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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

«Дегтярск — город горняков»«Дегтярск — город горняков»

• 22 АВГУСТА – ДЕНЬ • 22 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РФФЛАГА РФ

В культурной жизни Дегтярска про-
изошло событие, которое нельзя не 
заметить. По заказу собственников 
здания новой автостанции дегтярски-
ми художницами А.И.Маколдиной и 
Н.Г.Скворцовой выполнена художе-
ственная роспись свободной стены 
зала ожидания. Панно продолжает 
тему, исполненную в росписи вестибю-
ля городского Дворца культуры и ото-
бражает недавнюю историю Дегтярска 
в памятниках архитектуры и других.
Дегтярск – город горняков. Возник, 

строился и развивался на подземной 
разработке меднорудного месторождения 
и выпуске машин, оборудования для от-
раслей промышленности. О том времени 
напоминают изображенные на панно 
подъемные копры уже несуществующих 
шахт с их надшахтными зданиями и тер-
риконами. Конической формы отвалы 
горной породы почти в центре города 
вписались в его силуэт, а горожане к ним 
привыкли. Жаль только, что эти техноген-
ные памятники долго будут приобретать 
флору и зарастать, как уже решит ма-
тушка-природа. А хотелось бы нанести 
на поверхность терриконов почвенный 
слой и посадить лес, облагородить, что 
изменило бы городской ландшафт. Не 
сделано это было раньше, в основном, 
по разным, в том числе экономическим, 
причинам.
Город строился десятки лет. Были 

возведены немалый жилфонд, объекты 
соцкультбыта, промышленные предпри-
ятия, дороги, рекреационные зоны, город 
озеленен. В центре композиции на стене 
зала ожидания изображен городской Дво-
рец культуры и жилые дома нового соцго-
рода. Выше ДК видно здание школы №16, 
построенное в 1938 году, остающееся и на 
сегодня лучшим в городе. Оригинальное 
(не типовое) здание поликлиники бывшей 
Дегтярской медсанчасти подтверждает 
то, что в городе было достойное горняков 
и горожан здравоохранение. Перед зда-
нием находился один из первых в городе 
фонтанов, правда, недолго работавший 
после постройки этого архитектурного 
ансамбля.
В композиции просматривается также 

зеркало рукотворного Вязовского город-
ского пруда. Обустраивалось это люби-
мое место отдыха дегтярцев, в основном, 
методом народной стройки, популярно 
оно у горожан и гостей города. На панно 
виден стадион, где кипела спортивная 
жизнь Дегтярска, а сейчас он требует 
модернизации и ремонта.

Окончание на стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем Государ-
ственного флага Российской Федера-
ции! В этом году исполняется 25 лет 
с того момента, когда  трехцветный 
флаг вновь был поднят над Россией, 
ознаменовав историческую справед-
ливость и связь времен.
Под  трёхцветным  российским 

полотнищем прошли масштабные 
демократические преобразования, 
создавшие новую Россию.  С россий-
ским флагом связываем мы свои на-
дежды на будущее, на  безопасную и 
благополучную жизнь наших детей и 
внуков, на процветание нашей вели-
кой России.

 Цвета российского флага тради-
ционно ассоциируются с главными  
нравственными ценностями – благо-
родством, верностью, мужеством.    
Именно эти качества, подкреплённые 
искренней любовью к Отчизне,  лежат 
в основе всех побед России, всех её 
достижений, свершений  и рекордов.  
Уверен, что сегодня каждый ура-

лец, как и все россияне, испытывает 
чувство  особой гордости и благодар-
ности  к спортсменам, защищающим 
честь России на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро,  когда над олимпийским пье-
десталом  раз за разом  поднимается 
бело-сине-красный флаг.

Дорогие уральцы!
Свердловская  область  вносит 

весомый вклад в укрепление эконо-
мической, промышленной и военной 
мощи нашей страны, является её 
промышленным, оборонным, научным 
и культурным центром. 

 Уральцы  едины в своей предан-
ности и любви к России, нас объеди-
няет уважение к нашим предкам, мы 
гордимся своей историей и вместе 
верим в наше будущее – под сенью 
российского флага! 
Желаю всем жителям Свердловской 

области крепкого здоровья, мира, до-
бра, благополучия, счастливой жизни  
в сильной и независимой России. 

Е.КУЙВАШЕВ
губернатор

Свердловской области                                                     
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«Единая Россия» 
и все-все-все

Свердловская  область  живет  в 
ожидании предстоящих выборов. 18 
сентября уральцам предстоит вы-
брать своих представителей в Госду-
ме РФ и областном Законодательном 
Собрании. Мнения об особенностях 
текущей избирательной кампании 
высказали известные политологи и 
журналисты Среднего Урала.

Главная задача будущего состава 
Законодательного Собрания – обеспе-
чить лидерские позиции Свердловской 
области, создание таких условий, при 
которых Средний Урал мог бы спокойно 
и уверенно развиваться, продолжилось 
бы возрождение наших промышлен-
ных гигантов, вырос бы уровень жизни 
свердловчан. Для этого в законодатель-
ном органе государственной власти 
необходимо уверенное большинство 
партии Президента России – партии 
власти, это большинство стало бы се-
рьезной преградой для всех не чистых 
на руку дельцов, которые, прикрываясь 
депутатскими мандатами и очерняя 
власть, занимаются решением своих 
личных проблем.

Александр Рыжков, политолог: От 
выборов нас отделяет месяц. Думаю, 
за это время люди разберутся, за кого 
голосовать. В бюллетенях будет пред-
ставлен весь спектр политических сил. 
Другое дело, что особенность этих вы-
боров в том, что из общей массы выде-
лилась одна партия – «Единая Россия», 
партия власти. Масштаб лидеров и 
масштаб самой организации настолько 
превосходит конкурентов, что выборы 
идут по необычной схеме – «Единая 
Россия» и все остальные. «Единая Рос-
сия» - единственная партия, кто реально 
сможет улучшить жизнь людей, потому 
что она будет иметь большинство в 
Госдуме и Законодательном Собрании. 
«Карликовые партии» это понимают, по-
этому готовы обещать все, что угодно, 
лишь бы тоже прорваться туда. Даже 
если кто-то из них преодолеет пятипро-
центный барьер, они больше будут от-
бывать номер, чем продвигать реальные 
законопроекты.
В сложные времена, которые созда-

ны нашими внешними и внутренними 
псевдодрузьями, люди всегда концен-
трируются вокруг власти и здоровых сил, 
которые представляют единство власти 
в стране. Потому что хаоса никто не хо-
чет. Единая вертикаль власти, порядок, 
ответственность,  с кого можно спросить 

- это только партия «Единая Россия». 
Программа у нее очень конкретная, 
при чем (я хочу обратить внимание) на 
«Единую Россию», на Заксобрание рас-
пространяется не только их программа 
в 18 страниц (хотя она достаточно под-
робная, там 14 разделов по всем отрас-
лям), но и программа федеральная, где 
около 100 страниц – целый набор мер 
(вообще широчайший), касающихся и 
нашего региона, Урала, Свердловской 
области. Она тоже на наших единорос-
сов распространяется. И с них можно 
действительно конкретно спросить. 
Они же поставили цель – должно быть 
40% роста промышленного потенциала 
Свердловской области. Вполне по-
нятный индикатор, они берут на себя 
ответственность и можно спросить и 
с верхушки списка, и с верхушки об-
ласти за этот показатель и за другие 
конкретные проекты. Фармацевтический 
кластер, химический кластер, уральский 
«Электровоз», Титановая долина, под-
готовка к Чемпионату мира по футболу – 
все вот эти самые знаковые, совершен-
но конкретные вещи, и по отраслевым 
группам, и, повторяюсь, медикам можно 
спросить за медицину, с ректора можно 
спросить за образование. В общем, мне 
кажется, что вот этот  список единства 
власти в стране и ответственности… 
только партия «Единая Россия» отве-
чает этому требованию на выборах в 
Свердловской области.

Иннокентий Шеремет, журналист: я 
бы сказал, за практически 25 лет, что я в 
качестве журналиста освещаю выборы, 
нынешняя тройка у Единой России, с 
моей точки зрения, самая-самая силь-
ная за все время. Называют, что порядка 
50% Единая Россия должна набрать. 
Ну, возможно, так и будет. Если так 
смотреть, тройка Единая Россия, она, 
конечно, все прочие тройки, двойки или 
однёрки партийные кроет как бык овцу, 
как бог черепаху, т.е. они настолько 
ничтожны и жалки, что я буду удивлен, 
если они что-то наберут. Такое ощуще-
ние, что в «карликовые партии» сегодня 
превращаются даже традиционные 
крепкие партии, им даже в предвыбор-
ную тройку некого поставить – ставят 
федерального лидера. А кого они ре-
ально протащат в органы власти, если 
жители Свердловской области им пове-
рят? Обещают черти что – справедливое 
ЖКХ, в тысячу миллионов раз поднять 
пенсию. А что они делают потом?!  Они 
попадают во власть и начинают обде-

лывать чуть ли не криминальные дела.
Тут  и  нам  – средствам  массовой 

информации -  и, главное, народу – из-
бирателям не сдвигаться умом и не 
поддаваться. 

Вадим Дубичев, профессор УрГЭУ: 
Очень яркий индикатор – отношение 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина к 
участникам выборов. Как известно, он 
был на съезде только одной партии, 
когда выдвигались кандидаты и фор-
мировались программы, - на съезде 
«Единой России». И Президент четко 
обозначил, почему он это сделал. Во-
первых, он сказал, что «Единая Россия» 
- партия, созданная по его инициативе, 
что сразу обозначает место этой партии 
в политической системе России. Кроме 
того, Путин заявил, что роль партии – 
служить «точкой сборки страны». И все 
остальное становится понятным, если 
мы это будем помнить. Это и серьезное 
отношение к подбору кандидатов, и от-
ношение к программе. Программный 
материал я рекомендую почитать не 
только у «Единой России», но и у других 
партий – вы сразу увидите разницу в 
подходах, которые они демонстрируют. 
На съезде партии, кстати, и Путин, и 

премьер правительства РФ, лидер «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев сказали 
принципиальную вещь – мы избирате-
лям врать не будем, нам с помощью 
«Единой России» вытаскивать страну, 
вести ее к победе. В Законодательном 
Собрании Свердловской области едино-
россы демонстрируют такой же подход – 
они собрали свою программу, исходя из 
того, что эту программу придется после 
выборов реализовывать. Поэтому там 
тоже принципиальный тезис: не брать 
на себя обязательств, которые не будут 
выполнены. 
А вот у остальных политических игро-

ков подход другой – увеличить количе-
ство голосов в ходе избирательной кам-
пании, поэтому там никаких ограничений 
нет. Что будет после выборов – неважно, 
сейчас нам нужно выложить избирате-
лям такие аргументы, за которые им 
захочется проголосовать. Этот подход 
показателен по отношению к пенсио-
нерам. Понятно, что государство перед 
ними в долгу, они хорошо потрудились 
и заработали больше, чем государство 
им дает. Если единороссы исходят из ре-
альной ситуации, то их оппозиционеры 
неудовлетворенность пожилых людей 
используют по максимуму, обещают 

то, чего никогда не будет. Например, 
сразу после выборов увеличить пенсию 
в два-три раза, а то и в десятки раз. У 
нас в области и так более 70% годового 
бюджета идет на социальные нужды 
– это здравоохранение, образование, 
социальная защита. Поэтому если мы 
с вами решили с 19 сентября поднять 
пенсии в два раза, это означает, что в 
три-четыре раза нужно урезать зарпла-
ты всех врачей и всех учителей. 

Проанализировав программы партий, 
участвующих в кампании, можно уве-
ренно говорить о том, что единороссы 
предлагают реальные и серьезные 
вещи – качественное здравоохранение, 
которым в первую очередь пользуются 
пенсионеры, социальная защита, на-
полнение реальной экономики – наших 
заводов. Нельзя увеличить пенсии, если 
не увеличил объем производства. 
Свои обязательства партия всегда 

выполняет. Единороссы пять лет назад 
взялись решить проблему с детскими 
садами. Сейчас про это забыли, а пять 
лет назад проблема была одной из 
первоочередных, особенно для молодых 
семей. Единая Россия взяла на себя 
обязательства, разработала программу. 
За четыре года построено несколько 
сот детских садов в области. В каждом 
муниципалитете появились детские 
сады. Для детей от 3 до 7 лет проблема 
дефицита мест решена.
Оппоненты такими вещами не связа-

ны, поэтому обещают «золотые горы». 
Впрочем, нормальный объективный 
избиратель на это реагирует, поэтому 
у «Единой России» по результатам 
опросов поддержка больше 50%, а 
остальные участники выборов бьются за 
оставшиеся сорок с небольшим процен-
тов голосов, пытаясь во власть каким-то 
образом войти.

Александр  Рыжков ,  политолог: 
уральцы всегда были и остаются опорой 
президентского курса Владимира Пути-
на, своим трудом, своим патриотизмом 
доказывая, что наша область – опорный 
край державы. Перед нашей страной 
возникла череда внешних и внутренних 
угроз и вызовов, которые мы должны 
преодолеть в интересах будущего своих 
детей. Все больше людей понимают: 
каждый голос, поданный за партию 
Президента России – «Единую Россию» 
- голос за счастливое и великое будущее 
нашей страны, каждый голос против – в 
интересах врагов нашей России.  

Выборы будут честнымиВыборы будут честными
2 августа  в  резиденции полно-

мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе под председа-
тельством Игоря Холманских прошло 
заседание  Оперативного штаба по 
обеспечению законности в ходе выбо-
ров в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. 
Избирательная кампания этого года 

примечательна тем, что впервые за 
последние четыре года проводятся вы-
боры, которые совмещаются с большим 
количеством региональных и местных 
избирательных кампаний.
Кроме того, не стоит забывать и о 

террористической угрозе, уровень кото-
рой, по сравнению с предыдущими из-
бирательными кампаниями объективно 
возрос. Это связано в первую очередь 
с антитеррористической операцией, ко-
торую Вооруженные Силы Российской 
Федерации проводят в Сирии. 

В своем выступлении Игорь Холман-
ских подчеркнул, что главная задача 
власти на этих и любых других выборах 
– обеспечение законности и безопас-
ности их проведения. 
При этом он напомнил об основных 

принципах  текущей  избирательной 
кампании, сформулированных первым 
заместителем Руководителя Админи-
страции Президента России Вячеславом 
Володиным. Среди них: недопущение 
криминала во власть и полная декрими-
нализация выборов, обеспечение леги-
тимности голосования и доверия к его 
результатам, строгое соблюдение всех 
избирательных процедур, исключение 
административного ресурса, противо-
действие деструктивным политическим 
технологиям.  
Игорь Холманских также обратил вни-

мание на ряд моментов, специфичных 
для Уральского федерального округа. 
Во-первых, на этих выборах явка 

избирателей не является самоцелью 
кампании, тем более что на выборах 
в Государственную Думу активность 
всегда выше, чем на отдельно проводи-
мых региональных и местных выборах. 
Главное – не допускать манипуляций 
с уровнем явки, попыток ее преднаме-
ренного понижения как избирательной 
технологии. 
Во-вторых, поскольку выборы в Го-

сударственную Думу в этом году со-
вмещены с большим количеством ре-
гиональных и местных выборов, особое 
значение приобретает эффективная 
разъяснительная работа, которую долж-
ны проводить органы исполнительной 
власти регионов и избирательные ко-
миссии. 
В-третьих, важно обеспечить цивили-

зованную политическую конкуренцию на 
выборах, особенно в тех территориях, 
где наметилась острая борьба: напри-
мер, из восемнадцати одномандатных 

округов по выборам в Государственную 
Думу как минимум восемь отличаются 
высоким уровнем конкуренции. 
Игорь Холманских особенно под-

черкнул, что конкуренцию на выборах 
можно только приветствовать, но она не 
должна подрывать законность и обще-
ственную  стабильность. 

 В конце заседания полпред отметил, 
что органами исполнительной власти, 
избирательными комиссиями, право-
охранительными структурами уже про-
ведена большая работа по подготовке к 
выборам, и подчеркнул, что  в таком же 
режиме нужно действовать и дальше. 
Нельзя ослаблять внимание ни к одному 
из аспектов предвыборной кампании – 
от подготовки избирательных участков 
до обеспечения законности при прове-
дении агитации.

