александра Васильевича 
Распутиных!Распутиных!

Желаем вам здоровья, любви, со-Желаем вам здоровья, любви, со-
гласия в семейной жизни на долгие гласия в семейной жизни на долгие 
годы.годы.

Совет ветеранов, учителей, Совет ветеранов, учителей, 
любящие ученики, Л.Вепревалюбящие ученики, Л.Вепрева

Поздравляем Галину Михайловну Поздравляем Галину Михайловну 
Горбунову с юбилеем!Горбунову с юбилеем!

В юбилей мы желаем расцветаВ юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачиВ юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!И огромного счастья впридачу!

Семья ЗагертдиновыхСемья Загертдиновых

Поздравляем нашу дорогую Поздравляем нашу дорогую 
Ольгу Ивановну Воронову Ольгу Ивановну Воронову 

с юбилеем!с юбилеем!

С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
И сердечно мы желаемИ сердечно мы желаем
В свои 80 летВ свои 80 лет
Жить без грусти и без бед.Жить без грусти и без бед.
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Всегда счастливых ярких днейВсегда счастливых ярких дней
И, если можно, постарайсяИ, если можно, постарайся
100-летний встретить юбилей.100-летний встретить юбилей.

Дочери, зятья, внуки, правнукиДочери, зятья, внуки, правнуки

Администрация городско-
го округа Дегтярск объявля-
ет о продаже нежилых поме-
щений по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Калинина, д.31 и ул.Гагарина, 
д.13А. Предлагаем заинтересо-
ванным лицам обращаться по 
адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 
д.46, каб.26, тел.: 6-01-87, e-mail: 
mid@degtyarsk.ru

Благодарю за поздравление гене-
рального директора В.В.Бурова и 
коллектив ООО «Уральское карье-
роуправление».

С уважением, В.КРОХАЛЕВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕГТЯРЦЕВ!
«ОАО ЭнергосбыТ Плюс» при-

нимает клиентов по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 25А с 
15 по 31 число каждого месяца: 
понедельник-пятница: с 9.00 
до 17.00, перерыв 13.00 – 13.48, 
суббота, воскресенье - выход-
ной, а также с 1 по 31 число по 
адресу: г.Ревда, ул.Мира, 25, 
понедельник-четверг с 8.00 до 
18.00, пятница с 8.00 до 17.00 без 
перерыва, суббота, воскресенье 
– выходной.

ВНИМАНИЕ!
9 июля в 18 часов в клубе 

«Гвардия Урала» состоится 
СОБРАНИЕ по проведению 

праздника 2 августа 
Дня Воздушно-

десантных войск.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

С 15 ИЮЛЯ 2016 года ВСТУПА-
ЕТ  В  СИЛУ  НОВОЕ  РАСПИСА-
НИЕ ,   УТВЕРЖДЕННОЕ  МИНИ-
СТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА РФ ПО 
МАРШРУТУ № 504/66  г.ДЕГТЯРСК 
– г.ЕКАТЕРИНБУРГ (СЕВЕРНЫЙ 
АВТОВОКЗАЛ)

Дегтярск Екатеринбург
  06.00           08.20
  07.10           09.05
  10.20          12.15
  13.30           15.45
  15.30           17.50
  18.00           20.00

Администрация 
ООО «Дегтярское АТП»

8-904-174-73-33 – автостанция

Такси «ДЕГТЯРСК»Такси «ДЕГТЯРСК»

 8-912-665-83-83,   
8-908-636-89-89, 

6-02-22

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕЖГОРОДНА МЕЖГОРОД УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

С 10 мая по 31 августа МУП «Водоканал городского округа Дегтярск»  будет произ-
водить начисления за услугу по холодному водоснабжению для полива земельных 
участков.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Дегтярск № 521-ПА 
от 17.06.2015 г. минимальная поливочная площадь составляет 200 кв.м  при отсутствии  ком-
мерческого узла учета.

Для заключения договора на водопользование обращаться по адресу: ул. Калинина, д. 31 
(здание бывшей автостанции, вход со двора). При себе иметь: копию паспорта, копию доку-
мента на земельный участок/дом, копию документа на прибор учета при его наличии, копию 
домовой книги.

В случае выявления бездоговорного потребления, в том числе при проведении планового 
осмотра водопроводных сетей, подключение к городскому водопроводу будет считаться 
самовольным, водопровод будет демонтирован и начисление за водопользование будет 
произведено согласно Правилам пользования  системами водоснабжения и канализации, то 
есть по полному сечению трубы при круглосуточном потреблении.

