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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00
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В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

СОСТОЯТСЯ СОСТОЯТСЯ 
ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ 

ГУБЕРНАТОРА ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.ОБЛАСТИ.

Свердловская региональная обще-
ственная организация ветеранов «Жизнь 
Отечеству» совместно с Центром этнокон-
фессиональных исследований, профи-
лактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма организовали па-
триотический автопробег по нескольким 
городам Свердловской области, посвя-
щенный столетию органов безопасности. 

«Автопробег с почти двумя десятками 
участников мы приурочили к юбилею – 
столетию органов безопасности, который 
будет отмечаться в декабре этого года. 
Мы планируем познакомить жителей 
городов нашей области, преимуще-
ственно молодежь, с ветеранами ФСБ и 
спецслужб, рассказать о судьбах Героев 
Советского Союза и России, полных кава-
леров ордена Славы. Современная моло-
дежь теряет интерес к воинской службе, 
а подобные мероприятия помогают при-
влечь внимание молодых людей к этой 
теме, а также формировать в них патрио-
тическую и гражданскую позиции», – ска-
зал председатель организации ветеранов 
«Жизнь Отечеству» Владимир Крупкин в 
ходе торжественного старта автопробега, 
который состоялся на Широкореченском 
мемориале в Екатеринбурге.

 «Вахта Героев» - акция государствен-
ного масштаба, в рамках которой Герои 
России выезжают в регионы, общаются 
с их руководством, ветеранскими орга-
низациями, занимаются патриотическим 

воспитанием школьников и студентов. 
Мероприятия активно поддерживаются 
Администрацией Президента РФ, слова 
которого стали своеобразным девизом 
акции: «У страны должны быть герои, 
и люди должны их знать. Это должны 
быть ориентиры, на примерах которых 
сегодняшние поколения могли бы вос-
питываться и воспитывать своих детей. 
Это очень важно!» 
Участники автопробега в рамках всерос-

сийской акции «Вахта Героев» посетили 
Дегтярск в пятницу, 11 августа. Во Дворце 
культуры состоялась официальная встреча с 
дегтярцами, после чего гости и жители горо-
да возложили цветы к обелиску и памятнику 
воинам-интернационалистам. 
Помещение, с сидящими в нем ветерана-

ми, кадетами «Гвардии Урала», школьника-
ми и другими гостями мероприятия, полно 
скромного гула человеческих голосов – деле-
гация задерживается уже на двадцать минут. 
Тем не менее все терпеливо ждут Героев, 
ведь понимают: дороги – дело непредсказу-
емое. Обеспокоенные задержкой представи-
тели Управления культуры и спорта нашего 
города связываются с организаторами – все 
в порядке, едем, ждите. Так и ждем около 
получаса: кто-то в здании Дворца культуры, 
кто-то на улице. 
Приехали: делегация выглядит скромно, 

приезжают постепенно, быстро проходят в 
зал и без дополнительных задержек начи-
нают мероприятие. Первым выступает один 
из организаторов – председатель Координа-
ционного бюро советов ветеранов органов 

безопасности в УрФО, генерал-майор в 
отставке В.А. Крупкин, который произносит 
слова приветствия, быструю речь, как важ-
ны подобные встречи для патриотического 
воспитания подрастающего поколения (ко-
торого, к слову, хоть и ползала, но слишком 
мало в масштабах города - каникулы). После 
вводных слов он представляет Героя Рос-
сии – полковника С.Н. Воронина, который, 
как и положено военным, говорит быстро 
и мало. Далее темпы только ускоряются, 
ведь каждая минута лишь добавит времени 
к общему опозданию: выехав рано утром 
из Екатеринбурга, в течение дня машины 
должны добраться до Красноуфимска и 
вернуться обратно, попутно посетив Ревду, 
Нижние Серги, Михайловск, Арти и др. 
Методист историко-производственного 

музея Г.З. Мусихина выступление про-
говаривает, для экономии времени, почти 
скороговоркой, хотя и оно содержит много 
интересной информации о героях нашего 
города. 
Организатор пробега – ветеран ФСБ, пол-

ковник в отставке Е.В. Дементьев подарил 
нашему городу значимые книги о Героях 
страны, а также диски с патриотическими 
фильмами для библиотек и школ Дегтярска.
Далее делегация направляется к обели-

ску  и памятнику воинам-интернациона-
листам для возложения цветов. Процеду-
ра происходит со всеми необходимыми 
формальностями, торжественно и важно. 
К Героям присоединились кадеты «Гвар-
дии Урала». 

Анастасия БЕХТЕРЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем Государствен-
ного флага Российской Федерации!    
Мы, россияне, гордимся национальным 
флагом, ценим его долгую и славную 
историю. Под бело-сине-красным стя-
гом Россия одержала громкие победы, 
укрепив статус великой державы. 
Сегодня государственный     флаг 

развевается над Московским Кремлем, 
над административными зданиями по 
всей стране. Но так было не всегда. 
Чуть больше четверти века минуло с 
тех памятных событий 1991 года, когда 
Россия окончательно избрала путь де-
мократии и вернула себе исторический 
флаг, учрежденный Петром Великим.  
Сегодня, восстанавливая связь вре-

мен, мы стремимся укрепить в обществе  
бережное и уважительное отношение 
к государственному флагу – зримому 
символу единства, силы и суверенитета 
государства.   

Дорогие уральцы!
Очень важно видеть за государствен-

ной символикой живую историю страны, 
родного края, собственной семьи. Но-
вое поколение должно отчетливо пони-
мать: общее благо зависит от каждого 
конкретного человека. Именно такой 
идеей проникнута программа «Пяти-
летка развития», которая ставит целью 
вывести Средний Урал в тройку реги-
онов-лидеров, упрочить  гражданский 
мир и согласие в обществе, повысить 
качество жизни уральцев.  Желаю всем 
нам успеха на этом пути, деятельной 
любви к Родине, своей профессии и 
близким людям.

Е.КУЙВАШЕВ, 
временно исполняющий 

обязанности
губернатора Свердловской 

области                                        
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Идет реконструкция тепловой сети
О том, что полным ходом идет ре-

конструкция магистральной тепловой 
сети от вновь построенной котельной 
до всех тепловых пунктов, редакция 
газеты «За большую Дегтярку» пи-
сала в номере №29 от 27 июля. Как 
известно, на 2017 год запланировано 
потратить более 60 миллионов ру-
блей, а муниципальный контракт был 
еще заключен в декабре 2015 года с 
ООО «УЭСК «Коралл».
Объем работы большой, сроки под-

жимают, а значит, подрядчикам надо 
приложить максимум усилий, чтобы 
справиться с задачей до сентября. К 
сожалению, не все искренне радеют за 
то, чтобы тепло в наши дома пришло во-
время, а частный интерес превалирует 
над общественным. 

Так, в 2011 году компанией ООО 
«Лига-Д» была оформлена приватиза-
ция земли под частную собственность, 
а именно, вокруг здания гостиницы (так 
именуемому в народе). Кто позволил 
осуществить сделку с землей, где про-
ходят магистральные тепловые сети, и 
находится тепловой пункт, вопрос дру-
гой, который оставим на совести этих 
людей. Но что сделано, то сделано. За 
давностью сроков опротестовать сделку 
в суде уже невозможно. При этом в до-
говоре было прописано об обязательном 
допуске к муниципальному имуществу 
ремонтного персонала в случае про-
ведения ремонтных работ.
А что же вы раньше бездействовали, 

спросите нас? Да вышло так, что ис-
полнительная власть выяснила сей факт 

только тогда, когда подрядчики присту-
пили к замене труб централизованного 
теплоснабжения и комплексу операций 
по восстановлению исправности систе-
мы отопления. Работы начали, а вот 
продолжить им не дали, натянув забор 
из сетки и перекрыв доступ к объекту. 
При этом выяснилось, что фирма ООО 

«Лига-Д» уже собственником земли у 
гостиницы не является, а участок пере-
продан физическим лицам, так сказать, 
владельцам этой компании. Как говорит-
ся, от перестановки слагаемых сумма 
не меняется. Оказалось не так! В новом 
договоре отсутствует значимый пункт, в 
соответствии с которым администрации 
ГО Дегтярск не требовалось разрешения 
для того, чтобы попасть на частный зе-
мельный участок и устранять возможные 

аварии магистральной тепловой сети и 
теплопункта.
Администрация  ГО  Дегтярск  уже 

написала заявление в полицию и об-
ратилась в суд. Также органы власти 
ГО Дегтярск поручили юридическому 
отделу оформить земельный сервитут 
- право пользования чужим земельным 
участком. Только тогда у подрядной 
организации будет право проложить но-
вые магистральные трубы через чужой 
земельный участок и обслуживать его. 
Но пока суд да дело, наступят холода, а 
жители города могут остаться без тепла. 

«Война – войной», но почему вино-
ваты жители, понять трудно да и просто 
невозможно. 

С.ЛОГИНОВСКИХ, 
заместитель главы ГО Дегтярск

«Формирование комфортной 
городской среды»: 
как добиться благоустройства 
своего двора

В 2017 году во всех регио-
нах России стартовал проект 
«Формирование комфортной 
городской среды», призван-
ный благоустроить дворы и 
общественные территории 
городов.  
Чтобы заявить свой двор на 

участие в проекте, жителям 
необходимо сделать несколько 
шагов. 
Шаг 1. Создать инициатив-

ную  группу,  которая  будет 
руководить всем процессом 
от начала до конца. Участники 
инициативной группы должны 
разработать план двора, офор-
мить все идеи в виде чертежа. 
На нем будут нанесены уже 
существующие объекты благо-
устройства и новые, те, кото-
рые предполагается создать.
Шаг 2. Далее инициативная 

группа готовит повестку обще-
го собрания собственников и 
организует его проведение. 
Рекомендуемый перечень во-
просов  повестки  выглядит 
следующим образом:

- выбрать председателя и 
секретаря собрания;

- обратиться в управляющую 
(обслуживающую) организа-
цию многоквартирного дома 
с предложением  о включе-
нии дворовой территории в 
муниципальную  программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 
годы со списком необходимых 
работ  по  благоустройству. 

Список формируется в ходе 
общего собрания при помощи 
уже подготовленного чертежа 
в соответствии с минимальным 
и дополнительным перечнями 
работ,  утвержденными  По-
становлением Правительства 
Российской Федерации №169 
от 10.02.2017 г.;

- определить форму и долю 
участия собственников в бла-
гоустройстве дворовой терри-
тории (финансовая или тру-
довая);

 - утвердить кандидатуру 
лица, уполномоченного соб-
ственниками на согласование 
дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, 
в том числе промежуточном, и 
приемке работ.
Для принятия решений по 

всем вопросам необходимо 
набрать большинство голо-
сов от числа присутствующих 
(кворум – две трети жителей 
дома). По итогам подведения 
результатов общего собрания 
составляется протокол в уста-
новленной Приказом Минстроя 
России от 15.12.2015 № 937-пр 
форме.
Следующий шаг – управляю-

щая (обслуживающая) органи-
зация многоквартирного дома 
направляет заявку на включе-
ние двора в муниципальную 
программу  «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского округа Дег-
тярск». Заявка представляет 
собой оформленный протокол 
общего собрания с принятыми 
решениями  собственников 
МКД и планом благоустройства 
придомовой территории.
Администрацией городского 

округа создана общественная 
комиссия из представителей 
органов местного самоуправ-
ления, политических партий, 
общественных организаций 
и т.д., которая оценивает по-
ступившие заявки и организует 
общественное  обсуждение 
проекта муниципальной про-
граммы. Каждый житель име-
ет право обратиться в адрес 
муниципальных  властей  с 
заявлением и принять уча-
стие в обсуждении проекта 
муниципальной  программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» и в оценке 
представленных  заявок  на 
благоустройство дворов.
Информация о проведении 

отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов, под-
лежащих  благоустройству, 
размещается на официальном 
сайте городского округа Дег-
тярск в сети Интернет – http://
degtyarsk.ru в разделе «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

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

Стадион «Горняк»

13.00 Выставка-вернисаж «Любимый сердцу 
город»

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

Книжная иллюстративная выставка «Свет 
малой Родины»

Книжная иллюстративная выставка «Родно-
му городу посвящается»

Городская 
библиотека,
Пл.Ленина, 1А

Городская 
библиотека,
Пл.Ленина, 1А

Детская библиотека, 
ул.Литвинова,7

Детская библиотека,
ул.Калинина, 5

15.00 «Созвучие музыки и красок». День откры-
тых дверей в  Детской школе искусств 

Детская школа 
искусств,
ул.Литвинова, 1

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

Площадь ДК

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

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

20.00 «Я (сердце) Дегтярск». 
Концертная программа Дворца культуры

21.00 Шоу-программа Евгения Гришина
 (г.Екатеринбург)

22.00 Салют

День города
Программа, 26 августа
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Чемпионка мира Елена Андреева в окружении малышей из детских садов Дегтярска

РАНЬШЕ НАЧНЕМ — ЗДОРОВЕЕ БУДЕМ

 «В последние годы, согласно статистике, у нас 
стабильно растет число уральцев, систематически 
занимающихся спортом и физкультурой. Школьни-
ки не исключение. Уделяется большое внимание 
спорту в рамках образовательной системы: три 
урока физкультуры в неделю, обязательная сдача 
норм ГТО», – сказал министр физической культуры 
и спорта Леонид Рапопорт.

По итогам 2016 года 33 процента жителей региона в возрасте от 3 до 79 лет 
регулярно занимаются физкультурой и спортом. В 2014 году этот показатель 
составлял 28 процентов. Таким образом, за два года число регулярно занима-
ющихся спортом свердловчан увеличилось на 5 процентов. 

Это один из самых высоких показателей в России. Рост интереса к спорту 
в первую очередь обусловлен доступностью спортивных учреждений. В 
Свердловской области сегодня функционирует около девяти тысяч спортив-
ных сооружений различной направленности. Самыми популярными видами 
спорта у свердловчан являются футбол, фитнес-аэробика, плавание, волейбол 
и баскетбол.