Подготовлено по материалам 
Департамента мнформполитики 

губернатора Свердловской области
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• ПОЗДРАВЛЯЕМ!• ПОЗДРАВЛЯЕМ!«Дегтярск — город горняков»«Дегтярск — город горняков»

18 лет назад АО «Дегтярское рудоуправ-
ление» имел статус градообразующего 
предприятия. В это время в стране шел про-
цесс реформирования власти, акциониро-
вание предприятий, заводов, рудников, что 
привело к закрытию многих производств 
и возник вопрос, куда девать электросе-
тевое хозяйство закрывающихся заводов, 
рудников, сельхозпредприятий, ибо за 
этим стояло благополучие населения, обе-
спечение всей социальной стороны жизни 
территории.
Было принято правильное,  знаковое 

решение: 5 января 1998 года подписан до-
говор №101 «О передаче электросетевого 
хозяйства АО «Дегтярское рудоуправление» в  
энергосистему Урала ПО «Западные электри-
ческие сети» АО «Свердловэнерго», приказ по 
энергосистеме о создании Дегтярского района 
электрических сетей.  
Для выполнения задач и функций электро-

снабжения населения, предприятий на терри-
тории  ГО Дегтярск из АО «Дегтярское рудо-
управление» был передан в  ПО «Западные 
электрические сети»  АО «Свердловэнерго» 
коллектив специалистов в количестве 70 че-
ловек с размещением в здании Дегтярского 
рудника.  
За 18 лет персонал  Дегтярского РЭС об-

новлялся, обучался, повышал квалификацию 
и на сегодня достойно выполняет поставлен-
ные задачи.
За этот период проделана и продолжается 

огромная работа капитального характера по 
замене изношенного, морально устаревшего 
оборудования, реконструкции, новому стро-
ительству основных фондов: подстанций, 
трансформаторных пунктов, распредели-
тельных сетей напряжением 110-35-6-0,4 кВ, 
что, несомненно, повлияло на повышение 
надёжности, безопасности электроснабжения 
населения и потребителей                 город-
ских округов Дегтярск, Ревда, Полевской, 

д.В.Макаровское Чкаловского района Ека-
теринбурга. 
За счёт нового строительства 52-х и рекон-

струкции 20-ти трансформаторных пунктов, 
строительства 80 км  и  реконструкции  260 
км распределительных воздушных и кабель-
ных электросетей снят вопрос дефицита 
мощности, качества и надёжности подачи 
электроэнергии.                  
Только в 2015 г. выполнены ремонтно-экс-

плуатационные работы, новое строительство 
на сумму 12 млн.рублей, введено в работу 
14 новых трансформаторных пунктов, 4,5 км 
распределительных сетей 6/0,4 кВ.
На 2016 год запланировано выполнить 

следующие объёмы:
-  ремонтно-эксплуатационные работы на 

сумму 6573 тыс.руб.,
-  новое строительство для тех.присоедине-

ния новых объектов в ГО Дегтярск на сумму 
5520 тыс.руб.
Коллектив Дегтярского РЭС активно 

участвует в общественной, спортивной и 
политической жизни  Дегтярска; в оказании 
безвозмездной помощи в аварийно-восста-
новительных работах электроснабжения  на-
селения, детских садов, школ, культурно-мас-
совых сооружений; обеспечении надёжности, 
безопасности и качества электроснабжения 
потребителей; профильных программах по 
улучшению уровня жизни, благосостояния 
населения.
На сегодня Дегтярский РЭС состоит из 

девяти структурных подразделений. 
За время работы в ДРЭС сформирована 

и воспитана достойная смена работоспо-
собных специалистов – профессионалов из 
молодого поколения. 
Сергей Владимирович Колтышев работа-

ет в Дегтярском РЭС с 2002 года. Начинал 
электромонтёром оперативно-выездной 
бригады 5 разряда, без отрыва от производ-
ства получил высшее образование, имеет 
опыт работы в электрических сетях, назна-
чался на должности  старших оперативных 
работников.  С 1 сентября 2015 г. назначен 
начальником Дегтярского РЭС.  Технически 
грамотен, уравновешен, способен руководить 
коллективом.
Дмитрий Владимирович Кудяшов ра-

ботал в энергосистеме АО «Дегтярское 
рудоуправление» с 1993 г., с 1998 г. работал 
в Дегтярском РЭС электромонтёром опе-
ративно-выездной бригады, без отрыва от 
производства получил высшее образование 
инженера-электрика. С 2003 г. назначен и 
работает по сей день  начальником участка 
транспорта электроэнергии и техприсоеди-
нений. Грамотный специалист, ответственно 
относится к порученному делу.
Рашит Габитович Давлетшин прошел 

путь на ПС Дегтярка  от дежурного электро-
слесаря до старшего инженера диспетчера 
– руководителя оперативно-диспетчерской 
группы (ОДГ), с 2005 г. - главный инженер 

района, отвечает за обеспечение исправного 
состояния всего комплекса объектов ДРЭС, 
соответствия требованиям промышленной, 
экологической, противопожарной безопас-
ности и оперативной деятельности ДРЭС.
Денис Константинович Лачининский начи-

нал электромонтером оперативно-выездной 
бригады (ОВБ) и дошел путь до заместителя 
главного инженера ДРЭС по производству. 
Без отрыва от производства получил высшее 
образование по специальности инженер 
электрик. Полностью освоил процесс ново-
го техприсоединения новых потребителей 
электроэнергии.
Следует отметить женский состав коллек-

тива. Это И.В.Яковлева, Г.Я.Хакимзянова, 
Е.К.Харская, Т.К.Вошкарина, Е.Б.Плотнерова, 
Н.В.Башкирцев, О.А.Попова, И.Н.Казакова, 
Н.Г.Кудяшова. Их труд, несомненно, влияет 
на своевременное оперативное выполнение 
отчетности в планировании и безопасные 
действия в трудовом процессе ДРЭС.
Особо отмечу производственные участ-

ки и закрепленный за ними персонал: 
И.В.Перевалов и подчиненный персонал 
ОДГ и ОВБ; мастера Р.Ф. Хаматнуров, 
В.В.Новгородов, В.Ю.Лобанов, В.В.Лаптев, 
С.Я.Кокоткин, Е.И.Партин и подчиненный 
им персонал. Руками электромонтеров  р/
сетей и ОВБ, электрослесарей ПС, ТП, РП; 
водителей и машинистов спец.техники про-
фессионально обслуживаются, строятся, 
реконструируются, производятся ремонтно-
восстановительные работы на объектах 
Дегтярского РЭС.
Желаю коллективу Дегтярского РЭС 

уверенно, успешно и без аварий выпол-
нять возложенные задачи по надежному, 
качественному обеспечению потреби-
телей электроэнергии. Желаю здоровья 
коллективу Дегтярского РЭС и членам 
ваших семей. 

             С уважением, М.НУГМАНОВ

Энергетики — для городаЭнергетики — для города

Окончание, начало на стр. 1

Памятники на панно свидетельствуют о славных 
делах и жизни горожан, приглашают гостей и ту-
ристов посмотреть их, познакомиться с историей 
горняцкого города. Это обелиск павшим в боях 
за Родину в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годах дегтярцам, это памятник герою-летчику 
С.Сафронову, ценой своей жизни предотвративше-
му возможную катастрофу, это скульптура шахтера, 
ставшая памятником дегтярским горнякам – осно-
вателям города. В городе есть и другие памятники 
его истории.
По углам панно размешены два герба, отража-

ющие деятельность жителей города Дегтярска в 
разные периоды его строительства и становления.
Важнейшее место на картине занимает гора 

Лабаз-камень. Из-под нее, с большой глубины, не-
сколько десятков лет добывалась горняками медная 
руда. Лабаз-камень («лабаз» означает «кладовая») 
упоминается в сказе П.П.Бажова «Медная доля». 
Возможно, Павел Петрович первый так гору назвал 
или перенял народное название (официально гора 
называется Караульной) при подъеме на нее в нача-
ле прошлого века. В ней обитала бажовская Хозяйка 
медной горы – любимый персонаж уральских сказов, 
изображена также на панно.

Гора Лабаз-камень – одна из довольно высо-
ких возвышенностей Уфалейского хребта старых 
Уральских гор. Гора находится практически в центре 
Дегтярска, откуда открывается прекрасный вид на 
окружающие окрестности, а сама она узнаваема на 
фото, видео и в живописи.
На панно Лабаз-камень изображен в современ-

ном состоянии, коричневыми тонами показаны 
уступы карьера, зеленый же массив леса остался 
только на ее верхушке, что запечатлено на картине. 
А в натуре большая часть горы – лунный ландшафт, 
как говорят.
Гора Лабаз-камень – памятник природы и должна 

быть восстановлена. Но судя по тому состоянию, в 
котором она сейчас находится, на ней не произво-
дятся никакие работы: разработчики ушли, можно 
предположить, что гора будет оставаться такой еще 
неопределенно долго или, еще хуже, всегда. Уже 
действуют на разработки природные факторы, кото-
рые разрушают и выветривают породы, размывают 
склоны, уничтожают оставшийся растительный слой 
и т.д. Разрушающаяся гора в центре города - это 
пыль в квартирах и на улицах, которой и так хватает 
от того, что улицы никогда не поливаются .
Никто не знает, проводится ли в городе мони-

торинг атмосферы, в том числе на запыленность. 
Брошенные разработки могут быть опасны для 

людей, особенно детей, туда попавших без пред-
упреждения.
Тут же опять действует пресловутый человече-

ский фактор. В карьеры везут и сбрасывают разные 
отходы. Долина речки Дегтярки часто задымлена от 
поджигаемого мусора. Отходы без контроля могут 
быть вреднее и опаснее, чем например, металлур-
гические шлаки, против использования которых в 
рекультивации выступают поборники экологической 
чистоты.
Какие принимаются меры в этом направлении, 

жители города не видят. Есть постановление Пра-
вительства Свердловской области и Главного управ-
ления природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов России по 
Свердловской области, датированное июлем 2004 
годом. Во исполнение его владелец лицензии на 
разработку бурых железняков Дегтярского место-
рождения (недропользователь) обязан «выполнить 
рекультивацию нарушенных земель в соответствии 
с проектом и в сроки, согласованные с администра-
цией муниципального образования, г.Дегтярска и 
государственного контролирующего органа». Кроме 
того, должно быть обеспечено «обязательное воз-
вращение земель прежнему землепользователю 
рекультивированными в соответствии с проектом, 
пригодными для использования по назначению, в 
том числе в случае досрочного прекращения поль-
зования недрами по инициативе недропользователя 
или в установленном законодательством РФ поряд-
ке при нарушении условий лицензии».
Почему не проводится рекультивация, кто из 

сторон не выполняет постановление Правительства 
области, неизвестно, а информация об этом до го-
рожан не доводится. Будущие депутаты городской 
Думы, надеемся, отведут место в своей деятель-
ности защите окружающей среды.
Панно - хороший подарок ко Дню города и Дню 

шахтера, которые празднуются в конце августа. 
Горняки-ветераны и многие горожане благодарны 
художницам А.И.Маколдиной и Н.Г.Скворцовой (на 
фото) и признательны руководителям АТП «Дегтяр-
ское» Л.B.Капленко и Е.В.Кондратьеву за подарок, 
сделанный всем, кто интересуется историей города. 
Приезжающие в город гости и туристы обязательно 
обратят внимание на красочное панно, которое, на 
мой взгляд, является большой иллюстрацией к книге 
«Дегтярск. Город у Лабаз-камня».

Л.ГЛАДКИХ, 
ветеран Дегтярского рудника

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
УВАЖАЕМОГО 

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
ЛОГИНОВСКИХ
С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия в семье 
и безмерного счастья!
Мужчине для счастья 

нужно немного:
Чтоб ровной была 

в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл 

из семьи и детей,
Чтоб множество было 

надежных друзей.
И мы в день рожденья 

спешим пожелать:
Года, как богатство 

свое принимать.
Пусть будет побольше 

приятных наград.
И только вперед, 

и ни шагу назад!

С уважением, 
Администрация

 ГО Дегтярск, 
Управлениея культуры 
и спорта ГО Дегтярск, 

Управление образования 
ГО Дегтярск



Награждение: Арсений Новокшонов, Павел Суворов
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«Мы хотим всем рекордам«Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!»

С конца 40-х годов XX века к 
праздничным дням нашей страны 
присоединился День физкуль-
турника, который  отмечают во 
вторую субботу августа, день 
тех, кто «за спорт и здоровье»! В 
Дегтярске день начался заранее,  
с утреннего пятничного праздника 
для детей города. 

– Мероприятия такого плана важ-
ны, прежде всего, для того, чтобы у 
детей загорались глаза желанием 
заниматься спортом, танцевать, 
быть похожими на тех, кто сегодня 
на сцене, – делится мнением дирек-
тор Физкультурно-оздоровительного 
комплекса В.Н.Музипов.
А на сцене были многие! Управ-

ление культуры и спорта и Дворца 
культуры подготовили для детей кра-
сочную, яркую программу. Выступали 
ученики спортивных секций ФОКа: 
гимнастки, лучники, футболисты, 
бойцы-рукопашники, танцевальный 
коллектив ДК Студия Т. 
Малыши с интересом наблюдали 

за выступающими, с удовольствием 

откликались на призывы ведущей 
присоединиться к ним! А сколько же 
маленьких ручек поднималось вверх 
после вопросов: «Кто из вас хочет 
заниматься таким видом спорта?» 
Будет здорово, если хоть половина 
этих маленьких энтузиастов пожела-
ет вступить в большую спортивную 
семью. 
Для жителей есть секции и для 

малышей, и для ветеранов. Сейчас 
в ФОКе занимаются около 400 чело-
век, сотрудники регулярно проводят 
занятия по футболу, лыжным гонкам, 
единоборствам, художественной 
гимнастике, фитнесу, лучному спор-
ту, стрельбе, шахматам, шашкам, 
баскетболу, лечебной физкультуре, 
общей физической подготовке. Соз-
дан центр тестирования ГТО (Готов 
к труду и обороне), который в этом 
году может похвастаться первыми 
наградами спортсменов – удостове-
рениями министерства спорта.

 Много лет детские сады города 
участвуют в дошкольной спарта-
киаде, которую проводит тренер 

Н.Цибина, возобновлена традиция 
межшкольной  спартакиады  под 
руководством Л.Липовцевой. Без 
внимания не оставили и наших кро-
шек: в пупс-шоу участвуют малыши 
около года, возродили и семейную 
спартакиаду «Мама, папа, я». Энер-
гией блещут занятия ветеранов с их 
«предводителем» - М.Ф.Шадриной. 
Среди организаций проводятся со-
ревнования, чтобы найти самую 
спортивную команду – совместно с 
Молодежным комитетом во главе с 
В.Муратовым организованы много-
этапные квесты, баскетбольные 
турниры, походы. 
Заниматься в Физкультурно-оздо-

ровительный центр может прийти 
каждый ребенок и взрослый, у кого 
есть желание быть здоровым, силь-
ным и спортивным. Подробнее о 
секциях мы расскажем в следующем 
номере и, возможно, вы найдете 
интересную для себя или своего 
ребенка. 

А.БЕХТЕРЕВА 
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В числе лучшихВ числе лучших
30 июля в городе Новоуральске прошел 

чемпионат и первенство Свердловской обла-
сти по триатлону в которых приняли участие 
сильнейшие триатлеты из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Красноуфимска, Артемов-
ского, Асбеста, Новоуральска, Серова, Зла-
тоуста, Полевского, Верхней Пышмы, Нижней 
Туры, Лесного, Среднеуральска, Тольятти, 
Кургана, Тюмени, Уфа, Озерска, Челябинска, 
Ноябрьска. 
Нашу школу представляла команда отделения 

«Лыжные гонки»: Никита Аристов, Станислав Дра-
ницин, Никита Сорокин, Вадим Ахметов и Иван 
Груздев. Самыми универсальными спортсменами 
из нашей команды, которые смогли в условиях, 
не привычных для наших лыжников, применить 
полученные знания и достойно выступить на дис-
танции (300 метров плавание, 8 км велосипед, 
2 км кросс) оказались 2 спортсмена. Это Вадим 
Ахметов, он  занял 12 место в возрастной группе 
1999-2001 гг. и Никита Сорокин, занял 8 место в 
возрастной группе 2002 г. и младше.