Также уведомляем, что подключение летнего водопровода будет произведено после полу-
чения разрешения, выданного МУП «Водоканал городского округа Дегтярск» при наличии 
полученных ранее технических условий на подключение и на установку прибора учета при 
его наличии.

В случае, если вам не приходит платежный документ или  в платежном документе указаны 
неверные данные об абоненте или произведены неверные  начисления, то консультацию 
специалиста можно получить по тел. 8-9000-42-10-33.

Потребителям, имеющим приборы учета, но не получающим квитанции на оплату с октя-
бря 2015 г., для урегулирования вопроса по учету показаний, начислению платы за холодное 
водоснабжение  просьба  обращаться в АО «Расчетный центр Урала» по адресу: ул. Калинина, 
20 (слева от аптеки), тел. 8-34397-6-03-93(95) с последними переданными и оплаченными в 
ОАО «ЭнергосбытПлюс»  показаниями, а также снять текущие показания прибора учета ХВС.

Просим жителей частного сектора определить ответственное лицо для оперативного 
обмена информацией и дальнейшего сотрудничества, контакты указанных лиц предо-
ставить в МУП «Водоканал городского округа Дегтярск».

Администрация городского округа Дегтярск

БУРИМ БУРИМ 
СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

8-908-637-13-28, 8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-608-912-031-88-60

НЕДОРОГО ПРОДАМ
 базальтовый 

утеплитель, 15 кубов.

Звонить: 8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-60

САМОСВАЛСАМОСВАЛ  
С САМОПОГРУЗЧИКОМ.С САМОПОГРУЗЧИКОМ.
ЗВОНИТЬ:8-961-76-85-085ЗВОНИТЬ:8-961-76-85-085
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

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

9, 16 июля  (в субботу)9, 16 июля  (в субботу)
с 14 до 15 часов с 14 до 15 часов 
у Дома бытау Дома быта
  

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, КУР-МОЛОДОК, 

КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

БРОЙЛЕРОВ, БРОЙЛЕРОВ, 

ГУСЯТ, УТЯТ.ГУСЯТ, УТЯТ.

КОМБИКОРМА.КОМБИКОРМА.

12,5х4"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"



ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,
ТАМАДА,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯТАМАДА,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.  

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

з/п от 30 т.р.; 
• МУЖЧИНЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ, 

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
Советская, 30 (ДАРЦ).

Звонить: 8-953-606-40-78, 
с 9 до 17 часов в рабочие дни

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.
Тел.: 8-912-267-17-78,

8-908-92-83-760

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ,
МОЖНО БЕЗ
ОПЫТА РАБОТЫ.

 Звонить: 8-904-54-78-51010%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки. 
Мастера 

Дегтярска и Ревды.
Тел.: 

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

• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ, 

• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ. 
ДОСТАВКА.

•МУКА •САХАР •КРУПЫ
Звонить: 8-912-273-77-97

•Производители из Полевского.
•Низкие цены.
•Монтаж.
•Изготовление оградок и портретов.

Дегтярск,  ул.Победы, 69. Дегтярск,  ул.Победы, 69. 
Звонить: 8-953-386-30-67Звонить: 8-953-386-30-67

•
•
•
• ..

Памятники из мрамора и габбро.Памятники из мрамора и габбро.

УслугиУслуги  
по присмотру по присмотру 
за детьми. за детьми. 
Гр. «Ангелочек», Гр. «Ангелочек», 
от 1, 3 года, от 1, 3 года, 
7500 руб. 7500 руб. 

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

ПИЛОМАТЕРИАЛ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от 3500 руб., от 3500 руб., 

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

Звонить: Звонить: 
8-912-65-96-6318-912-65-96-631

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ 
• СКАЛА.

Звонить: 
8-912-619-02-32

КОМБИКОРМА 
для животных и птиц. 

КРС, птичий, свиной, кроличий, 
универсальный, отруби, фураж.

Бесплатная доставка! 

Звонить: 8-982-612-13-67

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
(здание "Ресторана"), 1 этаж 

 СТРИЖКИ: 
для пенсионеров – 180 р.;
женские - от 300 р.;
мужские - от 300 р.;
фитобочка - от 250 р.
Возможен выезд на дом

Звонить:
8-908-910-28-69, Светлана

г.Ревда, ТЦ «Мичурин», оф.8 г.Ревда, ТЦ «Мичурин», оф.8 
(около автостанции), (около автостанции), 
тел.8-922-10-79-558тел.8-922-10-79-558

Брачное агентство Брачное агентство 
«Амур». «Амур». 