В Дегтярске отметили 
очередной День физ-
культурника: праздник 
начался с уже полюбив-
шейся детям зарядки с 
чемпионом, после были 
выступления юных гим-
насток ФОКа, а завер-
шили мероприятие не-
большими подарками 
юным спортсменам. 
В этом году зарядку 

проводила Елена Андре-
ева – советская и россий-
ская бегунья на короткие 
дистанции, чемпионка 
мира, заслуженный ма-
стер спорта, уроженка 
Ревды, активно занима-
ющаяся возрождением 
любви к спорту на Ура-
ле. Елена энергично и 
с задором взялась за 
дело: дети с энтузиазмом 
повторяли движения за 
чемпионкой, стараясь 
успевать за ее ритмом. 
После зарядки малышам 
представили свои номера 
воспитанницы МКУ ФОК 
(руководитель Людмила 
Липовцева): детишки с 
восхищением наблюдали 
за волшебными пере-
мещениями мячей и об-
ручей в руках гимнасток. 
Напоследок сотрудники 
Дворца культуры с по-
мощью Елены Андреевой 
раздали веселому паро-
возику детей памятные 
сувениры – значки «Я 
люблю Дегтярск». 

Управление социальной политики по городу 
Ревде с 14 августа по 8 сентября  проводит еже-
годную акцию «Соберем ребенка в школу» для 
детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
Приглашаем к участию в акции всех неравнодуш-

ных граждан, общественные организации, трудовые 
коллективы города.
Школьные, канцелярские принадлежности, рюкзаки, 

развивающие игры, одежда станут подарком детям к 
новому учебному году!

Вашу помощь ждем по адресам: 

• Управление социальной политики: г. Ревда, 
улица Чехова, 23 (кабинет № 12, тел.3-58-84);

• г. Дегтярск, ул. Калинина, 7 (кабинет № 1, среда, 
пятница, тел. 6-05-08);  

• «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Ревдинского района»:

•  г.Ревда, ул.Толстого, 2А (кабинет № 1, тел. 
5-28-70.

ВНИМАНИЕ! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ «СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!»

В этом году ребятки подготовились заранее: яркие смайлики-значки 
и блестящие пампушки украшают малышей детского сада №16

Веселый паровозик малышей

Гимнастка Кристина Воронченко: соло с обручами
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За сильный Урал, 
за великую Россию!

Можно без всяких сомнений 
утверждать, что в ближайшем 
сентябре определяется судь-
ба Свердловской области на 
долгие  годы ,  сейчас  закла-
дывается вектор ее развития. 
Вариантов немного, всего два. 
Первый -  политика новой ин-
дустриализации, ускоренное 
наращивание экономической 
мощи и, как следствие, выход 
на качественно новый уровень 
жизни. Второй – погружение в 
бессмысленные околополити-
ческие дискуссии и либераль-
ное болото, война всех против 
всех, упадок и раскол Урала.

Абсолютно понятно, что по-
давляющее большинство ураль-
цев за первый вариант развития 
событий. И что очень важно в 
современных условиях, Сверд-
ловская область будет важней-
шим условием будущего успеха 
России на всех стратегических 
направлениях – освоение новых 
глобальных  рынков ,  сильная 
армия и флот, самостоятельная 
внешняя политика.

Поэтому каждый уважающий 
себя уралец должен прийти на 
выборы. Наши голоса – это голо-
са за будущее России, по сути, 
у нас уникальный шанс дважды 
проголосовать за главу нашего 
государства Владимира Путина, 

первый раз – 10 сентября 2017 
года, избрав курс на усиление 
роли  Урала  в  жизни  страны , 
второй раз – в марте 2018 года, 
поддержав стратегию создания 
великой и могучей России. 

Второй вариант сильно от-
личается от первого, его авто-
ры хотели бы создать на месте 
Среднего Урала либеральное 
болото, в котором бы тонули все 
народные инициативы и важней-
шие экономические проекты. По-
этому сейчас их задача – любыми 
способами уменьшить число тех, 
кто проголосует за сильный Урал 
и великую Россию. Это им нужно, 
чтобы остаться на своей болот-
ной кочке и продолжать политику 
морального разложения своих 
собственных земляков.

Каждый уралец должен по-
нимать, что, не придя на выборы, 
он отдает часть своего будущего 
и будущего своих детей, часть 
своего  семейного  бюджета  в 
руки шарлатанов и политических 
мошенников. Придя же на из-
бирательный участок, уральцы 
создают гарантии своего благо-
получия на долгие годы вперед. 
Лозунг каждого патриота и граж-
данина - Горжусь Уралом – иду 
на выборы! За сильный Урал, за 
великую Россию! 

А.РЫЖКОВ

• НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫБОРЫ И АГИТАЦИЯ
С древнейших времён человек поль-

зуется выборами. На общих собраниях 
(сходах) выбирали предводителей, 
вождей. Так возник первичный орган 
властвования – своеобразный элемент 
демократии – первобытный по харак-
теру.
Истоки современных выборов лежат 

в Древней Греции и Древнем Риме, где 
свободные граждане были обязаны уча-
ствовать в политической жизни, заседая 
в народных собраниях. Воля народа, вы-
раженная голосованием в собрании, при-
обретала силу закона.
В Древней Греции применялось открытое 

голосование и тайная баллотировка с по-
мощью жребия. «Бюллетенем» был боб: 
белый боб означал «за», черный - «против».
А как же проходили выборы в России?
Вспомним Новгородское вече – орган 

прямой демократии, выросший на фоне 
народных родовых общин, которые отлича-
лись развитым самоуправлением. В период 
Московского царства при государстве для 
решения важных вопросов возникла Бояр-
ская дума, но в чрезвычайных случаях она 
усилилась новыми членами и превратилась 
в Земский собор.

 Первая Государственная Дума была 
создана в России после издания Николаем 
II Манифеста 17 октября 1905 года. К уча-
стию в выборах допускались мужчины, до-
стигшие 25-летнего возраста. Не получили 
избирательных прав женщины, военнослу-
жащие, студенты, народы, ведущие кочевой 
образ жизни, губернаторы, градоначальни-
ки, служащие полиции.
Сегодня выборы проводятся на основе 

всеобщего и прямого избирательного права 
при тайном голосовании, а участие граждан 
Российской Федерации в выборах является 
свободным и добровольным.
В Древнем Риме, так же как и в совре-

менном мире, предвыборная кампания 
начиналась задолго до дня голосования с 
агитации. Кандидат заявлял органам власти 
о своем желании баллотироваться. После 
этого начиналась предвыборная борьба. 
Происходило это следующим образом: 
кандидат облачался в белоснежную тогу 
(кандидата), что означало его чистую со-

весть, и отправлялся на площади и базары, 
прося поддержки у избирателей. В день 
голосования каждый избиратель получал 
маленькую дощечку - избирательный бюл-
летень - и писал на ней имя кандидата и 
опускал в урну.

 А что такое АГИТАЦИЯ в 21 веке? В 
переводе с латинского языка agitatio  - при-
ведение в движение. Википедия сообщает, 
что в современном значении, агитация это - 
устная, печатная и наглядная политическая 
деятельность, воздействующая на сознание 
и настроение людей с целью побудить их к 
политическим или другим действиям.
Нас интересует более узкое понятие 

агитации. Это предвыборная агитация. В п. 
4 ст. 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» от 
12.06.2002 №67-ФЗ дается понятие: пред-
выборная агитация — деятельность, 
осуществляемая в период избирательной 
кампании и имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей к голосованию 
за кандидата, кандидатов, список кандида-
тов или против него.

Предвыборная агитация может при-
нимать следующие формы:

• призывы голосовать за или против 
кандидата;

• выражение предпочтения какому-либо 
кандидату, в частности указание на то, 
за какого кандидата будет голосовать из-
биратель;

• описание возможных последствий в 
случае, если тот или иной кандидат будет 
избран или не будет избран, тот или иной 
список кандидатов будет допущен или не 
будет допущен к распределению депутат-
ских мандатов;

• распространение информации, в кото-
рой явно преобладают сведения о каком-
либо кандидате в сочетании с позитивными 
либо негативными комментариями;

• распространение информации о дея-
тельности кандидата, не связанной с его 
профессиональной деятельностью или 
исполнением им своих служебных (долж-
ностных) обязанностей;

• деятельность, способствующая созда-

нию положительного или отрицательного 
отношения избирателей к кандидату.
Законодательно закрепленные спосо-

бы проведения предвыборной агитации:
•  на каналах телерадиовещания и в пе-

риодических печатных изданиях;
• посредством проведения массовых 

мероприятий (собраний и встреч с гражда-
нами, митингов, демонстраций, шествий, 
публичных дебатов и дискуссий);

• посредством выпуска и распростране-
ния печатных, аудиовизуальных и других 
агитационных материалов;

• иными не запрещенными законом ме-
тодами.

Формы предвыборной агитации
• Встречи с избирателями, митинги, ше-

ствия;
• Агитация в СМИ (телевидение, радио, 

газеты, журналы);
• Агитация в Интернете, в том числе в 

социальных сетях (создание групп, кон-
текстная реклама);

• Наружная агитация (баннеры, уличные 
щиты, уличные мониторы);

• Организация концертов, мероприятий, 
благотворительных акций;

• Наглядная агитация (листовки, плакаты);
• Телефонная агитация: формирующие 

опросы и автозвонки (массовая рассылка 
записи голоса кандидата);

• Работа с инициативными группами тру-
довых коллективов (крупные предприятия, 
заводы, воинские части, ВУЗы)

• Выступления на собраниях крупных 
сообществ (например, перед родителями 
школьников и воспитанников детских са-
дов).

• Также существуют менее распростра-
нённые формы агитации: избирательные 
клубы, сплетни, чёрный пиар и т. д.
Избирательная кампания по выборам Гу-

бернатора Свердловской области вступила 
в заключительную фазу: с 12 августа заре-
гистрированные кандидаты на должность 
главы региона начинают этап предвыборной 
агитации в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации. Завершится 
этот период в полночь 9 сентября с насту-
плением «дня тишины».

8 августа прошли жеребьевки по распре-
делению эфирного времени, предоставля-
емого безвозмездно зарегистрированным 
кандидатам на должность Губернатора 
Свердловской области, на каналах ГТРК 
«Урал», ОАО «Областное телевидение», 
ООО «Телекомпания «Четвертый канал». 
Бесплатное эфирное время предоставле-
но только по рабочим дням. Аналогичным 
образом прошли жеребьевки и по распре-
делению бесплатной печатной площади в 
«Областной газете» и в региональных го-
сударственных периодических печатных из-
даниях, в том числе и в газете «За большую 
Дегтярку» для размещения предвыборных 
агитационных материалов.
В соответствии со статьей 69 Избира-

тельного кодекса Свердловской области 
кандидаты вправе беспрепятственно рас-
пространять агитационные материалы в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Все агитматериалы 
должны содержать наименование, юриди-
ческий адрес и ИНН налогоплательщика, 
организации изготовившей данный матери-
ал, Ф.И.О. кандидата, заказавшего данный 
материал, информацию о тираже и дате 
выпуска материала и указание об оплате из 
средств соответствующего избирательного 
фонда.
Печатные агитационные материалы могут 

размещаться в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах только с 
согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов.
Запрещается размещать агитматериалы 

на памятниках, обелисках, зданиях, соору-
жениях и в помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную 
ценность. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, запрещается раз-
мещать агитационные материалы в здани-
ях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них.   

Дегтярская городская 
территориальная избирательная 

комиссия

Представители молодежной избира-
тельной комиссии Свердловской об-
ласти приняли участие в работе смены 
молодых парламентариев и полити-
ческих лидеров на форуме молодежи 
«Территория смыслов на Клязьме», 
проходящем во Владимирской области. 
Такой молодежный форум стал уже 
традиционным. Участие в нем приняли 
более тысячи человек. Организаторами 
смены выступили Совет Федерации 
и Государственная Дума Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации.
Одним из главных мероприятий форума 

стал грантовый конкурс молодежных про-
ектов, на котором молодым людям пред-
ставилась возможность презентовать свои 
идеи перед федеральными экспертами и 
получить финансовую поддержку на реа-
лизацию инициативы.
Наша областная «молодежка» предста-

вила на форуме разработанный совместно 
с Избирательной комиссией Свердловской 
области спецпроект «Академия избира-
тельных технологий». Спешим сообщить: 
уральский проект в итоге признан одним из 
лучшим, за что отмечен грантом в размере 
100 тысяч рублей. 
Это - масштабный образовательный 

проект, в рамках которого пройдет под-
готовка и обучение участников выборов и 
референдумов, проводимых на территории 
Свердловской области, в котором могут 
принять участие молодые люди от 14 до 35 

лет. Цель проекта – качественное бесплат-
ное образование в сфере избирательных 
технологий и законодательства.
Проект представляет собой образова-

тельную площадку в г. Екатеринбурге и 
некоторых городах Свердловской области, 
и заключается в трёх модулях: «Наблю-
датели», «Кандидаты», «Члены избира-
тельных комиссий». Каждый из модулей 
предусматривает набор определённого 
количества слушателей. После заполнения 
электронного заявления и предваритель-
ного отбора формируются учебные ака-
демические группы до 15 человек. Каждая 
группа осваивает индивидуальный план 
занятий, и по окончанию курса слушатель 
Академии, сдаёт квалификационный экза-
мен и получает рекомендательное письмо 
от Избирательной комиссии Свердловской 
области, для дальнейшего возможного 
трудоустройства. 
Первый модуль «Наблюдатели» реализу-

ется уже в августе этого года. Заявки при-
нимаются в течение всего месяца, а первое 
занятие состоится 19 августа на базе 
Уральского государственного экономиче-
ского университета. По окончанию курса 
слушателям Академии предоставляется 
право прохождения практики на выборах 
Губернатора Свердловской области.
Все желающие принять участие в про-

екте могут найти всю необходимую ин-
формацию и электронное заявление в со-
циальных сетях по ссылке https://vk.com/
aitso и на сайте Избирательной комиссии. 