6 августа в Ревде прошел VII легкоатлети-

ческий пробег «Кубок Владимира Трубинова - 
чемпиона России 1961 года», посвященный Дню 
физкультурника. Наш город представляли ребята 
детско-юношеской спортивной школы отделения 
«Лыжные гонки» под руководством тренера-пре-
подавателя Д.В.Шаймухаметова и тренера-препо-
давателя А.Н.Щипановой. В возрастной категории 
2000-2001 гг. на дистанции 3 км 2 место занял 
Арсений Новокшонов, 3 место – Павел Су-
воров. В возрастной категории 2002-2003 гг. на 
дистанции 1 км 3 место – Станислав Драницин, 
4 место – Кирилл Буторин. В возрастной кате-
гории 2002-2003 гг. у девушек 4 место – Ксения 
Буторина, 2004 г. и младше - 3 место Татьяна 
Николаева. Самым юным участником нашей 
команды была Полина Николаева 2009 г.р. Она 
достойно выступила и показала, для своего воз-
раста, неплохой результат.
Всем призерам были вручены грамоты и призы.
Подробный фотоотчет и протокол сорев-

нований на сайте школы dgdouch.uralschool.ru 

Администрация ДЮСШ

С

Уральские спортсмены – взявшая «сере-
бро» Олимпиады лучница Ксения Перова 
и гребцы Михаил Дементьев и Дмитрий 
Ларионов – 15 августа вернулись из Рио-
де-Жанейро домой. В аэропорту Кольцово 
их ждал теплый прием родственников и 
болельщиков. 

«Знаю по себе, что дорога домой с победой, 
особенно на Олимпиаде – очень приятное и 
волнительное событие. Они долго не видели 
родных, отдали много сил и времени под-
готовке к соревнованиям. За них болела вся 
Россия, и для нас они настоящие герои. По-
желаем спортсменам быстрее оказаться со 
своими родными и как следует отдохнуть», 
– сказал олимпийский чемпион, биатлонист 
Сергей Чепиков. 
Министр физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт отметил, что спортсмены, 
выступающие на Олимпиаде, сделали самое 
главное – они показали всему миру, что рос-
сияне люди мужественные, волевые и всегда 
добиваются намеченной цели. 

«Россия и Свердловская область гордится 
вами. В стремлении к победе вы проявили на-
стоящий уральский характер. Самое главное, 
вами восхищается наша молодежь, и юные 
спортсмены на вас сейчас будут равняться», 
– отметил Леонид Рапопорт. 
Серебряная медалистка Олимпийских игр 

Ксения Перова рассказала журналистам, что 
свою победу она посвятила маленькой дочке. 
Спортсменка поблагодарила руководство об-
ласти за приобретенный для нее перед Играми 
лук, который принес победу.  

«Спасибо за лук, который мне перед Олим-
пиадой купили. Наша команда была хорошо 
подготовлена. Были, конечно, сложности. Эмо-
циональная нагрузка была высокая: вообще 
могли не попасть на Олимпиаду. Тренеры нас 
всячески ограждали от этого, а мы верили до 
последнего и продолжали тренироваться. Нам 
ничего больше не оставалось делать», – за-
явила Ксения Перова. 
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В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

С 2017 года подготовка 
управленческих кадров в 
сфере ЖКХ перейдёт на 
единые образовательные 
стандарты и будет 
финансироваться за счёт 
федерального бюджета.
Ежегодная потребность 
регионального ЖКХ в 
квалифицированных кадрах – 

4 тыс. человек.

На две недели раньше 
началась уборка зерновых 
культур в Свердловской 
области. Уже убрано более 

25 тыс. гектаров
зерновых культур – это 
практически 7% всех 
посевных площадей 
области. Кормовых культур 
заготовлено более 50% от 
плана. 

460 тыс. объектов
всех категорий хозяйств ис-
следовано в ходе завершив-
шийся 15 августа сельхозпе-
реписи. Её окончательные 
итоги подведут в IV кварта-
ле 2018 года. Если по каким-
то причинам информация 
о хозяйстве не была учтена, 
можно сообщить об этом по 
номеру (343) 358-02-39.

«Нижний Тагил – это гор-
дость Свердловской облас-
ти, это слава и сила Урала! 
У каждого уральского горо-
да есть своё предназначение. 
Предназначение вашего горо-
да, уважаемые тагильчане, – 
быть индустриальной опорой 
России, пионером и перво-
проходцем технологического 
обновления. С момента сво-
его возникновения Нижний 
Тагил был лидером, славился 
своими талантами и мастер-
ством. Сегодня город разви-
вается уверенно и стабильно, 
укрепляя оборонную и про-
мышленную мощь России», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что 
благодаря реализации феде-
ральных, областных муници-
пальных программ Нижний 
Тагил выходит на принци-
пиально новый уровень рос-
та, благоустройства, качества 
жизни. Сегодня город – не 

только индустриальный центр 
Урала, но и один из самых при-
влекательных городов с точ-
ки зрения делового климата, 
культуры, спорта, образова-
ния.

Глава региона напомнил, 
что одним из подарков для го-
рода в этом году станет прио-
ритетное финансирование из 
областной казны для заверше-
ния реконструкции моста че-
рез реку Тагил.

Область и впредь будет 
поддерживать Нижний Тагил 
в реализации социально зна-
чимых программ, подчеркнул 
глава региона. В этом году го-
роду на развитие муниципали-
тета предусмотрены межбюд-
жетные трансферты в общем 
объёме 7,2 миллиарда руб-
лей.

«Эта работа будет обяза-
тельно продолжена и в даль-
нейшем, чтобы создать жите-
лям Нижнего Тагила условия, 

которые они заслужили своим 
огромным вкладом в развитие 
Свердловской области, в раз-
витие России», – сказал губер-
натор. 

Евгений Куйвашев вручил 
удостоверения Заслуженного 
металлурга Российской 
Федерации сталевару НТМК 
Сергею Мусатову, нагреваль-
щику металла меткомбината 
Сергею Чухареву и энерге-
тику доменного цеха НТМК 
Сергею Федотову.

«Уважаемые тагильчане: 
металлурги, строители, ин-
женеры, врачи, педагоги! Это 
вашим трудом Нижний Тагил 
приобрёл известность города 
настоящих мастеров, стал од-
ним из крупнейших промыш-
ленных и культурных центров 
области. От всей души желаю 
вам счастья, благополучия, 
новых успехов во всех делах, 
мира и добра», – поздравил 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев вручил госнаграды 
выдающимся тагильским заводчанам

Губернатор Евгений 
Куйвашев 12 августа 
принял участие 
в торжественном 
собрании, 
посвящённом 
294-летию 
Нижнего Тагила, 
и вручил 
государственные 
награды 
выдающимся 
горожанам. 

В августе 1999 года случи-
лось событие, которое отно-
сится историками к этапным, 
подвергается экспертами 
сложному анализу и обсужда-
ется обывателями на кухнях. 
Событие из разряда мировых, 
глобальных. Такими события-
ми авторы книг начинают но-
вую главу, подчёркивая фан-
тастическое влияние свер-
шившегося на последующий 
ход жизни.

9 августа 1999 года Прези-
дент России Борис Ельцин 
назначил руководителя 
Федеральной службы безо-
пасности России Владимира 
Путина исполняющим обя-
занности Председателя 
Правительства Российской 
Федерации. 16 августа 
Владимир Путин утверждён 
на этот пост.

В тот год мир буквально 
взрывался, и кровавые ош-
мётки носило по всей Земле.

НАТО начало бомбарди-
ровку Югославии. 12 июня 
1999 года  батальон россий-
ских десантников совершил 
легендарный марш-бросок 
с базы миротворческих сил 
в Боснии и Герцеговине на 
Косово, преодолев более 
чем 600 км за семь часов, и 
занял аэропорт «Слатина» 
раньше войск НАТО. Этот 
героический поступок наших 
военных не спас тогда пре-
красной Югославии. В этот 
же день сухопутные вой-
ска НАТО вторглись на тер-
риторию Сербии. Югославия 
была уничтожена.

Одновременно шла кро-
вавая террористическая ата-
ка на Россию, и не было ме-
сяца, чтобы то в одной точке 
страны, то в другой не рва-
лись бомбы, убивая военных 
и мирных жителей.

Только за один 1999 год – 
десятки взрывов. Терракты 
во Владикавказе – на рынке, 
на автобусной остановке и в 

военном городке. В Москве 
– у зданий ФСБ и МВД. 
Взрыв в торговом комплексе 
«Охотный Ряд» на Манежной 
площади. Серия террористи-
ческих актов – взрывы жилых 
домов в Буйнакске, Москве и 
Волгодонске. В августе отряды 
боевиков  Шамиля Басаева и 
Хаттаба вторглись в Дагестан.

Страну разносил вдребез-
ги быстро набирающий обо-
роты политический кризис. 
Оппозиция в Госдуме рва-
ла на части слабую россий-
скую власть, ставя раз за ра-
зом вопрос об импичменте 
Президенту России.

Казалось, что нас ждёт 
судьба Югославии, других 
стран, которые с помощью 
«цветных революций», тер-
рором и прямыми военными 
вторжениями ставил на ко-
лени Запад, приступивший к 
глобальному переделу мира.

На самом деле, одновре-
менно с экономическим хао-
сом и политическим кризи-
сом в России вызревало на-
циональное сопротивление, 
которое выдвигало на первый 
план новых лидеров, видев-
ших своей миссией возрож-
дение страны, наведение по-
рядка. 

Многоплановость начав-
шихся преобразований от-
ражалась в тот год во мно-
гих событиях. Усиливается  
Таможенный союз. Подписано 
соглашение о создании Союза 
России и Белоруссии.

Среди многочисленных 
левых и правых партий, бес-
прерывно грызущихся между 
собой, появилась новая се-
рьёзная политическая сила. 
В сентябре министр по чрез-
вычайным ситуациям Сергей 
Шойгу объявил о создании 
межрегионального движе-
ния «Единство» («Медведь»), 
позже переросшего в поли-
тическую партию «Единая 
Россия».

Весной этого года, высту-
пая на съезде партии, лидер 
страны описал её роль в со-
временной политической си-
стеме – «точка сборки стра-
ны». Начало сборки – август 
1999 года.

Бороться за будущее
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Прошло 17 лет. За время правления Владимира Путина рос-
сияне поверили в стабильность и порядок. Сегодня в социаль-
ных сетях набирает обороты хэштег #УралЗаПутина – как акт 
поддержки курса Президента. Путин для всех жителей страны 
стал человеком, способным морально и политически объеди-
нить страну.

выборы депутатов Государственной 
Думы РФ и Законодательного 
Собрания Свердловской области

18 сентября –
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предприятия, финансовые организации, торговые сети».

Средний Урал – регион новостроек
По итогам семи месяцев 2016 года в области 
сдано в эксплуатацию почти 1,01 миллиона 
квадратных метров жилья. Наибольшее 
количество жилой недвижимости построено 
в Екатеринбурге – почти 435 тысяч 
«квадратов». Также значительные объёмы 
жилья сданы в эксплуатацию в Берёзовском, 
Сысерти, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Первоуральске и Заречном. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, 
«строительный сектор является одним из 
локомотивов экономики региона: возводится 
жильё – значит, обеспечены работой 
промышленные предприятия, финансовые 
организации, торговые сети».

Коттеджный посёлок 
«Синара» ждёт новосёлов

В рамках первого этапа строительства кот-
теджного посёлка «Синара» в Каменске-
Уральском, который реализуется Синарским 
трубным заводом, готовы к заселению 35 домов.

В посёлке «Синара» есть всё необходимое 
для комфортного проживания: централизован-
ное снабжение, электрические и газовые сети, 
канализационные системы, оптико-волоконная 
связь, дороги, уличное освещение.

Новосёлам предоставляются индивидуаль-
ные коттеджи площадью 200 кв. м, 154 кв. м, та-
унхаусы (коттеджи, рассчитанные на четыре се-
мьи).

Как сообщает Каменск-Уральский интернет-
портал www.k-ur.ru. Для работников трубного 
завода действует скидка 15%. В результате чего 
стоимость одного квадратного метра составит 
около 30 тыс. рублей. Для желающих взять ипо-
теку утверждена компенсация процентной став-
ки в размере 5% годовых, либо 15 тыс. рублей в 
месяц.

В Краснотурьинске 
построят доходные дома

Краснотурьинск станет пилотной площадкой 
для строительства коммерческого арендного жи-
лья. С такой идеей выступил первый вице-премьер 
Правительства РФ Игорь Шувалов в ходе визита в 
уральский муниципалитет.

По мнению Игоря Шувалова, часть квартир мож-
но оставить для работников индустриального пар-
ка «Богословский», а другую – выставить на рынок.

«Мы поговорим с основными работодателями 
Краснотурьинска, посмотрим на ту финансовую под-
держку, которую сможет оказать АИЖК (Агентство 
ипотечного жилищного кредитования) и региональ-
ный бюджет – надо будет запустить коммерческий 
арендный фонд, предполагающий недорогую аренд-
ную ставку», – отметил вице-премьер.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева, 
проведён мониторинг формирования рынка аренд-
ного жилья в городах области. Уже есть первые ре-
зультаты: муниципальный коммерческий жилфонд 
сформирован в Новоуральске – в него вошли 200 
жилых помещений, которые сейчас предоставляют-
ся во временное пользование гражданам.

Муниципалитеты 
выполнят план по жилью

Министр строительства и разви-
тия инфраструктуры области Сергей 
Бидонько уверен, что по итогам 2016 
года плановый показатель по вводу жи-
лья в муниципалитетах будет достигнут. 

«Минстрой держит под контролем 
ситуацию на рынке жилищного стро-

ительства. Мы регулярно проводим встречи с пред-
ставителями строительных и инвестиционных ком-
паний, делаем всё возможное, чтобы все жилищные 
проекты, реализуемые в регионе, были завершены», 
– говорит Сергей Бидонько.

Для повышения доступности жилья в рамках 
губернаторской программы «Трубы на метры» за 
счёт областного бюджета ведётся работа по стро-
ительству инженерной инфраструктуры к земель-
ным участкам для массовой жилой застройки. В те-
кущем году работы запланированы в Сысертском и 
Красноуфимском городских округах. 

Министр строительства и разви-
тия инфраструктуры области 
Бидонько
года плановый показатель по вводу жи-
лья в муниципалитетах будет достигнут. 

ситуацию на рынке жилищного стро-
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Александр Петров – один из 
создателей технологии гемо-
диализа в России, уральского 
инсулина и новых фармацевти-
ческих заводов, НП «Уральский 
биомедицинский кластер» 
– считает, что «очень важно 
помогать людям, если есть 
такая возможность». Приведём 
несколько высказываний Алек-
сандра Петрова об актуальных 
проблемах здравоохранения, 
взятых с его личной страницы в 
социальной сети.

О ЦЕНТРАХ ГЕМОДИАЛИЗА
«В Свердловской области пер-

вый Центр амбулаторного гемо-
диализа появился в Асбесте в 
2009 году. Этот центр дал начало 
всем остальным: в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Первоуральске, Каменске-Уральском 
и Красноуфимске. Проект сети диа-
лизных центров реализуется на осно-
вании поручения президента. Все па-

циенты получают лечение абсолютно 
бесплатно. 

Новые центры амбулаторно-
го гемодиализа появятся в Нижней 
Туре, Ирбите и ещё один центр – в 
Екатеринбурге в ближайшие 2-3 года. 
Это спасёт ещё десятки жизней людей».

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 
ПАРТНЁРСТВЕ В МЕДИЦИНЕ

«Это мощный инструмент, кото-

рый позволяет сделать здравоохране-
ние качественным и доступным».

О БИОМЕДИЦИНСКИХ 
КЛЕТОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

«С начала следующего года работа 
с клеточными материалами в России 
будет находиться в правовом поле. 