Серьёзные Серьёзные 
знакомства. знакомства. 
Конфиденциально. Конфиденциально. 



ОВЕН. Сведите к минимуму контакты с 
людьми, которые вам не слишком приятны. 
В течение недели вероятны перепады настро-
ения, которые могут привести к творческому 
кризису. Вам не без труда удастся претворить 
свои проекты в жизнь. 

ТЕЛЕЦ. Одна из главных задач для вас 
сейчас — осознать, что практически все за-
висит от вас. Хороший период для духовных 
поисков, на вас может снизойти откровение, а 
творческий порыв принесет прибыль. 

БЛИЗНЕЦЫ. Оощущение собственной 
значимости возникнет у вас не на пустом 
месте, и использовать плодотворный период 
необходимо сполна. Успех в делах может во 
многом зависеть от ваших организаторских 
способностей. 

РАК. Займитесь духовным развитием и 
самообразованием. Анализируйте новую и 
важную для вас информацию. Вас могут заин-
тересовать неожиданные предложения. Вас 
может ожидать встреча со старыми друзьями. 

ЛЕВ. Общительность и обаяние помогут 
вам наладить необходимые контакты, най-
ти новые деловые связи и дополнительные 
источники дохода. Хотя не все ваши идеи 
встретят понимание, но в общем и целом вас 
будет ожидать успех. 

ДЕВА. Состояние дел на работе будет 
весьма показательно, демонстрируя степень 
вашей профессиональной пригодности и 
перспективы карьерного роста. Старайтесь не 
показывать окружающим свою нервозность и 
раздражительность. 

ВЕСЫ. Вы рискуете слишком поздно вспом-
нить один из жизненных уроков, который мог 
бы вам помочь. Остерегайтесь необдуманных 
поступков, даже если для того, чтобы их про-
анализировать, придется не спать ночами. 

СКОРПИОН. У вас остались неразре-
шенные проблемы, желательно постараться 
справиться с ними, чтобы не тащить за собой 
такой тяжелый груз. Вам необходима актив-
ная деятельность и самодисциплина. 

СТРЕЛЕЦ. Желательно держать в тайне 
свои ближайшие планы. Вероятно, сначала 
вам придется нелегко, зато можно будет уте-
шаться тем, что за не самой удачной полосой в 
жизни вас ждет улучшение положения. 

КОЗЕРОГ. Не позволяйте пользоваться 
вашей добротой в корыстных целях, умейте 
сказать нет, когда это необходимо. В сло-
жившейся ситуации вам очень помогут 
гибкость мышления и умение чувствовать 
собеседника. 

ВОДОЛЕЙ. В работе вам понадобится 
решительность, инициатива и собранность. 
Встречи с друзьями в выходные поднимут 
ваше настроение, вы узнаете много нового и 
интересного.

РЫБЫ. В середине неделе не ждите испол-
нения всех желаний, некоторые планы, хотя и 
реализуются, но с рядом поправок. В пятницу 
стоит больше времени уделить самосовершен-
ствованию, не жалейте на это сил.

                                  гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 11.07.-17.07

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №25
По горизонтали: Индусы. Оникс. Керн. Ритм. Зоопарк. Трактат. 

Столяр. Давка. Оказия. Роса. Виго. Кот. Штанга. Корк. Удав. Тол-
сторог. Аммиак. Ранчо. Змея. Настойка. Аил. Сапоги. Байка. Тулон. 
Адмирал. Осетрина. Имаго. Какаду. Азов. Мускулатура. Микроб. 
Шуба. Рота. Ординатор. Митра. Табу. Утка. Посев. Щука. Раструб. 
Рахит. Клон. Лотос. Полиспаст. Калан. Манул. Малец. Фауна. Семи-
нар. Пилигрим. Матрас. Копия. Тракт.
По вертикали: Диктант. Ампула. Мотодром. Нерв. Акме. Крит. 

Ласт. Дракон. Мясо. Камердинер. Лунка. Анод. Ива. Сума. Вата. 
Сумо. Плис. Дыра. Окно. Уборщица. Итог. Агатис. Раут. Смак. Кокс. 
Сидр. Код. Таро. Домра. Отит. Милу. Итака. Зеро. Овин. Лена. Кепи. 
Низ. Край. Рана. Аброгация. Косяк. Тетуан. Осот. Грабли. Лафит. 
Порту. Маршрут. Онагр. Гало. Дунай. Азау. Трут. Ура. Ряска. Чикаго. 
Баку. Очник. Искра. Виола. Овца. Абес. Амт.