Ирина ВИНОГРАДОВА 

Молодежная инициатива 
в действии



Понедельник, 21 августа

17 августа 2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ     5

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Восхождение на Олимп",
           1 и 2 серии (16+)
23.35 Т/с "Четыре сезона в Гаване".
           "Ветры Гаваны" (18+)
01.30 Х/ф"ДЖОН И МЭРИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ДЖОН И МЭРИ".  (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Каменская". 
           "Мужские игры" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Три дня" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Нити судьбы", 
            17-19 серии (12+)
00.10 Т/с "Подари мне
             воскресенье" (12+)
02.05 Т/с "Василиса", 11 и 12 с.(12+)
04.00 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат". "Лонглайф", 
              2 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Дело простых
            людей", 1 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
           "Физики и лирики" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Подарок
            для храброго" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 И снова здравствуйте!
04.00 Т/с "Преступление будет
             раскрыто". "Творческий
            подход" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Автоинспекция (12+)
10.00 "НЕфутбольная страна" (12+)
10.30 Великие моменты 
            в спорте (12+)
11.00  "Спартак" - "Локомотив". 
Livе". Специальный репортаж (12+)
11.30 Новости
11.40 Летняя Универсиада-2017. 
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.10 Летняя Универсиада-2017. 
14.10 Летняя Универсиада-2017. 
15.00 "КХЛ. Разогрев".  (12+)
15.20 Прогноз погоды
15.35 АвтоNеws (16+)
15.55 Летняя Универсиада-2017. 
18.30 Летняя Универсиада-2017. 
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок.  (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
01.55 Все на Матч!
02.25 Д/ф "О спорт, ты - мир!" (12+)
05.25 Футбол. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
11.45 Т/с "Москва. 
             Центральный округ" (16+)
13.45 Т/с "Солдаты" (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф "ДИКАЯ ШТУЧКА" (16+)
21.25 Х/ф"ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.30 Т/с "Американцы" (18+)
01.45 Т/с "Морская полиция:
             спецотдел" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Мультфильмы
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Бурятия" (12+)
12.30 Без страховки (16+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Мультфильмы
14.45 Драма "ТАК И БУДЕТ" (16+)
17.15 Погода на "ОТВ" (6+)
17.20 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Александровский сад" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)

23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Труднейший 
           в мире ремонт. 
           Глубоководная 
            техника" (16+)
00.20 Драма "СВ. СПАЛЬНЫЙ 
            ВАГОН" (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Бюро журналистских
             исследований. 
            Дорогами Италии (12+)
06.40 "36,6" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/ф "Забавные истории" (6+)
07.15 А/ф "ТУРБО" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
23.20 "Уральских пельменей" (16+)
23.45 Кино в деталях (18+)
00.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЕ
            ПСЫ" (18+)
03.45 Романтическая комедия 
             "ПАРИКМАХЕРША 
             И ЧУДОВИЩЕ"
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма 
           "МАРИ-ОКТЯБРЬ" (12+)
12.00 Искусственный отбор
12.40 "Линия жизни". Е.Писарев
13.35 Д.Шостакович. Симфония
              N 7 "Ленинградская"
14.50 Д/ф "Франческо Петрарка"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
            ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
            ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+)
16.20 "Острова". Е.Евстигнеев
17.05 Детектив "ЧЕЛОВЕК 

             В ПРОХОДНОМ 
            ДВОРЕ" 1 с. (12+)
18.10 Д/ф "Байкал. Голубое
             море Сибири"
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов. 
             Энтони Блант"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф "Великая тайна
             математики"
21.25 Д/с "Звезды русского
            авангарда". 
21.55 Т/с "Коломбо". "Коломбо 
             и убийство рок-звезды"
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф "Павел I"
00.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
             В ПРОХОДНОМ 
            ДВОРЕ" 1 с. (12+)
01.40 Мастер-классы 
            Юрия Башмета
02.40 Д/ф "Египетские пирамиды"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. 
            "Мужики!" (12+)
08.35 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
10.20 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+)
11.30 События
11.50Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+)
12.35 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
             ПОЦЕЛОВАТЬ...
             НА СВАДЬБЕ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Союзный приговор (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Зловредная булочка" (16+)
00.00 События
00.20 Прощание. 
            Александр Абдулов (16+)
01.15 Детектив "ДИЛЕТАНТ" (12+)
04.55 Д/ф "Бегство из рая" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости
              Екатеринбурга.
            Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Соблазн" (16+)
04.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

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

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф"НА ИГРЕ" (16+)
00.45 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.00 Т/с "С.S.I.: Место 
            преступления" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" (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 "РОМЕО 
             ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "БЭТМЕН" (12+)
02.50 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Кулинарное шоу 
            "Два с половиной повара. 
            Открытая кухня"
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Х/ф "СУПЕРАЛИБИ" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.25 Х/ф "СУПЕРАЛИБИ" (16+)
04.15 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ" (16+)
06.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Тени исчезают 
           в полдень" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Настоящие" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Настоящие" (16+)
17.05 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Мелодрама
            "УМНИЦА, 
             КРАСАВИЦА" (16+)

В Свердловской области продолжается реализация 
программы по улучшению жилищных условий вете-
ранов боевых действий, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов. По информации министерства 
строительства и развития региона, в 2017 году на эти 
цели Средний Урал получил 106 миллионов рублей из 

федеральной казны.
Часть средств – 87 миллионов рублей – предусмотрены для предоставления 

единовременной денежной выплаты 110 ветеранам боевых действий и инвалидам. 
Всем льготникам в начале года были выданы соответствующие уведомления. За 
счёт предоставленных средств 32 человека уже приобрели себе благоустроенное 
жильё. В частности, жилищные условия улучшили семь льготников из Екатерин-
бурга, девять – из Серова, трое – из Полевского, по двое – из Нижнего Тагила, 
Нижнетурьинского городского округа и Первоуральска. Отметим, что в 2017 году 
размер денежной выплаты составляет 789 тысяч рублей.

Остальные средства были направлены на приобретение благоустроенных 
квартир по договорам социального найма. Так, 13 человек уже получили благо-
устроенные квартиры в трёх новостройках Екатеринбурга. До конца текущего года 
квартиры будут предоставлены еще 37 ветеранам боевых действий и инвалидам 
из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижней Салды.

Программа по предоставлению жилья ветеранам боевых действий и инвали-
дам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 января 2005 года, реализуется в Свердловской области уже десять лет. За 
прошедшие годы на мероприятия, связанные с обеспечением жильем данных 
категорий граждан, Фондом жилищного строительства было направлено бо-
лее 1,6 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. Это позволило 
улучшить жилищные условия более чем двум тысячам ветеранов и инвалидов 
Свердловской области – одни построили или приобрели жилые помещения за 
счет единовременной денежной выплаты, другие получили квартиры по догово-
рам социального найма.

В 2018 – 2019 годах на улучшение жилищных условий этих категорий граждан 
из федерального бюджета будет выделено 348,5 миллиона рублей, что позволит 
предоставить единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных 
условий 440 гражданам.

Добавим, что улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий и 
инвалидов – одно из ключевых направлений, определенных указом Президента 
России «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также соответствующим 
поручением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В 2017 году в Свердловской области жилищные 
условия смогут улучшить 160 ветеранов

 боевых действий и инвалидов
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "Восхождение на Олимп", 
            3 и 4 серии (16+)
23.35 Т/с "Четыре сезона в Гаване".
            "Прошедшее 
             законченное" (18+)
01.20 Драма "ДОРОГА В РАЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ДОРОГА В РАЙ". (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Каменская". "За все надо
             платить" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Превышение власти" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Нити судьбы", 20-22с.(12+)
00.10 Т/с "Подари мне 
              воскресенье" (12+)
02.05 Т/с "Василиса", 13 и 14 с.(12+)
04.00 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Дело простых
           людей", 2 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Дезертир", 
             1 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Вспомнить все..." (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Без вести
              пропавший" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с "Преступление
            будет раскрыто". (16+)

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

08.00 Технологии комфорта
08.30 Вести конного спорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 АвтоNеws (16+)
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Квадратный метр (16+)
10.25 Великие моменты 
            в спорте (12+)
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
13.00 Летняя Универсиада-2017. 
13.55 Летняя Универсиада-2017. 
15.00 Борьба.а (16+)
15.25 Красота и здоровье (16+)
15.55 Летняя Универсиада-2017. 
18.50 Летняя Универсиада-2017. 
20.25 Футбол. 
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Вести настольного тенниса
23.05 В центре внимания (16+)
23.25 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на Матч!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
04.30 Великие футболисты (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.45 Т/с "Москва.
            Центральный округ" (16+)
13.45 Т/с "Солдаты" (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
21.45 Триллер "ФАНТОМ" (16+)
23.30 Т/с "Американцы" (18+)
01.15 Т/с "Морская полиция: 
            спецотдел" (16+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
              убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Модный тележурнал 
            "Мельница" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
           атарстан" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Труднейший в мире
            ремонт. Реанимация
              самолетов" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Мелодрама "БЛИЖЕ,
             ЧЕМ КАЖЕТСЯ" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Чисто английское
              убийство" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф "Язь против еды.
            Татарстан" (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Александровский сад" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Труднейший в мире
             ремонт. Реанимация
             самолетов" (16+)
00.20 Драма "ТАК И БУДЕТ" (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Орел и решка.э
             Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка.
              Перезагрузка. Астана (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка.
            Перезагрузка (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом 
            городе" (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
             Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
23.30 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Приключения "КОНГО"
03.55 Х/ф"НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
            ВЛЮБЛЕННЫХ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо". "Коломбо 
             и убийство рок-звезды"
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф "Павел I"
13.30 Д/с "Звезды русского
              авангарда". 
14.00 Мастер-классы 
             Юрия Башмета
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле...
              "Садовая, 302-бис"
15.40 Д/ф "Великая тайна
            математики"
16.35 Письма из провинции. 
17.05 Х/ф"ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
            ДВОРЕ" 2 с. (12+)
18.10 Д/ф "Лимес. На границе
            с варварами"
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов.
            Рауль Валленберг"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/с "Секреты Луны"
21.25 Д/с "Звезды русского аван-
гарда". "Кино-Око Дзиги Вертова"
21.55 Т/с "Коломбо"."Ставка 

             больше, чем смерть"
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф "Silеntium"
00.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
            В ПРОХОДНОМ 
            ДВОРЕ" 2 с. (12+)
01.45 Рrо mеmоriа.
             "Шляпы и шляпки"
01.55 Мастер-классы 
             Юрия Башмета
02.35 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио.
            Гора ящериц"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
10.35 Д/ф "Скобцева - Бондарчук.
            Одна судьба" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
             Борис Березовский (16+)
00.00 События
00.20 Советские мафии. 
            Дело мясников (16+)
01.10 Советские мафии. 
            Демон перестройки (16+)
02.00 Приключения "ОДИН
             И БЕЗ ОРУЖИЯ" (12+)
03.30 Д/ф "Кумиры. 
            Назад в СССР" (12+)
05.05 Без обмана. "Зловредная
            булочка" (16+)

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

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

19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф"НА ИГРЕ-2" (16+)
00.45 Т/с "Часы любви" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "РОМЕО ДОЛЖЕН
            УМЕРЕТЬ" (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 "ПУЛЕНЕПРОБИ-
            ВАЕМЫЙ МОНАХ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "БЭТМЕН
              ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
02.50 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Кулинарное шоу 
            "Два с половиной повара. 
            Открытая кухня" (12+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Комедия "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
            ШТУЧКА" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "СТАРЫЙ" 
             НОВЫЙ ГОД" (16+)
04.15 Комедия "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
             ШТУЧКА" (16+)
06.00 Перезагрузка (16+)
Вторник, 22 августа
05.00 Известия
05.10 Т/с "Тени исчезают 
              в полдень" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Черные волки" (16+)
10.15 Т/с "Черные волки" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Черные волки" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.10 Т/с "Детективы" (16+)
17.40 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
02.15 Драма "ОТРЯД ОСОБОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
03.40 Живая история. Д/ф 
            "Рихард Зорге. Резидент,
             которому не верили"

Возможности применения проектного управления в государственном и муници-
пальном секторе для социально-экономического развития региона стали ключевыми 
темами очередной сессии «Школы мэров», инициированной главой региона Евгением 
Куйвашевым в 2014 году с целью повышения компетенции глав муниципальных обра-
зований и обмена передовым опытом с коллегами.

Глава региона ранее отмечал, что применение проектного подхода на Среднем Урале по-
зволит упростить межведомственное взаимодействие, синхронизировать стратегические задачи 
региона как между собой, так и с общефедеральной повесткой. При этом Евгений Куйвашев 
ориентирует региональные и муниципальные власти на то, что внедрение проектных методов 
необходимо осуществлять через конкретные задачи, которые уже сформулированы в рамках 
приоритетных направлений социально-экономического развития области, основных стратеги-
ческих документах региона.

«Сегодня на уровне Правительства Российской Федерации внедряется проектное управление. 
В прошлом году создан федеральный проектный офис. Были выделены основные приоритетные 
направления развития страны, в рамках которых сформированы программы и проекты, кото-
рые, в свою очередь, должны транслироваться как на региональный, так и на муниципальный 
уровень. Поэтому все уровни государственной власти должны обладать навыками проектного 
управления», – отметил, выступая на семинаре с главами свердловских муниципалитетов, со-
ветник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Павел Шестопалов.