Донорство клеточных материалов 
возможно только на бесплатной ос-
нове. Применение клеточных матери-
алов возможно только после жесто-
чайших клинических исследований». 

О ПРАВИЛАХ СНЯТИЯ 
ИНВАЛИДНОСТИ

«Определять группу инвалидности 
и, тем более, принимать решение о 
снятии инвалидности должна врачеб-
ная комиссия той больницы, где со-
стоит на учёте инвалид. Компетенция 
Минтруда, в подчинении которого 
находится медико-социальная экс-
пертиза, – это, прежде всего, социаль-
ная реабилитация, профориентация, 
но никак не процедура установления 
или снятия инвалидности».

Александр Петров: 
Об актуальном в здравоохранении

Знаменитые уральцы
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Масштабный проект «Знаменитые 
уральцы» стартовал в 
Интернете на сайте zn-ur.ru, где 
представлены самые известные 
люди России – наши земляки. 
Свердловчанам предлагается 
выбрать своего героя и 
проголосовать за него. Автором 
проекта выступило «Областное 
телевидение». 
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«Безопасные дороги» для школьников
Безопасность школьников – одно из 
направлений проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги». Общественники, 
представители органов местного 
самоуправления, ГИБДД, СМИ проводят 
рейды, контролируют качество ремонта 
дорог и оборудование пешеходных 
переходов около школ в муниципалитетах 
области. По словам зампредседателя 
областного парламента Виктора Шептия, 
«обеспечить безопасность по дороге в школу 
мы не просто можем, а обязаны, так как 
самое дорогое, что у нас есть, – это наши 
дети».

За безопасность дорожного движения на при-
школьных территориях в Североуральске и 
Краснотурьинске можно быть спокойным, в Серове 
администрации ещё предстоит завершить работы 
по безопасности дорог.

Вместе с региональным руководителем проек-
та «Безопасные дороги» Виталием Крупиным в 
состав рейдовой бригады вошли заместитель на-
чальника отдела областного управления ГИБДД 
Александр Юнусов, представители муниципалите-
тов, сотрудники ГИБДД.

По мнению проверяющих, хуже дела обстоят в 
Серове. Они проверили территории у школ №9 и 
№26 и кадетской школы-интерната. У первых двух 

образовательных учреждений плохое водоотведе-
ние у пешеходных переходов и недостаток дорож-
ных знаков, разметки и ограждения. Но кадетская 
школа, по мнению участников рейда, требует осо-
бого внимания властей.

«Сотрудники ГИБДД ещё до начала рейда отме-
чали, что здесь нет освещения, дорожного покры-
тия, искусственных неровностей. А ведь там ак-
тивное дорожное движение, – рассказал Виталий 
Крупин. – С ГИБДД мы ведём работу, чтобы адми-
нистрация города выполнила все предписания».

Рейды продолжаются. Главная задача – увели-
чить процент безопасных пешеходных переходов к 
школам.

У школ Берёзовского 
есть чему поучиться

По качеству оборудования пришкольных терри-
торий город Берёзовский можно приводить в при-
мер другим городам Свердловской области. В этом 
убедились активисты проекта «Безопасные доро-
ги» во время очередного рейда, проверив, насколь-
ко оборудование пешеходных переходов рядом со 
школами соответствует ГОСТу.

Они осмотрели территории около четырёх 
школ. Выяснилось, что все они оснащены пеше-
ходными переходами в соответствии с ГОСТом. 
Но есть такие недочёты, как недостаточная протя-
жённость ограждения, неяркая дорожная разметка. 
Директора школ заверили контролёров, что испра-
вят всё к началу учебного года.

По словам главы администрации городского 
округа Евгения Писцова, в местах интенсивного 
движения транспорта около общеобразовательных 
учреждений мэрия планирует установить мигаю-
щий светофор. 

«Областные и местные депутаты выезжают на 
осмотр пришкольных территорий в рабочем ре-
жиме, – отметил руководитель проекта Виталий 
Крупин. – Мы следим за благоустройством не толь-
ко пришкольных территорий, но и дворов, и улиц, 
за освещением».

Ограждение по-новому
Органы власти в Красноуфимске и близлежа-

щих сёлах с пониманием отнеслись к итогам рейда 
«Безопасные дороги».

«В целом в Красноуфимском городском округе 
ситуация хорошая, – отметил региональный коор-
динатор проекта, депутат ЗССО Альберт Абзалов. 
– Видно, что местные власти максимально старают-
ся подготовить пришкольные территории к 1 сен-
тября».

Здесь контролёры проверили подходы к трём 
школам и детскому саду, а также территории около 
школ в сёлах Александровское и Криулино, посёлке 
Натальинск.

Вопиющих недостатков рейдовая бригада не вы-
явила. Кое-где необходимо обновить пешеходную 
разметку, переставить дорожные знаки, сдвинуть 
искусственные неровности, установить ограждения 
в соответствии с новым ГОСТом.

«Депутаты ещё в марте выезжали к каждому об-
разовательному учреждению, – отметил глава ГО 
Красноуфимск Вадим Артемьевских. – Нам были 
выданы рекомендации по каждому объекту, рабо-
ты ведутся».

Работы продолжаются

Если родители, считают, что дорога в школу или детский сад не является безопасной, 
они могут сообщить об этом на «горячую линию» проекта «Безопасные дороги» 
по телефонам: (343) 21-99-000, 8-950-20-00-956 и на электронную почту: krupin_vitaly@mail.ru«Горячая линия»

В России введены новые национальные стандарты 
по обустройству улично-дорожной сети рядом 

с общеобразовательными учреждениями
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Пешеходный переход должен быть 
оборудован дорожными знаками, разметкой, 
стационарным наружным освещением.

Наносится дорожная разметка, 
дублирующая дорожный знак «Дети».

Знаки «Пешеходный переход» и «Дети» 
размещаются на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

У наземных пешеходных переходов, 
расположенных вдоль детских 
учреждений, с обеих сторон дороги или 
улицы на протяжении не менее 50 м в 
каждую сторону от нерегулируемого 
пешеходного перехода необходима 
установка ограждений перильного типа.

Искусственные неровности устраивают 
за 10-15 м до наземных нерегулируемых 
пешеходных переходов.

По данным ГИБДД Свердловской 
области, на 1 сентября 2015 года 
пешеходные переходы были 
оборудованы у 

40% школ.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Верхняя Пышма
Новая жизнь вместо банкротства  

С 2014 года, когда генеральным директором ОАО 
«Сосновское» стал Сергей Дугин, находящееся 
в шаге от банкротства хозяйство ожило. Особое 
внимание уделяется здесь животноводству. Ру-
ководитель филиала «Первомайский» Светлана 
Косулина говорит: «Работаем с селекционной 
программой, занимаемся вакцинацией, поме-
няли рационы кормления». По словам работ-
ников, их зарплата выросла до 20-30 тысяч 
рублей. Чтобы молодёжь оставалась на селе, в 
хозяйстве разработана программа предостав-
ления жилья, оформляются  путёвки в санато-
рии и другое. 

 «Пышминские вести»

Бассейн к сентябрю 
Полным ходом идёт работа по ремонту бассейна 
«Олимп». При монтаже системы очистки воды ис-
пользуют пластиковые трубы, а для регулирования 
уровня хлора и водородного показателя устанавли-
вают компьютерные блоки. Ранее воду разбавляли 
хлором вручную. Ремонт чаши бассейна (замена 
плитки) – самый трудоёмкий и ответственный, тут 
и гидроизоляция, и бурение, и установка закладных. 
Вокруг чаши укладывают специальное нескользкое 
покрытие с прогревом. Открыть бассейн плани-
руется к сентябрю – началу спортивного сезона и 
учебного года.

 «Золотая горка»

Берёзовский Верхняя Салда
Мороз – не преграда

Предприятия, как и жилищный фонд, готовятся 
к отопительному сезону. «Подготовка к зиме идёт 
в штатном режиме», – отмечает мастер участка 
тепловых сетей цеха № 8 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Алексей Чурин. Многие энергетичес-
кие объекты уже прошли этапы реконструкции. В 
котельных, в мазутном хозяйстве теплосилового 
цеха обновлён целый ряд оборудования. Идёт за-
мена основного трубопровода и арматуры, ком-
пенсаторов, опор. Монтируется теплоизоляция. 
Это значит, что морозная зима – не преграда для 
успешной работы предприятия.

 «Новатор»

Староуткинск
Плотину обновили

В рамках празднования Дня посёлка открыли 
после реконструкции плотину, пострадавшую в 
результате наводнения на староуткинском водо-
хранилище. Она была построена ещё Акинфием 
Демидовым в 1727 году. На капитальный ремонт, 
начатый в 2012 году, из областного бюджета было 
выделено 173 миллиона рублей. Теперь посёлок 
и его жители – под надёжной защитой.  Глава ад-
министрации Первоуральска Алексей Дронов 
отметил, что пущенная в эксплуатацию плотина 
призвана положить конец нерегулируемому сбро-
су воды в Чусовую и повысить безопасность жи-
телей поселка и туристов-сплавщиков.

 «Шалинский вестник»

Капремонт под контролем
Председатель правительства области Денис 
Паслер и глава Законодательного Собрания ре-
гиона Людмила Бабушкина проверили ход ре-
монтных работ домов. Людмила Бабушкина под-
черкнула, что «контроль должен осуществляться 
более жёстко со стороны и депутатов, и местной 
администрации, и управляющих компаний. Под-
рядчик должен понимать, что если он сделает не-
качественный ремонт, то в следующий раз у него 
не будет перспективы участвовать в этих рабо-
тах». По программе капремонтов в Богдановиче 
будет отремонтировано 28 домов. 

www.gobogdanovich.ru

Богданович

Камышлов
На пути к зимовке

В Камышловском охотхозяйстве для обеспечения 
сытой зимовки диких животных на сегодняшний 
день заготовлено около 15 тысяч веников, выложено 
5 тонн соли, установлено до десятка новых кормушек, 
на 25 гектарах подкормочных полей разместились 
козлятник, рапс и горох. Егери О.М. Байнов, его сын 
Алексей и А.Н. Фёдоров проводят биотехнические 
мероприятия, которые направлены на улучшение ус-
ловий существования диких животных. Это охрана 
и подкормка лесных обитателей, регулирование их 
численности, улучшение защитных свойств угодий.

 «Камышловские известия»

Верхняя Пышма

Реж
ФАПы не закрывать

Вице-премьер области Владимир Власов, гла-
ва РГО Владимир Шлегель и главврач Режев-
ской ЦРБ Александр Язвенко проверили работу 
ФАПов в районе (на фото). Сколько пациентов 
принимает врач в день, как налажено лекарствен-
ное обеспечение? Эти и другие вопросы интере-
совали проверяющих. Среди проблем − нехватка 
специалистов, старое медоборудование, плохие 
дороги. Все вопросы решаемы. Как подчеркнул 
Владимир Власов, одна из задач – не закрывать 
ФАПы, а по возможности, перепрофилировать их. 
Так, в здании Лесной больницы в селе Черемисское 
может быть открыт центр паллиативной помощи.

 «Режевская весть»

Ирбит
Город мастеров

«Ирбитская ярмарка может стать одной из точек 
роста восточных территорий нашего региона», – 
отметил губернатор области Евгений Куйвашев, 
приехавший на открытие старейшей в России 
ярмарки. Она собирает десятки тысяч человек с 
1643 года. Нынче улицы и весь ландшафт превра-
тились в живые декорации старинного города с 
конными экипажами. В «Городе мастеров» свою 
продукцию представили сотни ремесленников в 
национальных костюмах, ведь здесь веками бок 
о бок трудились люди разных народностей. Раз-
дольем для искушённого зрителя стали концерты, 
выставки, мотоциклетное арт-мото-шоу, скачки 
на ипподроме и многое другое. 

 ибург.рф

Лесной

Ф
от

о:
 «
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й»

Выстрел в цель

Спортсмены из Лесного принесли первые медали 
в копилку российского спорта на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Заслуженный мастер 
спорта по стрельбе из лука Ксения Перова (на 
фото) в составе сборной России завоевала сереб-
ряную медаль, которую посвятила своей дочке. 
Владимир Масленников − бронзу в стрельбе из 
пневматической винтовки с 10 метров. Эту ме-
даль он посвятил родному городу Лесному. Губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
поздравляя спортсменов, подчеркнул: «Ваши уве-
ренные выступления − важный вклад в успех на-
шей российской команды».

 «Про Лесной»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 Жить здорово! (12+)
10.25 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия
14.00 Таблетка (16+)
14.30 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 Сегодня вечером (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НЮХАЧ", 1 и 2 с. (16+)
23.35 Х/ф "ДИАНА:
             ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05  Модный приговор03.45 
Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Приличные люди" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
           ЛЮБОВЬ". 1-4 серии (12+)
00.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
             "Изобретатель" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
            ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "ШАМАН".(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
             "Экстрасенс" (18+)
04.05 Советские биографии (16+)

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

07.50 Автоnews (16+)
08.10 Патрульный участок(16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Рио ждет (12+)
09.35 ХХХI летние 
            Олимпийские игры
11.35 Новости
11.40 Церемония открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро
13.40 Новости
13.45 Наши победы. Live (12+)
14.45 Церемония закрытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро
17.15 Новости
17.20 Все на матч!
17.50 Специальный репортаж (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
           (Магнитогорск) - ЦСКА
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Вести конного спорта
22.10 Технологии комфорта
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 Автоnews (16+)
23.40 Новости
23.45 Спортивный интерес (16+)
00.40 Рио ждет (12+)
01.00 Все на матч!
01.30 Наши победы. Live (12+)
02.30 ХХХI летние 
            Олимпийские игры
06.30 Культ тура (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Бегущий косарь
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Х/ф "САХАРА" (12+)
03.00 Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 М/ф "Ну погоди!" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф  (12+)
10.30 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.05 Х/ф"СЕМЕН ДЕЖНЕВ" (12+)
13.20 Х/ф"ВЕЧНЫЙ МУЖ" (12+)
16.25 Доброты много не бывает (16+)
16.35 Все о ЖКХ (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Патрульный участок (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ" 1 с. (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)

23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.30 Я отвечаю (16+)
06.40 "36,6" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
             Гвадалахара (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.40 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Барбоскины"
07.05 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
07.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2"
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Боевик "ИДЕНТИФИКАЦИЯ
             БОРНА" (12+)
23.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
01.25 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.25 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
12.00 Д/ф "Опереточный герой.
            Владимир Володин"
12.45 Д/ф "Старый обряд: история
            и современность"
13.25 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" (12+)
14.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф "Вальпараисо. 
           Город-радуга"
16.10 Д/ф "Застава Ильича". 
           Исправленному не верить"
16.50 Прощай, ХХ век! 
            Владимир Максимов
17.30 Мастер-классы 
Меж дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета
18.15 Не квартира - музей. 
18.30 Д/с "История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Сергей Герасимов. Встреча 
в Концертной студии "Останкино"
21.20 Х\ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)
22.45 Д/ф "Тихие зори
            Станислава Ростоцкого"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Он где-то здесь". 1 серия
01.15 Д/с "Москва - Берлин.
           Завтра война"
01.40 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
02.30  Д/ф "Музейное действо. 
История ростовского Кремля"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016
08.05 Настроение
08.15 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
            МСТИТЕЛИ" (6+)
09.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           НЕУЛОВИМЫХ" (6+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Брежнев против
            Хрущева. Удар в спину" (12+)
15.40 Т/с "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
           НАВСЕГДА..." 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "ЖЕНИХ" (12+)
19.40 События
20.10 Право знать! (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30  Специальный репортаж. 
"Два года после Украины" (16+)
23.05 Без обмана.
            "И бутылка рома" (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Боевик "ОТСТАВНИК-2" (16+)
02.30 Комедия "НЕ НАДО 
            ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
04.20 Д/ф "Цеховики. 
           Опасное дело" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Простые истории (16+)
13.05 Кулинарная дуэль (16+)
14.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия(16+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
21.55 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ВСЕ НАОБОРОТ" (16+)
01.55 Давай разведемся! (16+)
02.55 Простые истории (16+)
03.55 6 кадров (16+)
04.00 Кулинарная дуэль (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (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 Т/с "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
02.30 Комедия "ЖЕНИТЬБА
             БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
04.15 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (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.
           "Зеленый солярис" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
            СТЕПАНЫЧА" (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 Приключения "КРОКОДИЛ
             ДАНДИ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
01.50 Боевик "ПОГНАЛИ!" (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Х/ф "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ" (12+)
04.10 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
05.05 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
05.55 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
06.20 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

 "ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Баллада о Бомбере" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Баллада о Бомбере" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Баллада о Бомбере" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с "Детективы" (16+)
00.55 Т/с "Детективы" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал 
жителей региона обратить пристальное внимание на наличие в многоквар-
тирных домах общедомовых приборов учета тепла, и в случае их отсутствия 
– немедля обращаться в адрес управляющих организаций с требованием 
установить их в самые кратчайшие сроки. В противном случае, с начала ото-
пительного сезона плата за потребление ресурса в таких домах возрастет 
почти в полтора раза.

«Установка общедомовых приборов учета тепла – это решение жителей дома, 
которое не может и не должно зависеть от желания или нежелания той или иной 
управляющей компании. Для обслуживающей организации оно - обязательно к 
исполнению», - подчеркнул он. 

Руководитель напомнил, что в 2014 году в федеральное законодательство, 
регламентирующее правила предоставления коммунальных услуг потребителям 
были внесены изменения, стимулирующие граждан к повсеместному учету по-
требляемых ресурсов. Речь идет о повышающих коэффициентах к нормативам 
потребления коммунальных услуг. С начала действия указанных изменений и 
до сегодняшнего дня, отметил он, данные величины выросли на 40 процентов.

При этом глава ведомства акцентировал внимание на том, что вплоть до недав-
него времени в Свердловской области повышающие коэффициенты применялись 
только в отношении трех услуг - электроснабжения, холодного и горячего водо-
снабжения. Начиная же с 1 июля 2017 года, данная норма начала действовать и 
в отношении нормативов потребления теплоснабжения. Исключение составляют 
дома, в которых установка общедомовых приборов учета невозможна технически. 

«Теплоснабжение – самая затратная статья наших коммунальных расходов. 
В большинстве муниципалитетов расчеты с жителями по ней ведутся только в 
отопительный период. Сегодня ее в платежках нет, но в конце сентября-начале 

октября она в квитанциях все-таки появится. И мы должны четко сознавать, что 
если в доме нет общедомового узла учета, наша плата за отопление при новых 
тарифах и повышающих коэффициентах к нормативам потребления, по сравне-
нию с предыдущим отопительным сезоном вырастет более чем в полтора раза. 
Выход в этой ситуации один – в кратчайшие же сроки установить общедомовое 
учетное оборудование. Не стоит также забывать и об индивидуальных приборах 
учета на воду и электричество – оплата по ним, в зависимости от объема по-
требления, позволит сократить затраты еще на 15-20 процентов», – подчеркнул 
Николай Смирнов. 

Как пояснил руководитель, установка общедомовых приборов учета комму-
нальных ресурсов  производится за счет жильцов. Решение об оборудовании дома 
узлом учета и сроках проведения соответствующих работ также принимается на 
общем собрании собственников помещений в МКД. 

Напомним, по данным регионального МинЖКХ, на сегодняшний день си-
туация с оснащенностью приборами учета в Свердловской области выглядит 
следующим образом. 

Оснащенность общедомовыми ПУ:
- тепло – 70,5 процента,
- горячее водоснабжение (ГВС) - 66,2 процента,
- холодное водоснабжение (ХВС) – 65,8 процента,
- электроэнергия – 88,2 процента,
Оснащенность индивидуальными ПУ:
- тепло – 12, 7 процента
- ГВС – 69,6 процента
- ХВС –71,6  процента
- электроэнергия – 97,2 процента.

Николай Смирнов: Требования жильцов об установке
 общедомовых приборов учета УК обязаны выполнить
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. О(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НЮХАЧ". 3 и 4 с. (16+)
23.40 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. 
03.45 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
           "Смерть за кадром" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
            ЛЮБОВЬ". 5-8 серии (12+)
00.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Похищенная" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "ШАМАН".  (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 
             "Совесть" (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.30 "Финансист" (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/ф "Итоги Рио" (12+)
11.00 Новости
11.05 ХХХI летние 
            Олимпийские игры
13.05 Новости
13.10 ХХХI летние 
            Олимпийские игры
15.10 Новости
15.15 Все на матч!
15.45 Где рождаются чемпионы? (16+)
16.15 ХХХI летние
            Олимпийские игры
16.50 Рио ждет (12+)
17.10 Новости
17.15 Смешанные единоборства.
            UFC (16+)
19.15 Автоnews (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Технологии комфорта
21.00 Кикбоксинг. Забит Самедов 
(Россия/Белоруссия) против Ката-
лина Морошану (Румыния). Бокс. 
Умар Саламов (Россия) против 
Норберта Немесапати (Венгрия). 
Прямая трансляция из Грозного
23.05 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
01.45 Все на матч!
02.30Х/ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (12+)
04.30 Несерьезно о футболе (12+)
05.30 Специальный репортаж (16+)
06.05 Культ тура (16+)
06.30 Где рождаются чемпионы? (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
12.35 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            КВАРТЕТ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Бегущий косарь
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик "ВЗРЫВ" (12+)
02.35 Комедия "КАК СНЕГ
             НА ГОЛОВУ" (12+)
04.30 Дерзкие проекты (16+)
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!" (6+))
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Доброты много не бывает (16+)
11.30 Скорая помощь (16+)
11.45 Модный тележурнал
            "Мельница" (16+)
12.15 Д/ф (12+)
13.05 Х/ф "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ" 1 с. (12+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)

19.25 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ" 2 с. (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства
            Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Сыктывкар (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.40 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "ИДЕНТИФИКАЦИЯ
             БОРНА" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Боевик "ПРЕВОСХОДСТВО
           БОРНА" (12+)
23.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ 
          ИСТОРИЯ" (12+)
11.40 Д/ф
12.25 Д/ф 
12.50 Д/ф "Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон"
13.30 Т/ф"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Он где-то здесь". 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф
16.10 Д/ф "Тихие зори 
           Станислава Ростоцкого"
16.50 Прощай, ХХ век! 
             Владимир Набоков
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18.15 Д/ф
18.30 Д/с "История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 СКонцерт
21.20 Музыкальная комедия

           "СВИНАРКА И ПАСТУХ" (12+)
22.45 Д/ф "Мы из джаза".
           Проснуться знаменитым"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Он где-то здесь". 2 серия
01.20 Д/с "Москва - Берлин
            Завтра война"
01.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
02.40 Д/ф "Монастырь Святой
           Екатерины на горе Синай"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016
08.05 Настроение
08.15 Тайны нашего кино.
            "Неуловимые мстители" (12+)
08.45 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
            ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
            НЕУЛОВИМЫЕ" (6+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
            "И бутылка рома" (16+)
15.40 Т/с "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
            НАВСЕГДА..." 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ЖЕНИХ" (12+)
19.40 События
20.00 Право знать! (16+)
21.25 Обложка. Главная
            жена страны (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
            "Волшебная кастрюля" (16+)
23.05 Удар властью.
            Михаил Саакашвили (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Детектив "САКВОЯЖ СО
           СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+)
04.25 Д/ф "Мост шпионов.
            Большой обмен" (12+)
05.15 Д/ф 

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
          с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ.
            ГОЛУБАЯ КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Край державы (16+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
21.55 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН"
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Простые истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (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 Т/с "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+)
00.45 Х/ф "ПОДАРОК АНГЕЛОВ" (12+)
03.00 Городские легенды.  (12+)
03.15 У моего ребенка 
             шестое чувство (12+)
04.15 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (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 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 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" (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 Приключения "КРОКОДИЛ
             ДАНДИ-2" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фильм ужасов 
            "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+)
01.10 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "УНИВЕР.
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Комедийная мелодрама
            "ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" (12+)
03.45 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.40 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
05.30 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
05.55 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Марш-бросок" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Марш-бросок" (16+)
14.20 Т/с "Марш-бросок" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Марш-бросок" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ВА-БАНК" (16+)
02.00 Комедия "ВА-БАНК-2" (16+)
03.50 Т/с "ОСА" (16+)

12 августа по инициативе председателя Региональной обще-
ственной организации Союза комитетов солдатских матерей 
Свердловской области М.М.Лебедевой состоялось знакомство с 
Еланским 473-м окружным учебный центром. 

В поездке участвовали председатель Палаты Представителей 
Законодательного собрания Свердловской области Л.В.Бабушкина, 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Т.Г.Мерзлякова, советник министра по социальной политике 
А.И.Никифоров, председатели комитетов солдатских матерей из 
больших и малых городов Свердловской области. Им были про-
демонстрированы показательные выступления разведывательной 
роты, проведена экскурсия по учебному центру. Мы посмотрели, как 
обучаются наши призывники, какую боевую подготовку они проходят 
за 4 месяца, чтобы затем отправиться в свои части. Ошеломили 
масштабы показательных выступлений на танках, все цели были 
поражены с дальнего расстояния. 

Председатели КСМ побывали в столовой, где посмотрели, как 
кормят военнослужащих, побывали в госпитале, в ротах. Побеседо-
вали с солдатами учебного центра. Служба всем нравится, многие 
хотят остаться служить по контракту. 

Экскурсию по территории учебного центра проводил командир 
части полковник А.Ф.Галимуллин, он везде сопровождал солдатских 
матерей, объясняя все тонкости военной науки.

Е.Удалова, председатель КСМ

Побывали в учебном центре Елани
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет.  (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НЮХАЧ". 5 и 6 с. (16+)
23.40 Комедия "ПИНГВИНЫ
            МИСТЕРА ПОППЕРА"
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. 
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ". (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
            ЛЮБОВЬ". 9-12 серии (12+)
00.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Случайный куш" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
             ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "ШАМАН".(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Забота" (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

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

09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00-15.35 Профилактика
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
17.35 Новости
17.40 Где рождаются чемпионы? (16+)
18.10 ХХХI летние 
             Олимпийские игры
18.30 Новости
18.35 Вести конного спорта
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 Технологии комфорта (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
19.45 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Все на матч!
21.20 Документальное 
            расследование
           "Спортивный детектив" (16+)
22.20 Новости
22.30 ХХХI летние
            Олимпийские игры
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
01.45 Все на матч!
02.15 Д/ф "За кулисами 
            Тур де Франс" (12+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Х/ф "ИГРА ПО ЧУЖИМ 
            ПРАВИЛАМ" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Бегущий косарь
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
          КВАРТЕТ" (12+)
02.25 Боевик "ВЗРЫВ" (12+)
04.30 Дерзкие проекты (16+)
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/ф (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 Доброты много не бывает (16+)
11.50 М/ф "Летающие звери" (0+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Д/ф (12+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)
13.05 Комедия "ЗАВТРАК 
            НА ТРАВЕ" 2 с. (12+)
14.30 Доброты много не бывает (16+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "СЕМЕН ДЕЖНЕВ" (12+)
21.00 События. Итоги
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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.40 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "ПРЕВОСХОДСТВО
            БОРНА" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" (16+)
23.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
00.00 Главные новости  (16+)
00.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.50 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Музыкальная комедия
             "СВИНАРКА И ПАСТУХ" (12+)
11.45 Д/ф "Марина Ладынина.
             Кинозвезда между 
            серпом и молотом"
12.30 Д/ф "Свое гнездо" 
           Достоевского"
12.50 Д/ф "Всеволод Сафонов"
13.30 Т/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Он где-то здесь". 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио.
           Гора ящериц"
16.10 Д/ф "Мы из джаза".
           Проснуться знаменитым"
16.50 Прощай, ХХ век!
           Виктор Астафьев
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна Самуил и 
Джероен Рюлинг
18.10 Д/ф "Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем"
18.30 Д/с "История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии "Останкино"

21.15 Лирическая комедия "СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+)
22.45 Д/ф "Золотой теленок". С 
таким счастьем - и на экране"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50  Т/ф "С ЛЕ ДС ТВИЕ ВЕ ДУ Т 
ЗНАТОКИ". "До третьего выстрела". 
1 серия
01.20 Д/с "Москва - Берлин.
           Завтра война"
01.50 Д/ф "Франсиско Гойя"
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна Самуил и 
Джероен Рюлинг
02.40 Д/ф "Гавайи. Родина 
          богини огня Пеле"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016
08.05 Настроение
08.15 Тайны нашего кино. "Вий" (12+)
08.45 Х/ф "ДАЙТЕ
           ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
10.35 Д/ф "Елена Проклова.
            Обмануть судьбу" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
              Михаил Саакашвили (16+)
15.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ХОД
           КОРОЛЕВЫ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ЖЕНИХ" (12+)
19.40 События
20.05 Право знать! (16+)
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. 
            "Хиджаб для Европы" (16+)
23.05 Хроники московского быта.
           "Безумная роль" (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.25 Д/ф "Сверхлюди" (12+)
04.00 Т/с "ЖЕНИХ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
          с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.30-14.30 Профилактические 
работы. Вещание в кабельных 
сетях сохраняется
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ.
           ГОЛУБАЯ КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Край державы (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
21.55 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Простые истории (16+)
04.30 Кулинарная дуэль (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

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

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (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 Т/с "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
01.15 Комедия "В ПОГОНЕ 
            ЗА СВОБОДОЙ" (16+)
03.15 У моего ребенка
            шестое чувство (12+)
04.15 Т/с "ВИЗИТЕРЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Мир призраков" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключения "КРОКОДИЛ
           ДАНДИ-2" (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 Комедия "ДИКИЙ, 
            ДИКИЙ ВЕСТ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)
01.10 Х/ф"НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
           ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Мюзикл "МУЛЕН РУЖ" (12+)
04.20 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
05.15 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
06.05 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Лето волков" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Лето волков" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Лето волков" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ,
           ИЛИ НОВЫЕ 
             АМАЗОНКИ" (16+)
02.15 Т/с "Лето волков" (16+)

Теологи, представители 
муфтията и эксперты в сфере 
межнациональных отношений 
проведут в муниципалитетах 
ряд встреч, в ходе которых 
расскажут свердловчанам, 
исповедующим ислам, об 
основных заблуждениях, ко-

торыми пользуются адепты экстремистских и тер-
рористических сообществ.

Проект духовного управления мусульман региона 
(Центрального муфтията) «Противодействие ради-
кальным течениям ислама Свердловской области» 
реализуется при поддержке областных властей и 
регионального центра по противодействию экстре-
мизму ГУ МВД. 

По словам председателя духовного управления 
мусульман муфтия Абдуль Куддусс-хазрата, с 15 
августа представители Центрального муфтията, 
преподаватели кафедры теологии Уральского го-
сударственного горного университета и эксперты 
Института национальной стратегии начнут серию 
встреч с жителями Среднего Урала, исповедующими 
ислам, для проведения просветительской, духовной 

и научной работы. Беседы, в частности, запланиро-
ваны в Богдановиче, Камышлове, Талице и других 
свердловских муниципалитетах.

Учитывая многонациональность мусульман, среди 
специалистов, которые будут работать на террито-
риях, есть носители татарского, узбекского, таджик-
ского, казахского языков, и даже владеющие фарси. 

Специалисты отмечают: зачастую основной моти-
вацией людей при переходе в радикальные религи-
озные организации служат не идейные соображения, 
а материальные блага, когда вербовщики обещают 
своим потенциальным сторонникам внушительное 
денежное содержание. По словам муфтия, именно 
поэтому важно еще раз напомнить людям об отсут-
ствии, согласно исламским канонам, связи между 
служением Аллаху и материальным обогащением. А 
также о том, что вступая в организацию экстремист-
ского или террористического толка, человек пере-
стает принадлежать себе, подвергает угрозе жизнь 
своей семьи, чужие судьбы.

Кроме того, в ходе встреч верующим расскажут 
об основах религии, объяснят отличия традиционного 
ислама от радикального исламизма. Одной из целей 
проекта является проведение социологического ис-

следования, которое позволит оценить настроения 
жителей региона – как коренных, так и мигрантов, 
а также степень их вовлеченности в религиозную 
тематику.