В ходе «школы мэров» состоялись теоретические и практические занятия. В частности, в ходе 
теоретической части прошло обсуждение конкретных инструментов управления, особенностей про-

В рамках «Школы мэров» главы свердловских 
муниципалитетов отработали механизмы 

проектного управления
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Восхождение на Олимп",
            5 и 6 серии (16+)
23.35 Т/с "Четыре сезона
           в Гаване" (18+)
01.20 Детектив "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Детектив "БЕЗ СЛЕДА".  (12+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Каменская". "За все
            надо платить" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".э
            "Семейное дело" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Нити судьбы", 23-25 с. (12+)
00.10 Т/с "Подари мне 
            воскресенье" (12+)
02.00 Т/с "Василиса", 15 и 1 с. (12+)
03.55 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат". "Дезертир",
             2 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Поступок" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
             "Травля" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Захват" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.10 Т/с "Преступление будет
            раскрыто". "Расплата" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.25 Прогноз погоды
06.30 Красота и здоровье (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Технологии комфорта

07.55 Летняя Универсиада-2017. 
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 В центре внимания (16+)
11.55 Вести настольного тенниса
12.05 АвтоNеws (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Борьба. Чемпионат мира (16+)
12.55 Летняя Универсиада-2017. 
14.00 Летняя Универсиада-2017. 
16.00 Красота и здоровье (16+)
16.20 Прогноз погоды
16.25 Технологии комфорта
16.55 Летняя Универсиада-2017. 
18.55 Новости
19.00 Летняя Универсиада-2017. 
20.50 Новости
20.55 Кикбоксинг.
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Новости. Екатеринбург (16+)
02.05 Прогноз погоды
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.35 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
05.05 Футбол. Лига чемпионов. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с "Москва.
            Центральный округ" (16+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Триллер "ФАНТОМ" (16+)
21.10 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
23.30 Т/с "Американцы" (18+)
01.15 Т/с "Солдаты" (12+)
03.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английско
             убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Дальний Восток" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Труднейший в мире
              ремонт. Гигантский 
             телескоп" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Комедия "МИЛЛИОН
            В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Александровский сад" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Х/ф"ЗОЛОТО ПАРТИИ" (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 Уральских пельменей" (16+)
09.30 Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
            ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+)
23.40 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Х/ф "ТРОЕ В КАНОЭ" (16+)
03.45 Триллер "РАСПЛАТА" (12+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо". "Ставка
             больше, чем смерть"
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф "Silеntium"
13.30 Д/с "Звезды русского 
            авангарда".
14.00 Мастер-классы 
            Юрия Башмета
14.40 Д/ф "Акко. Преддверие рая"
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле... "Случаи из 
           жизни барона 
            Мюнхгаузена"
15.40 Д/с "Секреты Луны"
16.35 Письма из провинции.
17.05 Х/ф"ЧЕЛОВЕК 
             В ПРОХОДНОМ
            ДВОРЕ" 3 с. (12+)
18.10 Д/ф
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов.
            Мария Будберг"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/с "Секреты Луны"
21.25 Д/с "Звезды русского
             авангарда".

21.55 Т/с "Коломбо".
              "Умереть некогда"
23.20 Д/ф "Фидий"
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф "Ольга - последняя 
            Великая княгиня"
00.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
             В ПРОХОДНОМ 
            ДВОРЕ" 3 с. (12+)
01.45 Рrо mеmоriа. "Азы и узы"
01.55 Мастер-классы 
              Юрия Башмета
02.40 Д/ф "Баухауз.
           Мифы и заблуждения"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия "ДАЙТЕ
            ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
10.30 Д/ф "Юрий Никулин.
            Я никуда не уйду" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английско
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой. Дарья Мороз (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. 
            Шест доброй воли (16+)
23.05 90-е. Ликвидация
            шайтанов (16+)
00.00 События
00.20 Боевик "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
02.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.50 Д/ф "Николай Караченцов.
             Нет жизни до и после..." (12+)
04.55 Без обмана.
            "Тайна майонеза" (16+)

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

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

21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф"ЧЕЛЮСТИ" (16+)
00.45 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
03.30 Т/с "Твин Пикс" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"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.
            "Климат планеты.От засухи
            до тайфуна" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПУЛЕНЕПРОБИ-
            ВАЕМЫЙ МОНАХ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "МЭВЕРИК" (12+)
22.20 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Фантастический боевик 
           "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+)
02.50 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Кулинарное шоу 
            "Два с половиной повара.
             Открытая кухня" (12+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.05 Х/ф "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+)
03.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА" (12+)
05.55 Перезагрузка (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Тени исчезают 
            в полдень" (12+)
07.05 Т/с "Личное дело
              капитана Рюмина" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Личное дело
             капитана Рюмина" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Личное дело
             капитана Рюмина" (16+)
16.20 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия. 
             Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама
            "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
02.25 Мелодрама 
            "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)

Рост доходного потенциала бюджета Свердловской области в первом полугодии 
2017 года, обусловленный, в первую очередь, положительной динамикой макроэконо-
мических показателей как крупных, так и средних предприятий, позволил направить 
на финансирование, в том числе, отраслей социальной сферы 72,7 миллиарда рублей.

Об этом говорится в отчете об исполнении областного бюджета за первое полу-
годие 2017 года, рассмотренном 10 августа на заседании правительства Свердлов-
ской области, которое прошло под руководством главы региона Евгения Куйвашева.

Так, доходы областного бюджета за полгода исполнены в сумме 103,1 миллиарда 
рублей, что на 9,3 миллиарда выше уровня аналогичного периода прошлого года. 
Расходы составили 96,2 миллиарда рублей. Относительно начала года государствен-
ный долг снижен на 15,2 миллиарда рублей. Как уточнила вице-губернатор – министр 
финансов Свердловской области Галина Кулаченко, положительная динамика наблю-

дается практически по всем налоговым поступлениям.
Налог на прибыль организаций составил 37,5 миллиарда рублей, к уровню анало-

гичного периода 2016 года поступления возросли на 7,2 миллиарда. Налог на доходы 
физических лиц поступил в размере 28,4 миллиарда рублей. К уровню аналогичного 
периода 2016 года поступления возросли на 1,9 миллиарда. Налог на имущество 
организаций составил 13,7 миллиарда рублей. Рост к аналогичному периоду 2016 
года – 1,8 миллиарда.

В первом полугодии 2017 года продолжена работа по дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов бюджета, по результатам которой в бюджет допол-
нительно поступило 4,2 миллиарда рублей. Объем безвозмездных поступлений со-
ставил 8,2 миллиарда рублей. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
составил 38,5 миллиарда рублей – в общей сумме доходов муниципалитетов это 63%.

ектной деятельности. Для отработки полученных теоретических знаний была про-
ведена деловая игра, в рамках которой участники семинара выступали то в роли 
руководителей учебного проекта и выстраивали план управленческих действий, 
то объединялись в команды и формировали план управленческих действий.

«Для глав муниципальных образований такая практика необходима. Мы готовы 
внедрять проектное управление на местах, но для этого нужно обучать людей, готовых 
специалистов нет. В текущем году мы уже провели обучение порядка 80 сотрудников 
органов местного самоуправления. Обучение позволило нам увидеть тех, кто имеет 
проектное мышление, кто готов работать в команде. Это подход, когда необходимо 
просчитывать все на несколько шагов вперед, чтобы не было недоделок, все работы 
завершались в срок, укладывались в бюджет», – подчеркнул глава администрации 
Каменска-Уральского Алексей Шмыков.

По итогам практических упражнений по отработке проектных компетен-

ций в рамках «Школы мэров» наибольшее количество баллов набрали три 
команды. Их руководители – глава Березовского городского округа Евгений 
Писцов, глава городского округа Дегтярск Игорь Бусахин и глава Каменского 
городского округа Сергей Белоусов – получили возможность прохождения 
национальной сертификации по управлению проектами.

Напомним, проект «Школа мэров» стартовал в 2014 году, а в 2016 году вошел в 
число победителей всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики 
на государственной и муниципальной службе», проведенного министерством труда 
и социальной защиты РФ. Ежегодно главы принимают участие в нескольких темати-
ческих сессиях, где имеют возможность познакомиться с изменениями в законода-
тельстве, с эффективными практиками, а также в прямом диалоге с представителями 
федеральных и областных структур и ведомств детально обсудить наиболее сложные 
вопросы, выработать подходы к их решению.

 Свердловская область перевыполнила план 
по доходам на 9,3 миллиарда рублей
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Восхождение на Олимп",
            7 и 8 серии (16+)
23.35 Т/с "Четыре сезона в Гаване".
            "Осенний пейзаж" (18+)
01.20 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ПОЛЕТ ФЕНИКСА". (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Каменская".
            "Иллюзия греха" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
           "Встать, суд идет!" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Нити судьбы",
              26-28 серии (12+)
00.10 Т/с "Подари мне
           воскресенье" (12+)
02.00 Т/с "Василиса", 17 и 18 с.(12+)
03.55 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат". "Точка на i" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Авария" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Капкан" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное 
              происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Судебный детектив (16+)
04.10 Т/с "Преступление будет
             раскрыто".(16+)

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

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 В центре внимания (16+)
09.45 Футбольное обозрение Урала
09.55 Летняя Универсиада-2017. 
11.00 Прогноз погоды
11.05 АвтоNеws (16+)
11.35 Прогноз погоды
11.40 Летняя Универсиада-2017. 
13.00 Летняя Универсиада-2017. 
15.00 Летняя Универсиада-2017. 
16.00 Летняя Универсиада-2017. 
19.00 Летняя Универсиада-2017. 
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Футбольное обозрение Урала
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
21.55 Футбол. Лига Европы. 
23.55 Футбол. Лига Европы.
01.55 Все на Матч!
02.55 Волейбол. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Дорожные войны (16+)
08.30 Антиколлекторы (16+)
09.30 Решала (16+)
11.30 Т/с "Москва. 
             Центральный округ" (16+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
21.45 Боевик "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
23.30 Т/с "Американцы" (18+)
01.15 Х/ф "ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ" (16+)
03.00 Т/с "Солдаты" (12+)
05.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское
             расследование (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды.
            Осетия" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "На крючке. 
              Ловля монстров. Большой
             белый осетр" (16+)
14.15 Погода на "ОТВ" (6+)
14.20 Х/ф "ЗОЛОТО ПАРТИИ" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Город на карте (16+)
18.15 События. Акцент. 
           Время местное (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Александровский 
             сад" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Труднейший в мире
             ремонт. Гигантский
              телескоп" (16+)
00.20 Д/ф "Мир хищников.
            Царь медведей" (16+)
01.05 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом 
            городе" (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконыэ          
           Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
            ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф"ТРОН. НАСЛЕДИЕ" (12+)
23.25 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Т/с "Квест" (16+)
01.55 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР"
03.50Х/ф "ЗЕВС И РОКСАННА" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо".
            "Умереть некогда"
11.50 Д/ф "Жюль Верн"
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф "Ольга - последняя 
            Великая княгиня"
13.30 Д/с "Звезды русского 
            авангарда". "Довженко.
              Жизнь в цвету"
14.00 Мастер-классы 
            Международной 
              музыкальной академии 
            Юрия Башмета
14.40 Д/ф "Хюэ - город,
            где улыбается печаль"
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле... 
            "Пишу тебя на океане..."
15.40 Д/с "Секреты Луны"
16.35 Письма из провинции. 
             Майкоп (Республика
            Адыгея)
17.05 Детектив "ЧЕЛОВЕК 
            В ПРОХОДНОМ
             ДВОРЕ" 4 с. (12+)
18.10 Д/ф "Античная Олимпия. 
            За честь и оливковую ветвь"
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов.
            Константин Мельник"
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф "Одиссея воды 
             на планете Земля"
21.25 Д/с "Звезды русского
            авангарда". 
21.55 Т/с "Коломбо".
            "Синица в руках..."
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф "Андрей Шмеман.
            Последний подданный 
             Российской империи"
00.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
             В ПРОХОДНОМ 
            ДВОРЕ" 4 с. (12+)
01.30 Д/ф "Дом искусств"
01.55 Мастер-классы 
           Юрия Башмета
02.40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта
            о мировой империи"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Комедия "ПО УЛИЦАМ 
            КОМОД ВОДИЛИ"
09.50 Боевик "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.35 Мой герой.
             Дмитрий Маликов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых...
            Громкие разорения (16+)
23.05 Д/ф "Жизнь без любимого" (12+)
00.00 События
00.20 Х/ф "КАК ВАС ТЕПЕРЬ
            НАЗЫВАТЬ?" (16+)
02.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.10 Д/ф "Екатерина Васильева. 
            На что способна
             любовь" (12+)
05.05 Без обмана. "Белки 
            против углеводов" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
             несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с "Соблазн" (16+)
04.30 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ 
            НА ПЛЮЩИХЕ" (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

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

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "КОШМАР
             НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+)
00.45 Т/с "Здесь кто-то есть" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "МЭВЕРИК" (12+)
16.05 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "БЭТМЕН И РОБИН" (12+)
02.50 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Кулинарное шоу 
            "Два с половиной повара.
            Открытая кухня" (12+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Универ. 
            Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.50 Триллер 
           "ФОТО ЗА ЧАС" (16+)
03.40 ТНТ-Сlub (16+)
03.45 Мелодрама "ДНЕВНИК
            ПАМЯТИ" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Одержимый" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Одержимый" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Одержимый" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия.
            Итоговый выпуск
00.30 Трагикомедия
             "НА КРЮЧКЕ!" (16+)
02.20 Мелодрама
            "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
04.15 Мелодрама
            "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)

В Свердловской области будет создана государ-
ственная программа, консолидирующая усилия, направ-
ленные на сохранение, возрождение и развитие народ-
ных художественных промыслов и ремёсел. Разработать 
ее министерству промышленности и науки в августе на 
заседании правительства поручил Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что сегодня работа по сохранению 
исторического и культурного наследия, возрождению исконных традиций в ис-
кусстве и продвижению продукции уральских ремесленников на российском и 
международном рынках в Свердловской области ведется в рамках различных 
программ. Создание единой государственной программы позволит упорядочить 
эту работу, консолидировать усилия отраслевых министерств, Центра развития 
туризма, образовательных учреждений, занимающихся подготовкой кадров и 
сохранением ремесел, и самих мастеров.

«Если сегодня Свердловская область взяла курс на продвижение как на 
внутреннем, так и внешнем рынках, то без развития народных художественных 
промыслов и ремесел нам это будет сложно сделать. Мы принимаем много 
делегаций не только из регионов нашей страны, но и из зарубежных стран. И 
первый шаг – это всегда презентация возможностей и демонстрация культурного 

наследия. Нам нужна отдельная государственная программа. Поручаю министру 
промышленности и науки в кратчайшие сроки ее разработать», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Он напомнил, что Президент России отмечал высокую значимость народных 
промыслов, назвав их «частью культурного кода» и обратив внимание, что без 
поддержки со стороны государства они не смогут существовать в современном 
мире. Правительство Российской Федерации ведет разработку и утверждение 
плана мероприятий по сохранению и развитию промыслов и ремесел, созданию 
условий для реализации продукции мастеров, использованию таких изделий в 
программах дополнительного образования и воспитания детей, интегрированию 
в туристические продукты. В соответствии с этим планом до 1 декабря в области 
будут скорректированы региональные и муниципальные программы.