«Наша задача еще и в том, чтобы удовлетворить 
религиозные потребности людей в рамках тради-
ционного ислама. Поэтому для всех желающих мы 
проведем традиционные мусульманские обряды: 
никах, джаназа, имянаречение. Но прежде всего 
мы, конечно, должны разъяснить населению осно-
вы ислама, противодействовать вербовке в запре-
щенные в России организации», – сказал лидер 
мусульманского сообщества. 

Профилактику радикализации ислама в мусуль-
манском сообществе называют в числе важных 
направлений работы и в областном управлении по 
межнациональным отношениям. «Проведение таких 
мероприятий – необходимое звено комплексной 
работы по выстраиванию взаимодействия между 
органами государственной власти и структурами 
гражданского общества, профилактике религиозного 
экстремизма, гармонизации межнациональных отно-
шений в Свердловской области», – говорит начальник 
управления Иван Падерин.

Свердловским мусульманам расскажут о заблуждениях, 
которыми пользуются вербовщики экстремистских сообществ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "НЮХАЧ". 7 и 8 с. (16+)
23.35 Х/ф"ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"(16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
            ЛЮБОВЬ". 13-16 с. (12+)
00.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
03.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Аэрография" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "ШАМАН". "Реванш" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 
"Право на счастье" (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.20 Автоnews (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Несерьезно о футболе (12+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 Новости

11.05 ХХХI летние 
            Олимпийские игры
13.05 Новости
13.10 ХХХI летние 
              Олимпийские игры
15.05 Новости
15.10 Все на матч!
15.40 Спортивный интерес (16+)
16.10 Документальное
            расследование(16+)
17.10 Новости
17.15 Все на матч!
17.45 ХХХI летние 
           Олимпийские игры
18.30 Новости
18.35 Культ тура (16+)
19.05 Новости
19.15 Вести конного спорта
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Футбольное обозрение Урала
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
22.00 Все на матч!
00.30 Рио ждет (12+)
00.50 Лица Рио (12+)
01.00 Все на матч!
01.45 Драма "ИСТОРИЯ
            ДЭЙЛА ЭРНХАРДТА"
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Д/с "Неизвестный спорт" (12+)
05.00 Несерьезно о футболе (12+)
06.00 Где рождаются чемпионы? (16+)
06.30 Культ тура (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Бегущий косарь
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Х/ф"ДАМА С ПОПУГАЕМ"
02.35 Х/ф "СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
            РАССВЕТ" (16+)
05.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Веселая карусель" (6+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
            расследование (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Летающие звери" (0+)
12.05 Доброты много не бывает (16+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Д/ф (12+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)
13.05 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ" 1 с. (12+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия "ЗАВТРАК
             НА ТРАВЕ" 1 с. (12+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Модный тележурнал
            "Мельница" (16+)
00.00 "Финансист" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
21.00 Пацанки (16+)
21.30 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.00 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
05.40 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "УЛЬТИМАТУМ
            БОРНА" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
21.00 Боевик "ЭВОЛЮЦИЯ
            БОРНА" (16+)
23.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
            ИЗ МАГИКЯН" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
01.00 Триллер "СОВЕТНИК" (16+)
03.15 Д/ф "Марвел. Создание 
            вселенной" (12+)
04.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Лирическая комедия 
           "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+)
11.50 Больше, чем любовь. 
             Людмила Целиковская
12.30 Д/ф "Охотничий домик
            Н.А.Некрасова"
12.50 "Эпизоды". Анна Каменкова
13.30  Т/ф "С ЛЕ ДС ТВИЕ ВЕ ДУ Т 
ЗНАТОКИ". "До третьего выстрела". 
1 серия 
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50  Д/ф "Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму"
16.10 Д/ф "Золотой теленок". С 
таким счастьем - и на экране"
16.50 Прощай, ХХ век! 
          Савелий Ямщиков
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Адриана Феррей-
ра, Вашингтон Баррелла, Харри 
Маки и Карло Коломбо
18.30 Д/с "История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Алексей Герман. Встреча в 
Концертной студии "Останкино"
21.15 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
22.30 Д/ф "Баухауз. 
           Мифы и заблуждения"
22.45 Д/ф "Пять вечеров
             до рассвета"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50  Телефильм "С ЛЕДС ТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". "До третьего вы-
стрела". 2 серия
01.20 Д/с "Москва - Берлин. Завтра 
война"
01.50 Д/ф "Леся Украинка"
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Адриана Феррей-
ра, Вашингтон Баррелла, Харри 
Маки и Карло Коломбо

"ТВЦ"
06.00 Настроение
07.50 Выборы-2016
08.05 Настроение
08.15 Тайны нашего кино. 
            "Сказ про то, как царь Петр
             арапа женил" (12+)
08.35 Мелодрама "СКАЗ ПРО ТО,
           КАК ЦАРЬ ПЕТР
             АРАПА ЖЕНИЛ" (12+)
10.35 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
            Не сыграно, не спето" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта.
            "Безумная роль" (16+)
15.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ЖЕНИХ" (12+)
19.40 События
20.00 Право знать! (16+)
21.25 Обложка. 
            Письмо Саманты (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные к
            расавицы (16+)
23.05 Прощание. Трус, Балбес 
             и Бывалый (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
02.25 Д/ф "Я и моя фобия" (12+)
04.05 Т/с "ЖЕНИХ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ.
             ГОЛУБАЯ КРОВЬ" (16+)
18.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Край державы (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
21.55 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
03.30 Давай разведемся! (16+)
04.30 Простые истории (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

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

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (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 Т/с "ГРАЧ" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2" (16+)
00.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
             МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.15 У моего ребенка
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект. 
"Великие тайны Вселенной" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ДИКИЙ, 
            ДИКИЙ ВЕСТ" (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 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ЭКВИЛИБРИУМ" (16+)
01.30 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по-честному (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+)
21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+)
01.50 Фильм ужасов "ПУНКТ 
             НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
03.45 ТНТ-Club (16+)
03.50 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
04.45 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
05.35 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
05.55 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Битва за Москву" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Битва за Москву" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Битва за Москву" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
            К МУЖЧИНАМ" (12+)
01.50 Т/с "Лето волков" (16+)
02.50 Т/с "Лето волков" (16+)
03.55 Т/с "Лето волков" (16+)
05.00 Т/с "ОСА" (16+)

Успешная спецоперация ФСБ и 
МВД, которая позволила пресечь 
деятельность на Урале ячеек между-
народного интернет-сообщества 
террористического толка, нанесет 
существенный урон идеологам тер-
рористических организаций, считает 

профессор кафедры мировой экономики УрГЭУ, 
эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. 

Напомним, Федеральная служба безопасности 
России 11 августа сообщила о том, что во взаимо-
действии с МВД РФ на территории Свердловской, 
Тюменской и Челябинской областей была выявлена 
и пресечена деятельность ячеек международного ин-
тернет-сообщества «Рохнамо ба суи давлати исломи», 
созданного для пропаганды террористической иде-
ологии и рекрутирования боевиков в запрещенную 
в России организацию ИГИЛ.

По словам эксперта, сегодня интернет является 
одним из ключевых инструментов распространении 
любых идей, в том числе, плохих.

«С одной стороны, это позволяет агитаторам 
экстремизма недорого и достаточно точно достичь 
своей цели. И одновременно затрудняет их поимку: 

действуя через интернет, экстремистские деятели 
достаточно сильно себя обезопасили, потому что 
идеологи, как правило, оказываются вне российской 
юрисдикции. С другой стороны, чтобы возобновить 
свою деятельность, необходимо время, и поэтому 
такие мероприятия, когда спецслужбам удается вы-
явить и нейтрализовать их, наносят существенный 
урон таким сообществам», – сказал Евгений Ющук.

По его словам, всемирная сеть сегодня является 
не только коллективным пропагандистом и агитато-
ром, но и организатором людей. «Интернет делает 
это с доставкой каждому и в удобное время. Опре-
деленный месседж распространяется техническими 
специалистами, которые не обязательно должны быть 
образованными людьми, им достаточно просто уметь 
пользоваться интернетом. Эта идея уже попадает к 
потенциальным жертвам экстремистских и террори-
стических организаций. Причем ресурсы социальных 
сетей позволяют этих людей четко определить. Ска-
жем, размещая платную рекламу в социальной сети, 
вы таргетируете аудиторию по полу, возрасту, языку, 
месту жительства. Те же самые инструменты исполь-
зуются и агитаторами экстремизма», – пояснил он.

При этом, попадание агитаторов в целевую ауди-

торию затрудняет их поимку, так как целевая аудито-
рия может оказаться склонна с ними сотрудничать, 
заблуждаясь или идейно их поддерживая. 

«Здесь вариант обезопасить себя только один: 
если ты видишь, что сообщество является экстре-
мистским, отстаивает экстремистские или терро-
ристические идеи, то лучше с ним дела не иметь, 
потому что могут пострадать люди, потому что за 
это могут наказать. Если ты человек с активной 
гражданской позицией, потрать немного времени и 
сообщи об этом в правоохранительные органы: на 
сайтах Генеральной прокуратуры и ФСБ существуют 
отдельные разделы, где можно оставить сообщение 
об экстремизме в сети», – сказал Ющук. 

Работа спецслужб по выявлению экстремист-
ских сообществ, конечно, построена не только на 
заявительном характере, добавил он. «Триада, на 
которой строится работа всех спецслужб: наружка, 
прослушка, агентура – никуда не делась. Интернет 
лишь позволил делать это другими техническими 
средствами, более доступными. То, что с обысками 
пришли к представителям интернет-сообщества 
«Рохнамо» – это результат большой следственной 
работы», – добавил эксперт. 

Эксперт: успешная операция ФСБ и МВД на Урале – 
серьезный удар по распространителям идеологии терроризма
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Три аккорда". Финал (16+)
23.30 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+)
02.00 Триллер "У КАЖДОГО
            СВОЯ ЛОЖЬ" (16+)
03.30 Триллер "ТОНИ РОУМ" (16+)
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. 
            Уральский меридиан
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
           ЛЮБОВЬ". 17-20 серии (12+)
00.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
02.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Эхо войны" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
            ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" (16+)
23.00 Большинство
00.10 Место встречи (16+)
01.20 "Золотая утка" (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Любовь и смерть" (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)

09.50 Автоnews (16+)
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
11.00 Новости
11.05 ХХХI летние 
            Олимпийские игры
12.10 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
12.40 Новости
12.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика
14.35 Спортивный интерес (16+)
15.05 Новости
15.15 Все на матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа
16.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика
18.35 Новости
18.40 Все на матч!
19.10 "ОТК" (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.45 Безумный спорт (12+)
21.15 Д/ф "Тот самый Панарин" (12+)
22.15 Все на матч!
22.40 Новости
22.45 Д/с "Хулиганы" Германия (16+)
23.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Вердер"
01.30 Все на матч!
02.15 Драма "БОКСЕР" (16+)
04.35 Д/ф "Бокс в крови" (16+)
05.35 Д/ф "Бойцовский храм" (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
             Bellator. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Хочу увидеть мир (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.40 КВН на бис (16+)
12.10 КВН. Высший балл (16+)
13.10 КВН на бис (16+)
13.40 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Музыкальная комедия
             "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
17.30 Утилизатор (12+)
19.30 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВОГО" (12+)
21.30 Комедия "БЛЕФ" (12+)
23.40 Х/ф "БИНГО-БОНГО" (16+)
01.50 Д/ф "Встречайте - 
             Челентано!" (16+)
03.00 Лирическая комедия
            "ДАМА С ПОПУГАЕМ"
05.00 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 М/ф "Веселая карусель" (6+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на "ОТВ" (0+)
11.45 М/ф "Летающие звери" (0+)
12.05 Доброты много не бывает (16+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Д/ф (12+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)
13.05 Х/ф "ЗВЕРОБОЙ" 2 с. (12+)
14.35 Погода на "ОТВ" (6+)
14.40 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия "ЗАВТРАК
            НА ТРАВЕ" 2 с. (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Шоу пародий "Повтори" (12+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
03.15 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.35 М/с "Барбоскины"
07.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
             ИЗ МАГИКЯН" (12+)
09.30 Боевик "ЭВОЛЮЦИЯ
            БОРНА" (16+)
12.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (16+)
13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
21.00 Фантастика
           "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
22.50 Триллер "СОВЕТНИК" (16+)
01.05 Х/ф "РОБОКОП" (18+)
03.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
05.25 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
11.35 Д/ф "Лидия Смирнова.
            Испытание чувств"
12.20 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"
12.30 Д/ф "Нередица"
12.50 Д/ф "И жизнь, и сцена, 
            и кино... Петр Щербаков"
13.30  Телефильм "С ЛЕДС ТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". "До третьего вы-
стрела". 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф "Рисовые террасы 
           Ифугао. Ступени в небо"
16.10 Д/ф "Пять вечеров до рассвета"
16.50  Д/ф "Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни"
17.30 Звезды мировой оперы Иль-
дар Абдразаков, Василий Ладюк 
и Кристина Мхитарян в "Новой 
опере"
19.00 Д/ф "Кино покоряет страну". 
"Запечатленное время"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. "В поисках чудот-
ворной статуи"

21.00 Комедия "МИМИНО" (12+)
22.30 Д/ф "Фрунзе Мкртчян. 
            Печальная история
             последнего клоуна"
23.10 Д/ф "Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х\ф "БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ" (12+)
01.35 М/ф для взрослых "Фатум". 
"Королевский бутерброд"
01.55 Искатели. "В поисках чудот-
ворной статуи"
02.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Кариб-
ском море"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Музыкальная история "СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+)
10.00 Комедия "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН"
11.30 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Трус, Балбес
           и Бывалый (16+)
15.40 Комедия "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
            ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "ОДИН ДЕНЬ, 
            ОДНА НОЧЬ" (16+)
19.40 События
20.00 Детектив "ОДИН ДЕНЬ, 
            ОДНА НОЧЬ". Окончание (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Вера Сотникова в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
00.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
01.50 Х/ф "ДАЙТЕ
            ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
03.35 Т/с "ЖЕНИХ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.05 Т/с "НИНА" (16+)
18.00 Т/с "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
            МУЖЧИНЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Виват Екатеринбург. 
             Дом Романовых (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
             МУЖЧИНЫ".  (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с "КУРТ СЕИТ
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (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 (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+)
22.15 Х/ф "ЭРА ДРАКОНОВ" (16+)
00.00 Х/ф   "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+)
02.00 Х/ф  "САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2" (16+)
03.45 Городские легенды (12+)
04.15 У моего ребенка
           шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
06.00 Документальный
            проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.
            "Великие тайны
             предсказаний" (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 Промывка мозгов. 
            Технологии XXI века (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Фэнтези "ОСОБЬ-4" (18+)
00.50 Х/ф "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" (16+)
03.30 Документальный проект (16+)
03.50 Фэнтези "ПУТЬ ВОИНА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
            ЗА ПЛИНТУСОМ" (16+)
03.15 Х/ф "ФЛИППЕР" (12+)
05.10 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
             ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Меч" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Меч" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Меч" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.50 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)

В ближайшие годы уро-
вень жизни уральцев про-
должит расти. Согласно 
проекту прогноза социаль-
но-экономического развития 
Свердловской области на 
предстоящие три года,  в 
2019 году по базовому ва-
рианту среднемесячная за-

работная плата в Свердловской области вырастет 
на 24,3 процента, по сравнению с 2015 годом и 
достигнет 38,151 тысячи рублей.

Отметим, данный прогноз составлен с учетом 
реализации областной программы «Повышение ка-
чества жизни уральцев» и региональной Стратегии 
социально-экономического развития региона до 
2030 года, главный ориентир которой, по мнению 
губернатора Евгения Куйвашева, «формирование в 
регионе высокого качества жизни и благоприятной 
среды для развития экономики и бизнеса».  

«Прогноз показателей уровня жизни населения 
на период 2017–2019 годов подготовлен с учетом 

восстановления темпов роста экономики Сверд-
ловской области, влияющих на динамику средне-
месячной заработной платы, и реализации мер по 
повышению оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с «майскими» указами 
Президента РФ», – уточнил министр экономики 
Свердловской области Дмитрий Ноженко.