«Индивидуальность региона, его историю, его облик как нельзя лучше рас-
крывают именно народные промыслы и ремесла, отточенные веками, имею-
щие большое культурное значение. Именно на такую продукцию мы должны 
ориентироваться при проведении важнейших для региона мероприятий – мат-
чей Чемпионата мира по футболу, презентаций в рамках заявочной кампании                
ЭКСПО-2025, подготовки к 300-летию Нижнего Тагила и Екатеринбурга», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев поручил разработать единую 
госпрограмму сохранения и развития 

народных художественных промыслов и ремесел
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный 
            музыкальный фестиваль
            "Жара". Юбилейный вечер 
            Григория Лепса
23.50 Д/ф "Ленни Кравиц" (12+)
01.50 Комедия "КОРОЛЕВСКИЙ
             БЛЕСК" (16+)
03.45 Комедия "ЛУЧШИЙ 
            ЛЮБОВНИК В МИРЕ" (16+)
05.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Мелодрама "ЛУЧШИЙ 
            ДРУГ СЕМЬИ" (12+)
03.15 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "Адвокат".
            "Оборотни" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат".
            "Свидетель" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное
              происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 И снова здравствуйте!
04.00 Т/с "Преступление 
            будет раскрыто" (16+)

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

08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 "КХЛ. Разогрев". (12+)
10.55 Футбол. Лига Европы
.12.55 Летняя Универсиада-2017. 
14.05 "СКА - ЦСКА. Livе ". (12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 "Братский футбол".  (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы
16.45 Летняя Универсиада-2017. 
18.10 Новости
18.15 Футбол. Лига Европы.
              Раунд плей-офф
20.15 Борьба. Чемпионат мира (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.10 В центре внимания (16+)
00.30 УГМК: наши новости
00.40 Прогноз погоды
00.45 Красота и здоровье (16+)
01.05 АвтоNеws (16+)
01.35 "СКА - ЦСКА. Livе". (12+)
02.00 Баскетбол. 
04.00 Т/с "Королевство" (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr. Андрей Корешков
             против Чиди Нжокуани. 

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Боевик "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
12.00 Антиколлекторы (16+)
14.30 Решала (16+)
19.30 Боевик "МИССИЯ
             НЕВЫПОЛНИМА.
            ПРОТОКОЛ "ФАНТОМ" (16+)
22.00 Драма "СОУЧАСТНИК" (16+)
00.30 Путь Баженова: напролом (16+)
01.30 Боевик "РОБОКОП-2" (18+)
03.40 Комедия
             "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+)
05.20 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
              убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Байкал" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Комедия "БУМБАРАШ" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф "Язь против еды. 
            Байкал" (12+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Александровский 
            сад" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия "МИЛЛИОН 

            В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ" (12+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Пацанки (16+)
17.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
23.00 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Триллер "ГОРОД ГРЕХОВ-2: 
             УБИВАТЬ" (16+)
03.00 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.35 Боевик
           "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
21.00 Фэнтези 
            "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
23.30 Триллер "ТАЙНА
            В ИХ ГЛАЗАХ" (16+)
01.35 Боевик "ОДНАЖДЫ 
            В МЕКСИКЕ. 
            ОТЧАЯННЫЙ-2" (16+)
03.30 Т/с "Супергерл" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо"
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф "Андрей Шмеман.
             Последний подданный
             российской империи"
13.15 Д/ф "Шибам. В "Чикаго 
            пустыни" трескается глина"
13.30 Д/с "Звезды русского 
             авангарда"
14.00 Мастер-классы междун
              родной музыкальной
             академии Юрия Башмета
14.45 Д/ф "Балахонский манер"
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле... 
             "Странная песенка Суок"
15.40 Д/ф "Одиссея воды
             на планете Земля"

16.35 Письма из провинции
17.00 Драма "ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
            ДОКТОР!" (12+)
18.15 Д/ф "Василий Лановой.
            Вася высочество"
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Большая опера - 2016
21.40 Золотые кони
            атамана Булавина
22.25 Юбилей Маргариты
             Тереховой. "Линия жизни"
23.20 Новости культуры
23.35 Драма "ЗЕРКАЛО" (12+)
01.20 М/ф "Прежде мы были 
            птицами", "Приливы
             туда-сюда", "
             Дополнительные 
             возможности Пятачка"
01.55 Золотые кони 
           атамана Булавина
02.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана.
           Миф о модерне"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Д/ф "Николай Караченцов.
            Нет жизни 
            До и После..." (12+)
09.15 Х/ф"СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ-2" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Жизнь без любимого" (12+)
15.55 Детектив
            "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
              ПРЕСТУПНИК" (12+)
17.50 Мелодрама "ИНТИМ 
            НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/фРАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
             ПОЦЕЛОВАТЬ...
             ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+)
02.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Мелодрама "ЖЕНИХ" (16+)
18.00 Мелодрама
            "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
             НИЦА" (16+)
19.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ЛЖЕСВИДЕ-
            ТЕЛЬНИЦА" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Детектив "ДОМ-ФАНТОМ 
            В ПРИДАНОЕ" (16+)
04.35 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

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

20.00 Фэнтези 
            "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
22.00 Фэнтези "ТЕМНЫЙ МИР: 
            РАВНОВЕСИЕ" (16+)
00.00 Фильм ужасов "ВИЙ" (12+)
01.30 Д/ф "Птица-гоголь" (0+)
04.45 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (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 Погуляли - прослезились!                 
             Как россияне провели
           летние каникулы? (16+)
21.00 НЛО против военных! (16+)
23.00 Х/ф"ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
01.50 Боевик "ЧЕРНЫЙ 
            СКОРПИОН" (16+)
03.30 Боевик "ЧЕРНЫЙ 
             СКОРПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ
            ВЗРЫВА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Кулинарное шоу
            "Два с половиной повара. 
             Открытая кухня" (12+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
20.00 "Lоvе is" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер
             "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
04.20 Перезагрузка (16+)
05.20 Кулинарное шоу
             "Ешь и худей!" (12+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мелодрама
            "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)
07.20 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Господа офицеры" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Господа офицеры" (16+)
17.05 Т/с "Детективы" (16+)
17.45 Т/с "Детективы" (16+)
18.10 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.30 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Детективы" (16+)
23.50 Т/с "Детективы" (16+)
00.25 Т/с "Детективы" (16+)
00.50 Т/с "Детективы" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
01.50 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)

Как пояснил министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, в 
Свердловской области действуют около 50 организаций народных художествен-
ных промыслов, где занято около 400 человек. Кроме того, еще около трехсот 
мастеров на Среднем Урале работают индивидуально. В перечень мест традици-
онного бытования народных художественных промыслов включены 11 населенных 
пунктов, в том числе Сысерть, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Нижний Тагил, 
деревня Верхние Таволги, поселок Нейво-Шайтанский и другие.

«Для организации системной работы в сфере народных художественных 
промыслов мы также предлагаем создать Центр НХП. Это организация, обеспе-
чивающая информационную и экспертно-аналитическую поддержку народных 
художественных промыслов, стимулирующая спрос на продукцию мастеров путем 
ее продвижения и популяризации, осуществляющая межведомственную коор-
динацию для интеграции промыслов в сферу туризма, культуры, образования, 
а также курирующая подготовку кадров», – подчеркнул министр.

Директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Людмила 
Павленко отметила, что за 70-летнюю историю образовательного учреждения 
здесь подготовлено более трех тысяч специалистов. Однако далеко не все из 
них остаются в профессии и продолжают развивать народные промыслы.

«Для сохранения выпускников в профессии необходимо предоставить им воз-
можность начать свой бизнес на базе специализированных мастерских, а также 
возродить систему взаимодействия по цепочке «художественное производство 
– образование – научно-исследовательские мероприятия – ориентированность 
на сферу туризма». Объединение всех ресурсов и организаций позволит со-
хранить преемственность профессионального художественного образования», 
– подчеркнула Людмила Павленко.

По словам директора Центра развития туризма области Эльмиры Тукановой, 

особое значение в продвижении промыслов и ремесел играет их интеграция 
в сферу туризма. В настоящее время в реестр включено 202 туристических 
маршрута региона, в том числе, 64 маршрута с посещением мест бытования 
народных художественных промыслов и ремесел, участием в мастер-классах по 
изготовлению изделий. Важно, что 17 маршрутов в рамках проекта «Урал для 
школы» предполагают круглогодичное посещение самых мастеровых населен-
ных пунктов. Сегодня почти два десятка туроператоров предлагают туристам 
знакомство с областью именно через народные промыслы.

«Важно, что изделия народных промыслов должны не только составлять 
культурно-историческую ценность, но и продаваться. Туризм в данном контексте 
выступает и как ресурс сохранения и развития промыслов, и как инструмент 
экономического развития муниципальных образований, где находятся места 
бытования промыслов», – пояснила Эльмира Туканова.

Для этого активно используются возможности представления региона на тури-
стических выставках России и участие в таких крупных событийных фестивалях, 
выставках и ярмарках, как «Большой Урал», Ирбитская ярмарка, «Туринская око-
лица», Турнир косарей, «Самоцветное кольцо Урала», «Ладья», «Казанская чаша» и 
другие. В частности, объединенный стенд Свердловской области на всероссийской 
выставке «Ладья. Зимняя сказка» четыре года подряд занимает первые места среди 
региональных стендов. Продвижение продукции уральских мастеров будет усилено 
за счет расширения перечня конгрессно-выставочных мероприятий.

Также в ходе заседания Евгений Куйвашев поручил отраслевым министрам и 
управляющему Горнозаводским управленческим округом Евгению Каюмову в бли-
жайшее время проработать вопрос благоустройства ряда туристических объектов 
в Невьянском районе, рассмотреть варианты стыковки с другими туристическими 
направлениями села Нижние Таволги, где развивается производство керамики.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.10 Киноповесть "СЕРЕЖА"
08.40 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Мы уже никогда 
            не расстанемся...".
             К юбилею 
             Ирины Скобцевой (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..."
15.10 Международный 
             музыкальный фестиваль 
            "Жара". Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.20 Григорий Лепс. 
             По наклонной вверх (12+)
19.20 Кто хочет стать
             миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик "ПРЕВОСХОДСТВО 
             БОРНА" (12+)
02.35 Триллер "ТОНИ РОУМ" (16+)
04.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Неотложка" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ВДОВЕЦ" (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.50 Мелодрама "СЧАСТЛИВАЯ 
            ЖИЗНЬ КСЕНИИ" (12+)
01.00 Мелодрама "НЕ В ПАРНЯХ
            СЧАСТЬЕ" (12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

"НТВ"
05.00 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим 
             с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение
20.00 Т/с "Куба" (16+)
01.45 Боевик
            "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+)
03.50 Т/с "Преступление
            будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 "КХЛ. Разогрев".
             Специальный
             репортаж (12+)
08.20 Новости. Екатеринбург (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Технологии комфорта
09.20 Футбол. Чемпионат
           Франции.
            ПСЖ - "Сент-Этьен"
11.20 Борьба. 
              Чемпионат мира (16+)

11.45 АвтоNеws (16+)
12.05 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Прогноз погоды
12.45 Новости
12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
            мира. Спринт. Мужчины
14.00 Летняя Универсиада-2017. 
14.55 В центре внимания (16+)
15.15 Елена Малахова: 
              ЖКХ для человека
15.25 Летний биатлон. Чемпионат
              мира. Спринт. Женщины.
16.30 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
            Бельгии. Квалификация. 
18.00 Прогноз погоды
18.05 Технологии комфорта
18.35 Прогноз погоды
18.40 Квадратный метр (16+)
19.10 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека
19.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Рубин" (Ка-
зань) - "Тосно". Прямая трансляция
21.25 АвтоNеws (16+)
21.45 Футбольное 
            обозрение Урала
21.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Рома" - "Интер". 
01.40 Все на Матч!
02.10 Летняя Универсиада-2017
03.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Словения

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.15 Комедия "ОПАСНО
              ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+)
09.05 Д/с "1812" (12+)
13.30 Путь Баженова: 
              напролом (16+)
14.30 Боевик "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+)
16.25 Боевик "МИССИЯ 
               НЕВЫПОЛНИМА. 
            ПРОТОКОЛ "ФАНТОМ" (16+)
19.00 Драма "СОУЧАСТНИК" (16+)
21.15 Х/ф"ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ" (16+)
23.00 Боевик "РОБОКОП-2" (18+)
01.15 Боевик "РОБОКОП-3" (16+)
03.20 Комедия "ОПАСНО
               ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+)
05.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Неисследованные
              глубины. Обломки
             в бездне" (16+)
09.50 Д/ф "Мир хищников.
            Царь медведей" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок.
            На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.40 Модный тележурнал
              "Мельница" (12+)
14.10 Город на карте (16+)
14.25 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура. 
              На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.  (16+)

17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о загородной жизни (12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Модный тележурнал
            "Мельница" (12+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 События. Акцент. 
            Время местное (16+)
19.10 Т/с "Александровский 
            сад" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Драма "ОБЛАЧНЫЙ 
            АТЛАС" (16+)
01.30 Драма "НАЗНАЧАЕШЬСЯ
             ВНУЧКОЙ" (12+)
03.50 Музыкальная Европа (12+)
04.30 Действующие лица (16+)
05.00 Патрульный участок. 
             На дорогах (16+)
05.20 Депутатское
             расследование (16+)
05.40 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Бюро журналистских
             исследований. 
            Город-подвал (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Бюро журналистских
             исследований.
              Голос провинции (12+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00 Битва салонов (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Х/ф"ПАПА-ДОСВИДОС" (16+)
18.10 Комедия "ТАКИЕ РАЗНЫЕ
            БЛИЗНЕЦЫ" (16+)
20.00 Орел и решка.
              На краю света (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Х/ф "ГОРОД ГРЕХОВ" (16+)
01.00 Триллер "ГОРОД ГРЕХОВ 2: 
             ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
              СТОИТ УБИВАТЬ" (16+)
03.15 Триллер "ГАННИБАЛ:
             ВОСХОЖДЕНИЕ" (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм 
             "7-Й ГНОМ" (6+)
07.25 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
09.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Как приручить
            дракона. Легенды" (6+)
12.05 Анимационный фильм
            "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
13.50 Комедия "СОСЕДКА" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
16.45 Фэнтези 
            "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
19.15 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА"
21.00 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ
             ГОНЩИК" (16+)
23.05 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (18+)
02.00 Триллер "ТАЙНА 
             В ИХ ГЛАЗАХ" (16+)
04.05 Т/с "Супергерл" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке

10.00 Обыкновенный концерт
               с Э.Эфировым
10.35 Трагедия "ОТЕЛЛО" (12+)
12.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13.05 Д/ф "Король кенгуру"
13.50 Драма "СЛОМАННЫЕ 
             ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ
             И ДЕВУШКА" (12+)
15.30 Кто там...
16.00 Большая опера - 2016
17.50 По следам тайны.
            "Невероятные артефакты"
18.35 "Линия жизни".
            Константин Хабенский
19.35 Х/ф"ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
21.10 Романтика романса
22.05 Трагикомедия "ВЕЛИКИЙ
            САМОЗВАНЕЦ" (12+)
23.55 "Другой Канчели". Концерт
             в Тбилиси. Запись 2014 г.
00.55 Д/ф "Король кенгуру"
01.40 М/ф "Длинный мост
             в нужную сторону",
            "Ветер вдоль берега"
01.55 По следам тайны.
            "Невероятные артефакты"
02.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд.
            Такие похожие
             и такие разные"

"ТВЦ"
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Фильм-сказка
            "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"
08.20 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.45 Спасская башня. 10 лет
              в ритме марша (6+)
09.55 Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕ
            МСТИТЕЛИ" (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф"НОВЫЕ
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
13.30 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (12+)
17.20 Мелодрама "ЗАБЫТАЯ 
            ЖЕНЩИНА" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Продавцы мира (16+)
01.05 90-е. Ликвидация 
             шайтанов (16+)
01.55 Прощание.
           Борис Березовский (16+)
02.45 Д/ф "Брежнев против 
             Косыгина.
              Ненужный премьер" (12+)
03.35 Д/ф "Закулисные войны 
            в спорте" (12+)
04.20 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (16+)
10.10 Х/ф"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
            МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
            МОСКОВСКОГО МОРЯ" (16+)
13.55 Мелодрама "ПРОЦЕСС" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "ЛЮБКА" (16+)
22.30 Д/ф "Женщин со сверхспо-
           собностями" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ЖЕНИХ 
             ДЛЯ БАРБИ" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Мистика "МАЙСКАЯ НОЧЬ
             ИЛИ УТОПЛЕННИЦА" (0+)
11.30 Фильм ужасов "ВИЙ" (12+)
13.00 Х/ф "ВЕДЬМА" (16+)
15.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
17.00 Фэнтези "ТЕМНЫЙ МИР: 
              РАВНОВЕСИЕ" (16+)
19.00 Детектив "ФИЛЬМ ШЕРЛОК
             ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
21.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)
23.45Х/ф "ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+)
01.45 Фэнтези "АНГЕЛ СВЕТА" (16+)
04.00 Ужасы "ГРЕМЛИНЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
06.00 Территория
             заблуждений (16+)
07.30 Т/с "Агенты "Щ.И.Т." (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная 
             программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки. 
            10 катастроф, 
            о которых нам лгут (16+)
21.00 Т/с "Пятницкий" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
08.30 ТНТ Мusiс (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00 Боевик
           "ХИТМЭН: АГЕНТ 47" (16+)
18.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
20.00 Экстрасенсы. 
            Битва сильнейших (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Боевик "ТОТ САМЫЙ
            ЧЕЛОВЕК" (16+)
03.10 ТНТ Мusiс (16+)
03.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.30 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "Высший пилотаж" (16+)

Средний Урал вновь присоединится к всероссий-
скому фестивалю «Вместе Ярче!» – 19 августа жители, 
организации и предприятия Свердловской области 
смогут принять участие в крупномасштабной акции 
энергосбережения.

Региональные мероприятия фестиваля состоятся в Ека-
теринбурге и будут включены в программу празднования 

Дня города. Так, на улице Пролетарской энергокомпании региона организуют 
интерактивные игры, спортивные состязания и многочисленные информацион-
но-познавательные викторины. Здесь можно будет познакомиться с образцами 
спецтехники, посоревноваться в гонке электромобилей, пройти мастер-классы 
по изготовлению электросети, а также написать пожелания об энергосбережении 
сверстникам из других городов.

Напомним, всероссийский марафон «Вместе Ярче!» в нашей стране проходит 
второй год подряд. Его организаторами выступают Минэнерго России, Фонд 
содействия реформированию ЖКХ и лауреаты международной энергетической 
премии «Глобальная энергетика». На Среднем Урале его марафон проходит при 

поддержке главы региона Евгения Куйвашева, правительства области и компаний 
электроэнергетического комплекса. 

Главной целью фестиваля является популяризация бережного отношения к 
природе и энергоресурсам, а его ключевым мероприятием станет сбор под-
писей под петицией о переходе страны на энергоэффективное освещение. В 
2016 году переход на светодиодное освещение поддержало 45 тысяч жителей 
страны. Правительство РФ в марте 2017 года Правительством Российской 
Федерации были приняты решения об обязательном использовании в подъ-
ездах многоквартирных домов и общественных зданиях с продолжительной 
работой освещения только энергоэффективных и экологичных светодиодных 
источников света.

2017 год в России, напоминают организаторы фестиваля, объявлен Годом 
экологии, и это является дополнительной возможностью обратить внимание на 
вопросы энергосбережения, охраны окружающей среды, и уже в течение бли-
жайших пяти лет полностью перейти на энергоэффективные источники света.

Оставить свой голос в поддержку документа можно до 22 августа на 
официальном сайте фестиваля www.вместеярче.рф.

  Свердловская область присоединится
 к всероссийскому фестивалю энергосбережения

 «Вместе Ярче!» 
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Комедия "СОБАКА НА СЕНЕ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "СОБАКА НА СЕНЕ"
08.00 Часовой (12+)
08.30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.50 Д/ф "Повелители недр" (12+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.10 Фазенда
12.45 Теория заговора (16+)
13.35 Комедия "СОБАКА НА СЕНЕ"
16.10 "Одна в Зазеркалье".
              К юбилею 
             Маргариты Тереховой (12+)
17.15 Большой праздничный
             концерт к Дню 
             Государственного флага РФ
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 "Клуб Веселых
                и Находчивых".
            Кубок мэра Москвы (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона
            мира. Флойд Мейвезер - 
            Конор Макгрегор (12+)
00.30 Комедия
             "БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ" (12+)
02.35 Комедия "НЕВЕРНЫЙ" (12+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Неотложка" (12+)
07.00 Мульт утро.
             "Маша и Медведь"
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
11.30 Т/с "Фальшивая нота" (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с "Фальшивая нота" (12+)
20.00 Вести
21.45 "Воскресный вечер" 
             с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.15 Генерал без биографии. 
             Петр Ивашутин (12+)
01.15 Драма "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" 
03.20 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна

"НТВ"
04.45 "Ты супер!". До и после
07.00 Центральное
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 "Как в кино" (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
           сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Мелодрама

             "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)
01.55 Боевик "МАСТЕР" (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Преступление
                 будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
05.00 Все на футбол! Афиша (12+)
05.55 Прогноз погоды
06.00 АвтоNеws (16+)
06.25 Квадратный метр (16+)
06.55 Прогноз погоды
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер"
09.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция
11.15 Борьба. Чемпионат
             мира (16+)
11.45 Новости
11.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Микст. Команды. 
Финал. Прямая трансляция
12.55  "Росгосс трах".  Чемпио-
нат России по фу тболу.  "СКА-
Хабаровск" - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
15.40 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Мужчины
16.30 Новости
16.40 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
19.05 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая трансляция
21.45 Новости
21.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) -  "Ростов".  Прямая 
трансляция
23.55 Технологии комфорта
00.25 Прогноз погоды
00.30 АвтоNеws (16+)
00.50 УГМК: наши новости
01.00 Красота и здоровье (16+)
01.20 Прогноз погоды
01.25 АвтоNеws (16+)
01.45 Летняя универсиада-2017
03.45 Триллер 
           "ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ" (16+)
05.30 Д/с "Заклятые
            соперники" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.15 Д/с "1812" (12+)
11.30 Комедия "КРАСОТКИ" (12+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
22.00 Путь Баженова:
             напролом (16+)
23.00 Боевик "РОБОКОП-3" (16+)
01.00 Комедия
            "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+)
02.45 Комедия "КРАСОТКИ" (12+)
04.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.20 Комедия "БУМБАРАШ" (12+)
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Т/с "Александровский
           сад" (16+)

19.25 Погода на "ОТВ" (6+)
19.30 Драма 
            "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (16+)
22.30 События. Итоги недели (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Детектив
             "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
02.40 Д/ф "С чего начинается
             Родина" (12+)
03.35 Д/ф "Неисследованные
             глубины. Обломки
             в бездне" (16+)
04.10 Музыкальная Европа (12+)
04.50 Ночь в филармонии (0+)
05.45 Город на карте (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.20 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Ревизорро (16+)
17.00 Пацанки (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Новое путешествие (12+)
23.00 Триллер "ГОРОД ГРЕХОВ-2:
             ЖЕНЩИНА, 
              РАДИ КОТОРОЙ
             СТОИТ УБИВАТЬ" (16+)
01.15 Триллер "ГАННИБАЛ: 
           ВОСХОЖДЕНИЕ" (16+)
01.30 Комедия
               "РИМСКИЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (16+)
05.00 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм 
           "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Забавные истории" (6+)
09.05 Приключения 
           "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (16+)
11.35 Приключения 
            "МАСКА ЗОРРО" (12+)
14.15 Анимационный 
            фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА"
16.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
17.00 Боевик 
         "ПРИЗРАЧНЫЙ
             ГОНЩИК" (16+)
19.05 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
           НИНДЗЯ" (16+)
21.00 Боевик 
            "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+)
23.35 Триллер
            "ЭКСТРАСЕНСЫ" (18+)
01.30 Комедия
            "БОЛЬШОЙ КУШ" (16+)
03.30 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
            НИНДЗЯ" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
            с Э.Эфировым
10.35 Драма
            "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)

12.10 Д/ф "Страна птиц.
             Тетеревиный театр"
12.50 Концерт Государственного
            академического
            ансамбля
            народного танца
             имени Игоря Моисеев
               а в Концертном зале
              им. П.И. Чайковского
14.10 Больше, чем любовь
             Григорий Александров
             и Любовь Орлова
14.50 Музыкальная комедия
           "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (12+)
16.25 "Людмила Гурченко 
            на все времена".
             Вечер-посвящение
             в Московском театре
              мюзикла
18.00 Пешком... Москва Шехтеля
18.30 "Острова". Михаил Светин
19.15 Тайна гибели 
             "Ильи Муромца"
20.00 Гала-концерт лауреатов            
            телевизионного конкурса
             "Щелкунчик"
21.25 Д/ф "Сибириада.
            Черное
            золото эпохи соцреализма"
22.05 Драма "СИБИРИАДА" (12+)
01.25 М/ф "Серый волк энд
            Красная Шапочка", "Потоп"
01.55 Д/ф "Страна птиц.
             Тетеревиный театр"
02.40 Д/ф "Амальфитанское 
            побережье"

"ТВЦ"
06.05 Драма "ЧУЖАЯ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Тайны нашего кино.
             "Операция "Ы" 
               и другие приключения
             Шурика" (12+)
08.50 Боевик "ДЕЖА ВЮ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Детектив
            "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
             ПРЕСТУПНИК" (12+)
13.35 Смех с доставкой 
           на дом (12+)
14.30 События
14.45 Советские мафии.
            Продать звезду (16+)
15.35 Советские мафии. 
            Гроб с петрушкой (16+)
16.20 Прощание.
             Наталья Гундарева (12+)
17.10 Мелодрама "Я НИКОГДА
           НЕ ПЛАЧУ" (12+)
21.05 Боевик "МУЖСКИЕ
             КАНИКУЛЫ" (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Мелодрама "ИНТИМ
           НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+)
02.55 10 самых...
             Громкие разорения (16+)
03.25 Д/ф "Екатерина Савинова. 
            Шаг в бездну" (12+)
04.10 Детектив
             "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
08.45 Мелодрама
           "ВОЗВРАЩЕНИЕ
           В ЭДЕМ" (16+)

14.10 Мелодрама
             "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
             НИЦА" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова
            : ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама
             "ЛЕКАРСТВО
             ДЛЯ БАБУШКИ" (16+)
22.35 Д/ф "Женщины 
             со сверхспо-
           собностями" (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРОЦЕСС" (16+)
04.30 Т/с "1001 ночь" (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.30 Комедия "ГРЕМЛИНЫ" (16+)
10.30 Т/с "С.S.I.: Место 
           преступления" (16+)
14.15 Детектив "ФИЛЬМ
              ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
16.45 Ужасы "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)
19.00 Боевик "ВОРОН" (16+)
21.00 Ужасы "ИЗБАВИ НАС 
             ОТ ЛУКАВОГО" (16+)
23.15 Фильм ужасов
            "ВЕДЬМА" (16+)
01.15 Мистика "МАЙСКАЯ НОЧЬ
             ИЛИ УТОПЛЕННИЦА" (0+)
02.30 Д/ф "Птица-гоголь" (0+
)05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Пятницкий" (16+)
02.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Боевик
            "ХИТМЭН: АГЕНТ 47" (16+)
16.00 Боевик "ХИТМЭН" (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фэнтези 
            "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
02.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Кулинарное шоу
              "Ешь и худей!" (12+)
05.25 Дурнушек.Nеt (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Д/ф "Меладзе.
             Генерал армии
             золушек" (12+)
10.20 Т/с "Последний мент" (16+)
16.50 Т/с "Балабол" (16+)
00.55 Триллер "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
03.05 Т/с "Вечный зов" (12+)
04.15 Т/с "Вечный зов" (12+)

10 июля 2017 года вступил в силу приказ МВД 
России от 20 марта 2017 г. № 139 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты МВД 
России по вопросам регистрации транспортных 
средств».

Так, в частности, приказом в Правилах регистра-
ции и Административном регламенте уточняется 
порядок совершения регистрационных действий с 
транспортными средствами с измененными в резуль-
тате естественного износа, коррозии или ремонта 
идентификационными номерами. При возможности 
идентификации таких транспортных средств, с ними 
могут быть осуществлены регистрационные дей-
ствия.