Как отмечает Свердловскстат, уже за первое 
полугодие текущего года среднемесячная зара-
ботная плата одного работника по полному кругу 
организаций Свердловской области составила 
31,632 тысячи рублей – это  104,3 процента  к со-
ответствующему периоду 2015 года. 

Согласно проекту социально-экономического 
прогноза, сохранится тенденция роста основных 
составляющих денежных доходов, что связано 
с восстановлением положительной динамики 
реальной заработной платы и доходов от пред-
принимательской деятельности, сохранением мер 
социальной защиты населения.

Отметим, что проект прогноза фиксирует по-
ложительные итоги курса областных властей, на-

правленного на поддержку предпринимательства. 
Так, оборот малых и средних предприятий по ито-
гам 2016 года ожидается в сумме 1,27 триллиона 
рублей. В 2019 году, по прогнозам, он вырастет на 
треть и составит от 1,5-1,6 триллиона рублей или 
123,8–133,8 процента к уровню 2015 года.

Напомним, проект прогноза социально-эко-
номического развития Свердловской области на 
2017-2019 годы предполагает сохранение ста-
бильной экономической ситуации и рост базовых 
отраслей экономики. Прогноз разработан реги-
ональным  министерством экономики. В работе 
приняли участие исполнительные органы государ-
ственной власти, все муниципальные образования 
и 613 организаций, расположенных на территории 
региона. Отметим, утвержденный одобренный 
прогноз будет положен в основу проекта Закона 
о бюджете Свердловской области на 2017 год и 
плановый период.

До сентября проект прогноза будет обсуждать-
ся с участием представителей бизнеса, промыш-
ленности, экспертного сообщества.

По прогнозам экономистов за ближайшие три года 
зарплата свердловчан вырастет почти на 25% 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Х/ф "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ"
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентина Теличкина. 
             Нефертити 
             из провинции (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 Комедия "ОСТОРОЖНО,
             БАБУШКА!"
16.50 Фаина Раневская: 
              "Красота - 
             страшная сила" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать 
           миллионером?
19.10 Большой праздничный
             концерт к Дню 
              государственного флага
             России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Комедия "МЫ КУПИЛИ
            ЗООПАРК" (12+)
02.50 Х/ф "МУЖЕСТВО В БОЮ" (12+)
05.00 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Мелодрама "Я ПОДАРЮ СЕБЕ
           ЧУДО" (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал. 
           Местное время (12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Международный конкурс
             молодых исполнителей 
             популярной музыки
          "Детская Новая волна - 2016"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ЧЕГО ХОТЯТ
           МУЖЧИНЫ" (12+)
16.25 Т/с "ПОТОМУ ЧТО 
            ЛЮБЛЮ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама "НЕ ТОГО ПОЛЯ
             ЯГОДА" (12+)
00.40 Драма "ОДНАЖДЫ
             ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ" (12+)
02.40 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с "СЛЕДОПЫТ". "По следам
            золотого коня" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
            Плюс (0+)
08.45 Готовим 
             с Алексеем Зиминым (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня

19.15 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН" (16+)
22.00 Т/с "СУДЬЯ" (16+)
01.50 Высоцкая Life (12+)
02.45 "Золотая утка" (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 
"Смерть насильнику" (18+)
04.10 Советские биографии (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
            BELLATOR
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.15 Д/ф "40 лет спустя. 
            Ольга Корбут" (12+)
11.45 Новости
11.50 Диалоги о рыбалке (12+)
12.20 Новости
12.30 Спортивный вопрос
13.30 Спортивный интерес (16+)
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30 Смешанные единоборства.
           BELLATOR (16+)
16.10 Все на матч!
16.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация
18.05 АвтоNews (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 Квадратный метр
19.40 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
19.45 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Амкар" (Пермь). 
22.05 Д/с "Хулиганы" Россия (16+)
22.35 Все на матч!
23.05 Новости
23.10 Д/с "Хулиганы" Италия (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
            "Наполи" - "Милан"
01.45 Все на матч!
02.30 Драма "ХАРДБОЛ" (12+)
04.50 Д/с "Вся правда про..." (12+)
05.00 Смешанные единоборства.
            UFC
07.00 Несерьезно о футболе (12+)
08.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Мультфильмы
08.45 Еда, которая притворяется (12+)
10.45 Комедия "БЕРЕГИТЕ
            ЖЕНЩИН"
13.30 Угадай кино (12+)
14.40 Комедия "БЛЕФ" (12+)
17.00 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВОГО" (12+)
18.55 Концерт Михаила Задорнова
            "Задорный день" (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Драма "АМЕРИКАНЕЦ" (16+)
03.00 Дерзкие проекты (16+)
05.05 Мультфильмы

"ОТВ"
05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 М/ф "Веселая карусель" (6+)
07.25 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 События УрФО (16+)
07.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Евгений Леонов в програм-
ме "Таланты и поклонники" (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)

11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
12.55 Наследники Урарту (16+)
13.10 Погода на "ОТВ" (6+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
             БАЛЛАДА" (12+)
15.05 Погода на "ОТВ" (6+)
15.10 Комедия "ФОРМУЛА 
            ЛЮБВИ" (12+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Рецепт (16+)
18.15 Боевик "НЕ БОЙСЯ, Я 
            С ТОБОЙ!" 1, 2 с. (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия "ФОРМУЛА 
            ЛЮБВИ" (12+)
23.30 Мелодрама "ЛЕТО. ОДНО-
КЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ" (16+)
01.05 Боевик "НЕ БОЙСЯ, Я
            С ТОБОЙ!" 1, 2 с. (12+)
03.35 Музыкальная Европа:
            HollieCook (0+)
04.20 История государства
             Российского (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Врумиз" (12+)
07.00 "Новости: документы. 30 лет 
не срок". К 30-летию свердловско-
го рок-клуба (16+)
07.30 "36,6" (16+)
07.50 Я отвечаю (16+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.45 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Верю - не верю (16+)
15.30 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ 
           ГОРОДЕ" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с министром (12+)
23.00 Комедия
             "СМЕШАННЫЕ" (16+)
01.10 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (16+)
03.00 Детектив "ШПИОН, 
           ВЫЙДИ ВОН!" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 Комедия "ДЖОРДЖ 
           ИЗ ДЖУНГЛЕЙ"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм 
          "ЛЕСНАЯ БРАТВА" (12+)
13.00 Комедия "ДРЯННЫЕ 
           ДЕВЧОНКИ" (12+)
14.50 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.35 Х\ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ"
19.25 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР" (6+)
21.00 Фантастика "ЛЮДИ
            В ЧЕРНОМ-2" (12+)
22.35 Боевик "ХЭНКОК" (16+)
00.15 Боевик "РОБОКОП-2" (18+)
02.25 Боевик "РОБОКОП-3" (16+)
04.20 Мелодрама
           "ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым"
10.35 Комедия "МИМИНО" (12+)
12.10 Монолог в 4-х частях. 
            Армен Медведев
12.40 Комедия "ПОДКИДЫШ" (12+)
13.50 Монолог в 4-х частях. 
             Армен Медведев
14.15 Д/ф "Озеро в море"
15.00 Монолог в 4-х частях.
            Армен Медведев
15.30 Х\ф "ВЕСНА" (12+)
17.10 Это было. Это есть... 
           Фаина Раневская
18.05 Монолог в 4-х частях.
            Армен Медведев
18.35 Х\ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" (12+)
20.10 Песня
             не прощается... 1974 год
21.00 Драма "ТАРАС БУЛЬБА" (12+)
23.00 "Острова". Богдан Ступка
23.45 Комедия "ПОДКИДЫШ" (12+)
01.00 Д/ф "Из жизни ежика
             в период глобального
            потепления"
01.55 Искатели. "Родина человека"
02.40 Д/ф "Тонгариро. 
            Священная гора"

"ТВЦ"
05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Мелодрама "СКАЗ ПРО ТО,
            КАК ЦАРЬ ПЕТР
             АРАПА ЖЕНИЛ" (12+)
08.40 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.10 Короли эпизода.
            Фаина Раневская (12+)
10.05 Сказка "ЗОЛУШКА"
11.30 События
11.45 Мелодрама "ВОКЗАЛ
            ДЛЯ ДВОИХ"
14.30 События
14.45 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ 
            ИНТУИЦИЯ" (12+)
17.00 Т/с "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Д/ф "Николай Караченцов.
            Нет жизни
            до и после..." (12+)
00.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
01.55 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛЬЮИС" (12+)
04.05 Т/с "ЖЕНИХ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.50 Х/ф "ТАНЦОР ДИСКО" (16+)
10.35 Х/ф "УЗКИЙ МОСТ" (16+)
14.25 Комедия
            "БОЦМАН ЧАЙКА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
            ВЕК" (16+)
22.45 Д/с "Восточные жены 
            в России" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ 
           И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

           Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
12.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
            И ДОКТОР ВАТСОН".
             "Знакомство",
           "Кровавая надпись"
15.00 Фэнтези 
           "ЭРА ДРАКОНОВ" (16+)
16.45 Боевик "КОНСТАНТИН" (16+)
19.00 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ 
            ЗАКОНА" (16+)
21.30 Боевик "СКВОЗНЫЕ 
            РАНЕНИЯ" (16+)
23.30 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
            ВОИН ДОРОГИ" (16+)
01.30 Боевик "БЕЗУМНЫЙ 
            МАКС" (16+)
03.30 Комедия "МГНОСЕНИЯ
             НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
05.15 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.45 Мелодрама "СЛАДКИЙ
            НОЯБРЬ" (16+)
08.00 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА:
            МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
           программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
             заблуждений (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова
          "Слава роду!" (16+)
20.50 Комедия
            "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
23.20 Комедия
             "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
01.20 Боевик "РЫСЬ" (16+)
03.15 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
             ШПИОН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.50 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
             НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+)
19.00 Экстрасенсы 
           ведут расследование (16+)
21.30 Танцы. 3 сезон (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
01.30 Фильм ужасов "ПУНКТ
              НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
03.55 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
04.45 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
05.10 Женская лига: парни,
           деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
             ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.05 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.45 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.25 Т/с "След" (16+)
15.15 Т/с "След" (16+)
16.05 Т/с "След" (16+)
16.55 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Легенды о круге" (16+)
22.40 Драма "АПРЕЛЬ" (16+)
00.45 Драма "ПЕРЕД
            РАССВЕТОМ" (16+)
02.20 Т/с "Меч" (16+)

Проект прогноза социально-эко-
номического развития Свердловской 
области на 2017-2019 годы по базо-
вому варианту предполагает восста-

новление инвестиционной активности. Планируется, 
что в 2019 году индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал составит 112,1 процента 
к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

Напомним, в инвестиционном послании губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев по-
ставил задачу преодолеть отрицательную динамику 
инвестиций и обеспечить выход в область положи-
тельных значений по итогам 2016 года.

Как отметил министр экономики Свердловской об-
ласти Дмитрий Ноженко, уже сегодня в регионе фик-
сируется положительная инвестиционная динамика. 

«Инвестиции в основной капитал в январе – мар-
те 2016 года составили 66,6 миллиарда рублей, или 
117,9 процента к уровню соответствующего периода 
2015 года в сопоставимых ценах. А по итогам 2016 
года инвестиции в основной капитал оцениваются в 
объеме 376,4 миллиарда рублей, или 101,8 процента 
к уровню 2015 года в сопоставимых ценах», – пояснил 
глава экономического ведомства. 

Росту инвестиций будет способствовать  реализа-
ция уже начатых инвестиционных проектов, комплекс 
мер по налоговому стимулированию, развитие инду-
стриальных парков. 

Это дальнейшая работа по развитию особой эко-
номической зоны  «Титановая долина»: привлечение 
новых компаний-резидентов и увеличение вложен-
ных ими объемов инвестиций. Также речь идет о 
реализации проектов по созданию индустриальных 
парков с государственным участием «Богословский» 
(Краснотурьинск), «Новоуральский» (Новоуральск), 
«Новосвердловский» (Екатеринбург, в районе Ново-
Свердловской ТЭЦ). Предполагается реализация 
инвестиционных проектов, имеющих стратегическое 
значение для социально-экономического развития 
Свердловской области, в обрабатывающих произ-
водствах, в металлургии, в  производстве неметал-
лических и минеральных продуктов, производстве и 
распределение электроэнергии, газа и воды, а также 
в сфере транспорта, в жилищном строительстве, в 
здравоохранении. Повышение эффективности систе-
мы мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, в том числе, создание территорий 
опережающего развития, активное участие региона в 

федеральных целевых программах, средства которых 
будут направлены на развитие как производственной, 
так и социальной сферы – все эти меры будут влиять 
на восстановление инвестиционной активности. 

Также притоку инвестиций на Средний Урал будут 
способствовать мероприятия по подготовке к про-
ведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, 
конгрессно-выставочная деятельность, проведение 
крупных международных мероприятий.

Напомним, проект прогноза социально – экономи-
ческого развития Свердловской области на 2017-2019 
годы предполагает сохранение стабильной экономи-
ческой ситуации и рост базовых отраслей экономики. 
Прогноз разработан региональным министерством 
экономики. В работе приняли участие исполнитель-
ные органы государственной власти, все муници-
пальные образования и более 600 предприятий и 
организаций, расположенных на территории региона. 
Отметим, утвержденный одобренный прогноз будет 
положен в основу проекта Закона о бюджете Сверд-
ловской области на 2017 год и плановый период.

До сентября проект прогноза будет обсуждаться с 
участием представителей бизнеса, промышленности, 
экспертного сообщества.

В Свердловской области прогнозируется восстановление 
инвестиционной активности
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Детектив "БАРХАНОВ И ЕГО
            ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (12+)
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Детектив "УСНУВШИЙ 
           ПАССАЖИР" (12+)
13.50 "Песня на двоих".
            Лев Лещенко
            и Вячеслав Добрынин
15.45 Комедия "КАНИКУЛЫ
            СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+)
18.45 "Клуб Веселых 
            и Находчивых". Летний кубок
            в Сочи (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
            РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
00.25 Х/ф "СКАНДАЛЬНЫЙ
            ДНЕВНИК" (16+)
02.10 Комедия "СОВРЕМЕННЫЕ
            ПРОБЛЕМЫ" (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
           ИЗМЕНЫ" (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
           Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ТАБЛЕТКА
           ОТ СЛЕЗ" (12+)
16.15 Х/ф "ВЕРНИ МЕНЯ" (12+)
20.00 Вести
22.00 Мелодрама
           "ЭХО ГРЕХА" (12+)
00.00 Мелодрама
            "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" (18+)
02.00 Мелодрама 
            "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (12+)
04.15 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна

"НТВ"
05.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Сердечная недостаточность" (16+)
06.05 Т/с "СЛЕДОПЫТ". "По следам
           золотого коня" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
             "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ".
            "Лабиринт памяти" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "СУДЬЯ-2" (16+)
23.00 Комедия "ПОДКИДЫШ" (0+)
00.40 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Игры разума" (18+)

04.00 Советские биографии (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 АвтоNews (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNews (16+)
11.00 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
11.05 "ОТК" (16+)
11.30 Новости
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.05 Спортивный детектив (16+)
13.05 Новости
13.10 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.40 Д/с "Заклятые 
          соперники" (12+)
14.10 Смешанные единоборства.
              UFC (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на матч!
16.25 Формула-1. Специальный
             репортаж
16.45 Формула-1. Гран-при 
              Бельгии. 
            Прямая трансляция
19.05 Футбольное обозрение
              Урала
19.15 Технологии комфорта
19.40 АвтоNews (16+)
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 В центре внимания (16+)
20.45 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" 
- "Локомотив" (Москва). Прямая 
трансляция
23.20 "Росгосстрах". Чемпионат
           России по футболу
             "Анжи" (Махачкала) -
             "Спартак" (Москва)
            . Прямая трансляция
01.30 После футбола
            с Георгием Черданцевым
02.30 Лица Рио (12+)
02.40 Все на матч!
03.25 Рио ждет (12+)
03.40 Драма "ХАРДБОЛ" (12+)
06.00 Д/ф "Тот самый
            Панарин" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Топ Гир (16+)
11.25 Драма "АПОСТОЛ" (16+)
23.30 Концерт
            Михаила Задорнова
             "Новогодний Задорный
              юбилей" (16+)
01.35 Комедия 
            "БИНГО-БОНГО" (16+)
03.45 Д/ф "Лаврентий Берия. 
             Ликвидация" (16+)
04.55 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 Депутатское 
             расследование (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на "ОТВ" (6+)
05.45 М/ф "Веселая карусель" (6+)
06.45 Музыкальная Европа:
            HollieCook (0+)
07.35 Погода на "ОТВ" (6+)
07.40 Комедия "ГУСАРСКАЯ
             БАЛЛАДА" (12+)
09.20 Комедия "МИМИНО" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Модный тележурнал 
            "Мельница" (16+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Город на карте (16+)