Закрепляется возможность восстановления ре-
гистрации транспортных средств после устранения 
причин прекращения (аннулирования) их регистрации 
в любом регистрационном подразделении (по экс-
территориальному признаку).

Предусматривается возможность предоставления 
транспортного средства непосредственно в место его 

осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации 
документов, в случае подачи заявления через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

С учетом изменившегося законодательства о 
страховании гражданской ответственности собствен-
ника транспортного средства, из перечня документов, 
обязательных для предъявления, исключен полис 
ОСАГО, получение сведений о нем предусмотрено в 
рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Помимо этого изменен порядок прекращения ре-
гистрации автомобиля в связи с утилизацией. Так, в 
правилах регистрации автотранспортных средств в 
Госавтоинспекции меняется пункт 5:

«Собственники (владельцы) транспортных средств 
обязаны прекратить  регистрацию транспортного 
средства (снять транспортные средства с регистра-
ционного учета) в подразделении Госавтоинспекции 
после его утилизации.

Прекращение регистрации транспортного сред-
ства в связи с утилизацией осуществляется на ос-

новании свидетельства об утилизации, подтвержда-
ющего факт уничтожения транспортного средства».

Теперь собственники транспортных средств или их  
представители не смогут аннулировать учет машины 
без представления  свидетельства об утилизации, 
которое подтверждает факт уничтожения  автомоби-
ля. Напомним, что старый порядок утилизации авто 
не обязывал владельцев при  аннулировании учета 
представлять документ о фактическом уничтожении  
транспортного средства. Для этого было достаточно 
лишь предъявить паспорт и соответствующее за-
явление.

Так что, начиная с 10.07.2017 года, все кто захочет 
прекратить  регистрацию транспортного средства в 
ГИБДД, будут вынуждены обязательно сдать автомо-
биль организации, которая занимается уничтожением 
ТС. Также необходимо будет получить специальное 
свидетельство о факте утилизации  машины, которое 
нужно представить в Госавтоинспекцию.

МО МВД России "Ревдинский"

Об изменениях положений административного
 регламента и правил регистрации транспортных средств
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.8-953-823-49-61
Отопление, водоснабжение частных домов, установка газовых и 

всеядных котлов, монтаж вентиляции, дымоходов. Т.8-952-735-52-24
Строительство домов, заборов, штукатурка, крыша, сайдинг и 

др. Т.8-912-256-79-25
Ремонт, установка заборов. Т.8-922-11-98-738
КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
Услуги по присмотру за детьми. Набор детей с 1 года. Т.8-982-

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

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

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

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

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

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

Газель. Т.8-912-638-72-56
Откачка выгребных ям. Ассенизаторские услуги. Т.8-919-398-91-35

рабочие строительных специальностей. Работа в Дегтярске. 
Т.8-922-15-00-463
операторы на газовую АЗС. Т.8-922-219-42-36, с 9 до 18 часов
на постоянную работу сварщики (можно без опыта), слесари по 

металлу. Т.8-953-00-23-559, 8-967-670-38-33
ищу попутную машину из Ревды до Дегтярска (ост.Ромашка), 

каждую среду в 20.30. Т.8-950-655-63-25
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

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

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

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

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

Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

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

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
 зем.участок в центре, АПХ, отсыпная дорога к месту. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-640-10-57
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

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

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

зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 
Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

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

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

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

953-384-44-02
зем.участок по Зеленой, баня, скважина, 450 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на стр-во, 500 

т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 150 т.р. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок на жилой улице, 15 соток, эл-во, ровный, сухой, 150 

т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, вода, 2 теплицы, посадки, 

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

веранда. Т.8-902-255-85-83
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 220 т.р. 

Т.8-908-903-86-89
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, теплицы, 

насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом-баня, беседка, ухожен, 400 т.р., 

кап.гараж в подарок. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, 

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

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

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

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

145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, на-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
дом по Ш.Екимовой, 22, 37 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж, баня, 

2 теплицы, овощная яма, 1600 т.р. Т.8-919-398-07-46
дом бревенчатый, гараж, баня, участок, двор крытый, 1350 т.р. 

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

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

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

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

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

Т.8-904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. 

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

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

Т.8-953-041-97-56
дом по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, скважина, баня, 800 т.р. Т.8-

950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, центр.водоснабжение, 

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

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

(мат.капитал, ипотека). Т.8-908-904-15-32

дом, 47,6 кв.м, пар.отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопл.печное и эл-е, 10 соток, 1250 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-28-88-371
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 750 

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

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

автономное, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом новый из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, 

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

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

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

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

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

192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, крытый двор, 12 соток, 1800 

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

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

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

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

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

котельная, баня, крытый двор, хоз.постройки, вода в доме, 2800 т.р. 
Т.8-904-176-40-13
1/2 дома по Пугачева, баня, 6 соток, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом деревянный по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-69-

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

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

соток, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), центр.водо-

провод, 10 соток, 1350 т.р. или меняю на квартиру. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, 3 комн., отопление печное+эл-кое, 

1250 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертификатов, 350 

т.р. Т.8-912-231-62-02
дом деревянный по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

1100 т.р. Т.8-912-639-41-76
жилой дом по Чапаева, баня, скважина, 15 соток, 750 т.р. (можно с 

мат.капиталом). Т.8-908-925-49-02
кирпичный жилой дом по Советской, стеклопакеты, 13 соток, 1050 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м, 4 млн р. Т.8-908-

925-49-02
дом по Пушкина, все коммуникации, баня, гараж, 20 соток. Т.8-

904-54-77-013

жилой дом по Верхней, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж 200 кв.м, чистовая отделка, газ, дешево. Т.8-904-54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1200 т.р. Т.8-

904-54-77-013
дом по Стахановцев, 60 кв.м, газ, коммуникации, баня, с/у, 20 со-

ток. Т.8-961-777-59-09
ветхий дом по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под ритуаль-

ный бизнес). Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж по Российской, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой добротный дом с баней по Чапаева, 19 соток, 2 теплицы, 

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Школьников, 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. в Екатеринбурге (р-н Юж.автовокзал), 17 кв.м, 

1/5, ремонт, стеклопакет, шкаф-купе, 1300 т.р. Т.8-950-203-13-31
комнату по Калинина, 24, 475 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-

908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м (с лоджией), 450 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату по ССГ, 400 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпич.дом. Т.8-

952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 т.р., 

торг. Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-

730-10-42
комнату в 3-ком.кв., центр, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-

904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р. (мат.капитал). 

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

Т.8-953-042-01-67
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

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

собственник. Т.8-902-87-86-453
1-ком.кв. в центре по Калинина, 24, 30 кв.м, 3 эт., 750 т.р. Т.8-900-

199-960-4
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., 1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. с 

доплатой, агентствам не беспокоить. Т.8-912-692-98-17
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 850 т.р. или меняю на 

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

водонагреватель, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 30 кв.м, 1/5, перепланировка, евроремонт, 

мебель, собственник. Т.8-922-294-49-01
срочно 1-ком.кв. в р-не Больничного городка, 1 эт. Т.8-908-903-

86-27
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4/5, сейф-дверь, собственник. Т.8-912-

235-03-31
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., чистая, 750 т.р. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

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

982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-

142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, стеклопакеты, застекл.балкон, 1150 т.р. Т.8-982-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-

60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.

кв. с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-

49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8-

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

950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

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

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

908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-

730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. 

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

на комнату в 2- 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом в 20 км от города, с 
доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 т.р. 

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

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

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

908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. Т.8-

953-607-16-87

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:
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Дегтярку

За большую
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в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый», 
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МЕНЯЮ
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,9 кв.м, 3/3, новый дом, ремонт, стеклопа-

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

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

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

т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв. в новостройке по Октябрьской, хороший ремонт, 620 т.р. 

Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 36 кв.м, с лоджией, с 

отделкой, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5 этаж, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 600 т.р. Т.8-912-

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

нием). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в каменном доме, 500 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 850 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 24, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, в хорошем состоянии. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Комарова, 1/2, высокие потолки, комнаты светлые, можно 

под нежилое. Т.8-963-884-24-88
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2 эт., 650 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Калинина, 5, 900 т.р., собственник. Т.8-904-545-23-00
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-672-674-2
срочно 2-ком.кв. по Головина, 3, 4 эт., гараж. Т.8-919-362-40-77
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 51 кв.м, стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. 

Т.8-912-655-30-55
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 700 т.р. Т.8-902-

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

нагреватель. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева, (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., балкон застеклен, стеклопакеты, 

1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5 эт., новая газ.колонка, 860 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 4/5, 45 кв.м, 1360 т.р. Т.8-912-639-41
2-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 1460 т.р. 

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

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

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

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

дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., ремонт, можно под нежилое, 880 т.р. 

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

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

капиталом). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, хороший ремонт, 1350 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, центр города, 3/5. Т.8-908-634-80-62
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904-

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

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

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

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

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

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

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

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

953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон 

застеклен, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-612-

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

1600 т.р. Т.8-904-542-95-36

2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06 2-
ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, новая газ.колонка, счетчики, 
1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р., срочно Т.8-908-

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

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

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

Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. Т.8-

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

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

Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-044-

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

Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-952-

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

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

сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 41,6 кв.м, 2/4, ремонт, 1290 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
м2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, отличный ремонт, 800 т.р. Т.8-904-

17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., балкон, 1150 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 т.р. 

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

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

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

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

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, комнаты смежные, балкон 

застеклен, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-952-133-60-31
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р. Т.8-

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

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

549-83-70
3-ком.кв. в кирпичном доме, 2 эт., лоджия, балкон, большая кухня, 

ремонт, частично мебель. Т.8-950-645-39-80
3-ком.кв. по Калинина, 64, 57 кв.м, окна и балкон стеклопакеты, стояки 

заменены, 180 т.р. Т.8-952-743-89-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-

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

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

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

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

комнаты раздельные, в ванной титан, 1100 т.р. (рассм. мат.капитал). 
Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

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

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

колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. 

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

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

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

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

952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36

3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1700 т.р. 

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

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

вода, 1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 68,7 кв.м, 2/3, лоджия, водо-

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

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

ная мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 58, 3 эт., межкомнатные двери, кафель, 1650 

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

1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 28, 77 кв.м, 2 эт., ремонт, комнаты раздельные, 

1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Комарова, 18, 2/3, евроремонт, кух.гарнитур, душевая, 

1850 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1430 т.р. Т.8-961-

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

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

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Димитрова, 2, хороший ремонт, 1650 т.р. Т.8-908-925-49-02
м4-ком.кв. в кирпичном доме, средний этаж или меняю на 2-ком.кв. 

Т.8-953-824-97-27
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж в р-не «Фаберже» (Озерная), 25 т.р. Т.8-963-446-80-11
приватизированный гаражный бокс №80 (в р-не Калинина, 25А), 

эл-во. Т.8-952-73-52-147
капитальный гараж 6х4 в р-не пожарной части. Т.8-912-650-64-24
заливной гараж в р-не Дома быта, в хорошем состоянии, без доку-

ментов, 50 т.р. Т.8-912-63-78-018
гараж в р-не бани, 35 т.р. Т.8-912-279-85-48
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, заливная крыша, яма. Т.8-912-277-27-15
металлический гараж в центре. Т.8-982-510-666-2, 8-950-517-90-30, 

Ирина
гараж по Калинина, 7, с ямой, 80 т.р. Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж по ССГ. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-

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

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

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

929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953-

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

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассматриваю все варианты, наличные. 

Т.8-950-200-65-63
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

908-925-49-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все вари-

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

Т.8-908-925-49-02
комнату за 300 т.р. Т.8-908-925-49-02.
комнату или 1-ком.кв. по ССГ, за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

900-198-92-96
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 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 немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-

950-652-82-59

2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
срочно 1-ком.кв. в р-не Больничного городка, за разумную цену. 

Т.8-982-625-61-66

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

или продам. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв., 1/5, евроремонт, на 2- 3-ком.кв. (не выше 2 этажа) с доплатой, 

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

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

ший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., без ремонта, на 1-ком.кв. Т.8-950-200-

46-90, 8-950-201-31-51
2-ком.кв., 45,5 кв.м, 3 эт., ремонт, на меньшую в Ревде или продам, 

собственник. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв. в хорошем состоянии, в деревянном доме, на 1-ком.кв. с 

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

Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. на дом или продам, 1300 т.р. Т.8-912-683-63-01
3-ком.кв. в Дегтярске на 1- 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02

СДАМ
в центре 100 кв.м, 300 руб./кв.м. Т.8-919-375-503
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17. Т.8-950-193-03-25
квартиру по Калинина, 58, 1 эт., мебель, 9 т.р. + эл-во. Т.8-952-740-01-06
квартиру. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, состояние хорошее, мебель, 7 т.р. (все 

включено). Т.8-953-600-60-14
1-ком.кв. по Шевченко, 24, стенка, кух.гарнитур, 7 т.р. (все включено). 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, мебель, 5 т.р. + ком.услуги. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 17, мебель, горячая вода, интернет, 7 т.р. + 

эл-во, вода. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Шевченко. Т.8-953-387-55-66
1-ком.кв. по Клубной на длительный срок. Т.8-922-606-93-80
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8 на длительный срок, мебель, техника, 

горячая вода. Т.8-922-199-71-54
2-ком.кв. по Клубной, 12, или продам. Т.8-982-76-444-82
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 10 т.р. (все 

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

777-59-09

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

ПРОДАЮ
7-местную грузопассажирскую Газель, 2002 г.в. или сдам в 

аренду. Т.8-982-76-44-82
мотоцикл ММВЗ-112 Минск, 4 т.р., стеклянные банки, 5 руб. 

Т.8-904-161-35-23
 мотоцикл Иж-Планета-3, в хорошем состоянии, много з/ч. 

Т.8-953-605-07-81
з/ч для ВАЗ-2117 Лада – Калина: левое переднее крыло и привод 

левого колеса, недорого. Т.8-912-68-08-480
5-ст.коробку передач на а/м Волга и др. з/ч. Т.8-912-683-63-01
новые форсунки Bosch на КамАЗ, евро 4, недорого. Т.8-908-860-

03-52, 8-912-632-90-07
холодильник, б/у, в рабочем состоянии, 3 т.р. Т.8-912-633-23-97
цветной телевизор «Самсунг», б/у, 3,5 т.р., новый DVD, 1,5 т.р. 

Т.8-900-199-960-4
2-местную резиновую лодку, б/у 3 сезона, недорого. Т.8-912-

68-08-480
водонагреватель «Термекс» на 10 л. Т.8-912-685-36-04
телевизор, пылесос, диван детский, стиральную машину «Фея», 

люстру. Т.8-908-916-81-03
срочно в связи с переездом: 2 дивана, угловой диван + кресло, 

стенку, кух.комбайн, автомобильный холодильник. Т.8-919-362-
40-77
стиральную машину «Малютка», 500 руб. Т.8-950-641-42-53
новый баян «Тембр», 5 клавишей включения. Т.8-912-633-23-97
баян, велосипед для взрослых (старого образца). Т.8-950-64-

44-671, 8-922-110-94-21
ручную швейную машинку. Т.8-908-909-47-99
бензопилу «Дружба-4» + запчасти, б/у. Т.6-02-46
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 

2600 руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
зеркало 120х50 (без рамы), детскую ванночку, дисковый теле-

фон. Т.8-912-685-36-04
соковарку, соковыжималку, стеклянные банки, фляги (40, 25 л), 

алюминиевую канистру, садовую тачку. Т.8-908-916-81-03
стеклянные банки от 10 руб. Т.8-952-729-95-24
электросковороду, стеклянные банки (разные), новую женскую 

куртку на кроличьем подкладе (р.62-64), новое зеркало (57х53). 
Т.8-912-633-84-99
новую соковарку, камень шунгит для очистки и минерализации 

воды. Т.8-950-645-96-75
крупный зимний чеснок. Т.8-982-707-19-21
коз, свиней. Т.8-922-200-55-97
дойную козу, козлушек. Т.8-903-083-94-12
козлят, козье молоко. Т.8-965-518-82-80
сено лесное в брикетах. Т.8-982-739-59-81
сено. Т.8-922-160-53-52
памперсы 1,2,3,5 разм., дрова березовые для титана, недорого. 

Т.8-919-397-82-18

КУПЛЮ
а/м Волга с инжекторным двигателем на з/ч. Т.8-912-683-63-01
баллоны: кислород, углекислота, можно просроченные. Т.8912-

683-63-01
холодильник. Т.8-912-673-02-07

ОТДАМ
кота в хорошие руки (5 лет), кастрированный, воспитанный, 

пушистый красавец, к лотку приучен. Т.8-908-636-27-14
котенка в хорошие руки (черно-белый, 2 мес.), ловит мышей, 

доставка по Дегтярску (такси) за ваш счет. Т.8-904-544-16-54, 8-904-
383-638-17, 8-343-268-77-44
собаку для охраны. Т.8-950-192-36-21

ПРИМУ В ДАР
цветной телевизор в рабочем состоянии. Т.8-900-203-35-42

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

по тел. Т.8-904-175-47-61

Меняю путевку детсада №16 на путевку в детсад №1 (возраст 
ребенка 4 года). Т.8-950-655-63-25

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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ТРЕБУЮТСЯ! ВАХТА!
• ПРОКАТЧИКИ
• РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛА
• СТРОПАЛЬЩИКИ 
• ГАЗОРЕЗЧИКИ
• ТОКАРИ
• ОПЕРАТОРЫ ЧПУ
• КАРУСЕЛЬЩИКИ

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ 
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
• РАБОЧИЕ 
(ОБРУБЩИКИ, ШИХТОВЩИКИ) 
• МАШИНИСТЫ МОСТОВЫХ 
КРАНОВ

Тел. 8/343/370-18-78,  8-912-604-7340,  8-963-448-9472,  8-967-852-0427, 
8-963-036-4298. ООО «Альтернатива Ек»г.Екатеринбург, ул.Еремина, 12, оф. 222

e-mail:ola-pkr@mail.ru, vladimir.kadr@mail.ru

Официальное трудоустройство. Заработная плата — 2 раза в месяц.
Жилье предоставляется бесплатно.

Предприятию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СПЕЦИАЛИСТЫ ХЛЕБА 
и хлебобулочных изделий. 

Официальное трудоустройство. 

Звонить: 8-912-202-86-31, 6-01-48

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

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

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

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

05, 042, ост. «Инженерная»

23 августа с 10 до 18 часов
 во Дворце культуры 

проводится  

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ПРОДАЖА 

ОБУВИОБУВИ 
из натуральной кожи 

Ульяновской 
и Белорусских фабрик. 
Огромный ассортимент 
по доступным ценам. 

Имеются модели на Имеются модели на 
проблемные ноги.проблемные ноги.

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
(Калинин-Парк, вход с торца 
через магазин «Европа») 

приглашает 

КЛИЕНТОВ 
В НОВЫЙ ФИЛИАЛ 

ПО РЕМОНТУ 
И ПОШИВУ ОДЕЖДЫ. 

Часы работы: пн.-пт. 
С 10 до 20 часов,

 сб. – с 10 до 18 часов.
21 августа в ДК 21 августа в ДК 

состоится состоится 

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ПРОДАЖА   

верхней женской одежды  (пальто, верхней женской одежды  (пальто, 
полупальто, куртки) лучших полупальто, куртки) лучших 
фабрик города Пензы. Размеры 42-76. фабрик города Пензы. Размеры 42-76. 
Наличный  и безналичный расчёт.Наличный  и безналичный расчёт.
Любое пальто можно купить  в кредит Любое пальто можно купить  в кредит 
без первого взноса, при себе иметь без первого взноса, при себе иметь 
паспорт.паспорт.

ТОЛЬКО 25 августа

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КОЛЛЕКЦИИ ШУБ 2017-2018г.
СКИДКИ ДО 50%!!!
•Цельная НОРКА
•Австралийский МУТОН
•Королевский РЕКС 
•Меховые ЖИЛЕТЫ

Кредит от 0-36 мес. 
Первонач. взнос - 0 руб.
Нужен только паспорт.

Г. ДЕГТЯРСК
МКУ КДЦ, 
ул. пл. Ленина д.1а

ИП Зворыгин А.А                     ОТП Банк Лицензия№2766 от 27.11.2014г.

Рассро
чка 

на 6 -12 месяц
ев

СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ 

ДО 15 Т.Р.НА НОВУЮ!!!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛИЦ 
ПРОЛЕТАРСКАЯ, КОЛЬЦОВА, 

ГОРНАЯ, ПОДГОРНАЯ, ПОБЕДЫ, 
ТУРИСТОВ, 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,
 ДЗЕРЖИНСКОГО, 
ПЕРВОМАЙСКАЯ

МКУ «УЖКХ» информирует, 
что в связи с приближением 

отопительного сезона 
необходимо ускорить  
подписание договоров 

на подключение ваших домов 
к сетям газораспределения, 

разработку проектов 
и  монтаж внутридомовых 

газопроводов для скорейшей 
приемки их  специалистами 
АО «ГАЗЭКС» (г. Ревда) и ВДПО.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ

В связи с переходом всех социальных выплат на карту «Мир», ПАО 
УБРиР выпустил новые карты для получателей субсидий на оплату 
ЖКУ.
Служба субсидий приглашает всех получателей субсидий для вы-

дачи сотрудниками банка новых карт
21 И 28 АВГУСТА С 10.00 ДО 12.00.

Выдача карт будет проводиться по адресу: ул.Калинина, 46, каб.1, 
тел.: 6-02-85
При себе иметь паспорт и его копию (лицевая и прописка). 

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

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

Звонить: 

8-982-671-62-71

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
ТЕЛЯТ, ТЕЛЯТ, 

ОВЕЧЕК.ОВЕЧЕК.

Жители ул.Металлистов бла-
годарят депутата ГО Дегтярск 
С.В.Лаптева за помощь по отсыпке 
дороги.
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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 
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Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

ТД Исетский  на производство 
туалетной бумаги ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ 

УПАКОВЩИЦА
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

 

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

ЗВОНИТЬ:ЗВОНИТЬ: 

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

ДРОВА,ДРОВА,
ПИЛО-ПИЛО-
МАТЕ-МАТЕ-

РИАЛЫРИАЛЫ

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА 
АРЕНДА вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ. 

СИСТЕМА СКИДОК.

Звонить: 8-912-659-66-31

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

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

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

Звонить: 8-900-200-40-69

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ДРОБИЛЬЩИК, 

•МЕЛЬНИК 
ИЗВЕСТИ

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ:ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ:  

6 10 506 10 50

Предприятию на постоянную работу 
требуются:

• ВОДИТЕЛИ на погрузчик;
• РАЗНОРАБОЧИЕ на изготовление 

строительных смесей;
• РАБОЧИЕ на обжиговую печь;
• МЕХАНИК по обслуживанию обо-

рудования.
З/п от 20 000 руб.

Адрес: Фабричная, 43, 
тел.: 8-922-15-000-11, 8-900-197-47-25

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

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

З/п высокая. Соц.пакет. 

Звонить: 8 (343) 389-22-20

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Звонить: 

6-31-62, 

8-912-285-
59-70

МАССАЖ ОБЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
и др.

Звонить: 8-962-387-01-61, 
Анатолий

В связи с открытием новых 
магазинов «Магнит» 

приглашаем на работу на вакансии:

• ДИРЕКТОР
з/п 39 600 – 49 500 р.

•ТОВАРОВЕД
з/п 29 700 – 33 000 р.

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

Заполнить анкету можно 
в магазине «Магнит».

Тел. 8-905-806-74-89, 
менеджер Дарья

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК, 
фракции: 0-0,63; 5-10 мм, 
самовывоз из г.Дегтярск. 

Возможна доставка,
 оговаривается 

дополнительно. 

Звонить: 
8-800-700-62-44



ОВЕН. Вы можете получить заманчивое де-
ловое предложение. В понедельник вероятны 
знакомства с полезными людьми. Если на про-
шлой неделе вы были достаточно сосредоточены 
и внимательны, то сейчас вам обеспечен успех на 
работе и даже повышение по службе. 

ТЕЛЕЦ. Предоставьте своему окружению 
больше свободы в выборе, не давите на людей 
своим авторитетом. В среду не откладывайте 
никаких дел из-за удовольствия поговорить с 
человеком, которого вы давно не видели. Лучше 
вообще не менять в этот день свои планы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не рвитесь любой ценой до-
стичь желанной цели. Чем меньше усилий 
вы будете прилагать, тем быстрее все планы 
реализуются и мечты осуществятся. Во втор-
ник можно ожидать прибыль или интересное 
деловое предложение. В выходные смена мест и 
впечатлений — главное слагаемое успеха.

РАК. Постарайтесь сделать так, чтобы са-
молюбие и гордыня не помешали вам жить. 
Хорошо бы несколько уменьшить свой аппетит 
в финансовой сфере. На пути к высоким до-
стижениям существенной помехой может стать 
ваша косность и консерватизм.

ЛЕВ. Хорошее время для коллективной 
деятельности, встреч с друзьями, совместных 
проектов. Много пользы может принести воз-
обновление старых знакомств и деловых связей. 
Направляйте свою энергию на решение про-
блем, требующих активности и напористости, 
но не забывайте также о выдержке и терпении. 

ДЕВА. Уверенность в своих силах откроет вам 
многие двери и обеспечит успех. Улучшатся от-
ношения с коллегами и начальством, что весьма 
положительно скажется на производительности 
труда, хотя и может несколько удлинить про-
должительность рабочего дня. 

ВЕСЫ. Появится шанс продвижения по ка-
рьерной лестнице. Лучше всего будут решаться 
повседневно-рутинные вопросы. Несмотря на 
обуревающую вас жажду деятельности, поста-
райтесь укротить свое рвение, так как во второй 
половине недели возрастет вероятность ошибок, 
самообмана. 

СКОРПИОН. Наступающая неделя отлично 
подходит для выполнения творческой работы. 
Самое время использовать свою деловую хватку, 
подкрепив действия информированностью и 
надежными связями. Вторник и суббота — удач-
ные дни для запланированных поездок. 

СТРЕЛЕЦ. У вас есть все шансы осуществить 
желаемое, но вряд ли найдется на это реши-
мость. Возьмите кого-нибудь в компанию, так 
будет проще. Во вторник на вопросы окружа-
ющих, которые стремятся быть в курсе всех со-
бытий вашей личной жизни, лучше не отвечать, 
в этот день вокруг будет немало сплетен. 

КОЗЕРОГ. Благоприятная неделя для до-
стижения прочного успеха по всем фронтам. 
Разорвите ненужные и обременяющие вас связи, 
избавьтесь от иллюзий и заблуждений. вы ста-
нете свободны и у вас появятся новые друзья и 
новые партнеры.

ВОДОЛЕЙ. Весьма вероятно удачное разре-
шение довольно запутанной проблемы, что, в 
свою очередь может подтолкнуть вас к довольно 
рискованному мероприятию. В профессиональ-
ной сфере желательно не выделяться, а лучше 
проявлять согласие с интересами коллектива. 

РЫБЫ. Постарайтесь определить при-
оритетные задачи, и вы достигните желаемой 
цели. Удачное решение серьезной проблемы в 
понедельник позволит вам испытать гордость 
за собственную персону и может улучшить 
материальное благополучие. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 21.08.-27.08

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31

По горизонтали:  Нападки. Октава. Опара. Лоза. Наречие. Орчата. Истина. Тургенев. Астра. Бляха. Страз. Толк. Коса. Сомма. Загар. Педагог. Настил. 
Штаб. Пора. Вика. Лахар. Гранат. Аксис. Кадр. Тара.
По вертикали: Анонс. Лето. Пшик. Апатия. Омлет. Пари. Холм. Дали. Аренда. Карабас. Дача. Ропак. Жилет. Гора. Дозор. Онагр. Карга. Чесотка. Сват. 

Талант. Рогатина. Терраса. Икар. Забава. Зарплата.

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Магазин КАНЦЛЕР, 
ул.Калинина, 15

Тел.: 8-982-723-14-66

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРОВ 

ДЛЯ ШКОЛЫ:
 ранцы;
 дневники;
 пеналы.

Любая литература 
под заказ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 

ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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