12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ 
            СЛЕДАМ" (16+)
19.55 Погода на "ОТВ" (6+)
20.00 Евгений Леонов 
            в программе
           "Таланты
             и поклонники" (12+)
21.20 Комедия "МИМИНО" (12+)
22.55 Погода на "ОТВ" (6+)
23.00 События.
            Итоги недели (16+)
23.50 Шоу пародий
             "Повтори" (12+)
02.00 Мелодрама "ЛЕТО. 
           ОДНОКЛАССНИКИ.
             ЛЮБОВЬ" (16+)
03.30 Комедия "ФОРМУЛА
            ЛЮБВИ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Врумиз" (12+)
07.15 М/с "Том и Джерри" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.45 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Комедия
           "СМЕШАННЫЕ" (16+)
16.30 Пацанки (16+)
18.30 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Комедия
             "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (16+)
00.45 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
           "ЛЕСНАЯ БРАТВА" (12+)
07.30 Новая жизнь (16+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/ф "СТРАСТНЫЙ 
            МАДАГАСКАР" (6+)
09.55 Комедия "ДРЯННЫЕ
            ДЕВЧОНКИ" (12+)
11.45 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР" (6+)
13.20 Боевик "ХЭНКОК" (16+)
15.00 Т/с "ДВА ОТЦА
            И ДВА СЫНА" (16+)
17.00 Комедия "ЛЮДИ
             В ЧЕРНОМ-2" (12+)
18.35 Фэнтези
            "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
21.00 Комедия "ЛЮДИ
             В ЧЕРНОМ-3" (12+)
23.00 Боевик "РОБОКОП-3" (16+)
00.55 Т/с "КОСТИ" (16+)
02.50 Мелодрама
             "ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)
04.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 "Лето Господне".
              Успение 
              Пресвятой Богородицы

10.35 Драма"В ДОБРЫЙ ЧАС!" (12+)
12.10 "Легенды мирового кино". 
Леонид Харитонов
12.35 Д/ф "Новгород. 1150 лет 
               в истории 
             Российского государства"
13.05 Д/ф "Из жизни ежика 
             в период глобального
            потепления"
14.00 Концерт Государственного
              академического ансамбля 
             народного танца 
             им. Игоря Моисеева
15.00 Спектакль театра
             им. Моссовета
            "Дальше - тишина..."
17.35 Пешком... 
            Москва побережная
18.05 Искатели. 
            "Сокровища Радзивиллов"
18.50 Романтика романса. 
            Шлягеры 60-х
19.50 Библиотека приключений
20.05 Х/ф "ТАЙНА 
           ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+)
22.30 Опера "Царская невеста" 
           в Большом театре России
01.20 Мультфильмы
          для взрослых
01.55 Искатели. "Сокровища
             Радзивиллов"
02.40 Д/ф "Паровая насосная 
          станция Вауда"

"ТВЦ"
06.05 Комедия "ДОБРО 
            ПОЖАЛОВАТЬ, 
             ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
            ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф "ГАРАЖ"
10.00 Д/ф "Ия Саввина. Что будет
           без меня?" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Детектив
             "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
13.45 Смех с доставкой 
            на дом (12+)
14.30 События
14.45 Боевик "ОТСТАВНИК-3" (16+)
16.35 Т/с "ПУАНТЫ 
              ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+)
20.20 Детектив "ХРОНИКА
             ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
23.55 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Мелодрама "СВАДЕБНЫЙ
            ПЕРЕПОЛОХ" (12+)
02.20 Мелодрама "ВОКЗАЛ
             ДЛЯ ДВОИХ"
05.05 Д/ф "Людмила Гурченко.
           Блеск и отчаяние" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Мелодрама
            "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (16+)
10.35 Комедия
             "БОЦМАН ЧАЙКА" (16+)
14.05 Мелодрама "ДИВАН
             ДЛЯ ОДИНОКОГО
             МУЖЧИНЫ" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
            ВЕК" (16+)
22.45 Д/с "Восточные жены 

            в России" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ 
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Комедия "МГНОВЕНИЯ
             НЬЮ-ЙОРКА" (12+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.30 Триллер "СЛУЖИТЕЛИ 
             ЗАКОНА" (16+)
17.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ
            РАНЕНИЯ" (16+)
19.00 Боевик "ПРИКАЗАНО
            УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
21.45 Триллер "ХАОС" (16+)
23.45 Драма 
           "МОРЕ СОЛТОНА" (18+)
01.45 "ШЕРЛОК ХОЛМС
            И ДОКТОР ВАТСОН" (12+)
04.45 Городские легенды (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.10 Концерт Михаила Задорнова
           "Слава роду!" (16+)
07.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
09.30 Т/с "БРАТАНЫ" (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное
            шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
            РОСОМАХА" (16+)
16.20 Боевик "РОСОМАХА: 
            БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
19.00 Однажды в России. 
           Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Ужасы "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-5" (16+)
03.50 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+)
04.40 Т/с "СЕЛФИ" (16+)
05.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
06.00 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Комедия "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
            ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
13.20 Мелодрама "АЭЛИТА,
              НЕ ПРИСТАВАЙ 
             К МУЖЧИНАМ" (12+)
15.05 Мелодрама "ОДИНОКИМ
             ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
             ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
16.55 Комедия "ОДНАЖДЫ 
            ДВАДЦАТЬ
             ЛЕТ СПУСТЯ" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Морпехи" (16+)
02.15 Т/с "Меч" (16+)
03.15 Т/с "Меч" (16+)
04.10 Т/с "Меч" (16+)
05.10 Д/с "Агентство специальных
             расследований" (16+)

По сообщению министерства транспорта и связи 
Свердловской области, для регистрации брака жени-
ху и невесте больше не нужно приходить в ЗАГС для 
подтверждения своего заявления, направленного че-
рез портал госуслуг (beta.gosuslugi.ru) и заверенного 
простой электронной подписью. Теперь при подаче 
заявления через портал достаточно указать СНИЛС и 
электронную почту второго заявителя и отправить ему 
приглашение, чтобы он из своего личного кабинета на 
госуслугах добавил в заявление свои данные. Также 

больше не нужно идти в банк для оплаты государственной пошлины – оплатить 
услугу можно непосредственно на портале, перед посещением ведомства.  
Обязательным остается посещение ЗАГС для тех, кто ранее состоял в браке, 
для предоставления подлинников документов, подтверждающих прекращение 
предыдущего брака.

Кроме того, теперь свердловчане имеют возможность подавать заявления на 
расторжение брака через портал госуслуг. В случае если соответствующее об-
ращение будет оформлено с использованием квалифицированных электронных 
подписей обоих супругов, прийти в отдел ЗАГС достаточно только для получения 
свидетельства о расторжении брака. 

Предварительную заявку на оформление других актов гражданского состояния 
также можно подать через портал госуслуг. 

Добавим, что воспользоваться новыми сервисами могут жители всех 94 му-
ниципалитетов Свердловской области. 

Напомним, для получения электронных госуслуг требуется зарегистрироваться 
на сайте www.gosuslugi.ru – ввести номер СНИЛС и паспортные данные, после 
чего подтвердить свою учетную запись, придя с паспортом в один из ближайших 
центров обслуживания населения. Такие центры имеются во всех муниципали-
тетах региона (всего по области открыто 369 пунктов).  Центры обслуживания 
пользователей портала госуслуг работают на базе филиалов  многофункцио-
нального центра, отделений Почты России, муниципальных учреждений, в ад-
министрациях муниципалитетов и в региональных органах госвласти, а также в 
офисах компании «Ростелеком». 

На портале госуслуг в настоящее время свердловчанам в электронном виде 
доступна 81 типовая муниципальная услуга, 130 областных и 348 федеральных 
услуг.

По итогам 2015 года Средний Урал занял восьмое место в рейтинге по уров-
ню развития информационного общества, составленном Министерством связи 
и массовых коммуникаций РФ.

Обеспечение доступности и качества государственных и муниципальных 
услуг – одна из сфер, на позитивные изменения в которых направлены усилия 
региональных властей в рамках реализации разработанной и принятой на Сред-
нем Урале по поручению главы региона Евгения Куйвашева программы «Новое 
качество жизни уральцев».

Жители Свердловской области могут подать заявление
 в ЗАГС через портал госуслуг



РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТ-
НО! Т.8-902-27-11-444
Ремонт холодильников, стиральных машин. Дешево. Гарантия. 

Т.8-950-647-64-98
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ и др. 

Т.8-904-989-50-41
Выполним ремонтно-строительные работы от туалета до дома. 

Т.8-912-60-70-616
Установка и ремонт заборов. Т.8-912-68-56-935
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т.8-919-382-70-76
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
Изготовление и установка мраморных памятников (произ-

водство в Дегтярске). Т.8-932-119-62-42
Ремонт холодильников. Т.8-966-70-80-118
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ а/м 

КАМАЗ, ЗиЛ, Газель. Т.8-912-638-72-56
Уголь. Т.8-909-01-05-888, www.uusb.ru
ПРОВЕДЕМ И ОРГАНИЗУЕМ ПРАЗДНИКИ: ЮБИЛЕИ, СВАДЬ-

БЫ, ДНИ РОЖДЕНИЯ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. НЕДОРОГО, ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО, ОФИЦИАЛЬНО, БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Т.8-919-378-14-18

 рабочие в камнерезный цех по адрес у: г. Дег тярск , 
ул.Карпинского, д.10. Смена - 500-700 руб. Т.8-922-155-69-90, 
8-912-603-80-49
рабочие на строительство домов. Т.8-932-111-88-00, с 9 до 

18 часов
рабочий на мебельное производство. Т.8-912-68-51-525
швея-закройщица на мебельное производство. Т.8-912-68-

51-525
вальщик леса. Т.8-912-624-91-34
реализатор в магазин «Уралочка». Т.8-912-660-66-80
женщина по уходу за пожилым человеком (женщиной). Т.8-

902-27-94-827 
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
требуется сотрудник на обзвон, умеющий общаться по теле-

фону, работа на дому. Т.8-919-367-76-08

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

строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в п.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, 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, есть множество вариантов, звоните, подберем 

для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888 
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена дого-

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

912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. 

Т.8-953-004-90-06 
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь. 

Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена до-

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

953-00-88-039
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строитель-

ство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

990 т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная 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, ИЖС, можно под магазин, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, эл-во, на участке пруд, 

колодец. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Вязовой, 11 соток, эл-во, отсыпанная 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, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, 300 т.р., красивое место, рядом пруд. 

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., рядом озеро. 

Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, центр.водопровод, канализация, 500 

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

т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, 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, под ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, 

гараж, скважина, 2 теплицы, насаждения, 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 в р-не Сев.Дегтярки, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-

058-21-30
зем.участок, ИЖС,10 соток, по улице газ, центр.водопровод, 

эл-во. 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
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, 4 сотки, дом-баня, вода (постоянно), эл-во, 

теплица, насаждения, торг уместен. Т.8-922-439-79-67
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, домик с верандой, 6 соток, 2 теплицы, 

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

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

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

145-74-79
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, 

водопровод, насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, бревенчатый домик с пристроем 

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

т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, два 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, 6 соток, 2-эт.кирпичный дом с баней (48 кв.м), 

370 т.р. Т.8-952-139-23-36 
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня, 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, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-

952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-

37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 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, ухожен, 230 т.р. 

Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, насаждения. 

Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 8 соток, домик теплица, все в собственности. 

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

Т.8-908-925-49-02
участок в саду №6, без домика, приватизирован. Т.8-904-54-

77-013
2-этажный коттедж на газифицированной улице, эл-во, 

водяное отопление, 2 камина, 13 соток земли, баня 4х5 м, 2 
теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в геологоразведке, 60 кв.м, 10 соток, баня, теплицы, сква-

жина, собственник. Т.8-912-613-46-75
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газовое отопле-

ние, горячая, холодная вода, баня, стайка, 7 соток, насаждения, 
собственник. Т.8-919-377-31-75
дом по Садовой, 160 кв.м, сруб бани 5х6 кв.м, 17 соток, хороший 

торг или меняю. Т.8-922-209-02-76
срочно дом. Т.8-922-209-02-76
2-этажный хороший дом (в связи с переездом), торг, обмен, 

собственник. Т.8-912-663-94-02
крепкий жилой дом по Верхней, центр.водопровод, баня, по 

улице газ, 10 соток. Т.8-912-683-63-01
дом по Чапаева, 3, стеклопакеты, подпол, баня, скважина, 15 

соток, 1150 т.р. Т.8-982-627-02-57
3-этажный коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, канали-

зация, эл-во 380 Вт, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-этажный дом из бруса по Вязовой, 90 кв.м, сауна, коммуни-

кации, 14 соток, 1590 т.р. Т.8-904-54-77-013 
жилой дом по Загородной, 50 кв.м, вода, котельная, 18 соток, 

750 т.р. Т. 8-904-54-77-013
дом по Ш.Екимовой, 58 кв.м, баня, вода, газ, 14 соток, теплицы. 

Т.8-961-777-59-09

добротный дом в хорошем состоянии, множество вариантов, 
звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, скважина, эл-во, 13,7 сотки, 850 

т.р. Т.8-912-211-44-77
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина, 7 

соток, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-

634-99-27
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-

79-510
коттедж по Шахтеров, улица газифицированная, канализация, 

15 соток, 2150 т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня, 2000 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капитальным ремонтом, в хорошем, тихом районе, баня, 

10 соток, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
дом по Пугачева, санузел, душевая кабинка, баня, по улице газ. 

Т.8-912-639-41-6-76.
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 

2300 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 3 комнаты, кухня, 15 

соток, 2600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-953-03-

92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный жилой дом (можно с участием мат.капитала), 750 

т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не Писательского поселка, вода в доме. Т.8-912-64-

79-510
хороший жилой дом. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом, гараж, баня, крытый двор, по улице газ, 1350 

т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, участок разработан, 

799 т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный 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, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, скважина, 

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

Т.8-904-173-59-23
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 

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

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

торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-

904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, центр.водоснабже-

ние, 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, 17,5 сотки, требует ремонта, рас-

смотрим мат.капитал, ипотеку, 740 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 

соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, улич.

водопровод, 14 соток, соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

летний домик с баней, 20 соток в собственности, газ, вода, 750 
т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 

т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-этажгый дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутренней 

отделки, эл-во, центр. водопровод, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-
387-24-36
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р. 

Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, строится 2 эт., двор 115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-902-

871-10-11
2-этажный дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 

14 соток, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения, 850 т.р. Т.8-904-

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, 10 соток, 790 

т.р. Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, паровое отопле-

ние, баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этажный дом по Бажова, газ, паровое отопление, вода, 3000 

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

908-927-99-86
бревенчатый 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, теплый 

гараж 5х10, вода, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, 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, гараж, баня, 8 соток, 1080 т.р. 

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

ние паровое, гараж, смотр. яма, баня, беседка, 12 соток, 1500 т.р. 
Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 1150 т.р. 

Т.8-912-217-19-38
деревянный дом в центре, горячая, холодная вода, газ, 15 соток, 

2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, вода, 15 соток, 1470 

т.р. Т.8-953-381-69-48
дом по Советской, 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, вода, 

канализация, э/э, без внутренней отделки, 17,5 сотки, 3000 т.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 от-

делки. Т.8-912-639-40-39
мдом в р-не школы №23, баня, скважина, 700 т.р. Т.8-908-909-

40-85
бревенчатый дом по Восточной, 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, 1050 т.р. 

Т.8-950-193-15-39
дом в центре, отопление паровое, летний водопровод, 6 соток, 

920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р., торг. 

Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, оставим мебель, 15 соток, 

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

644-69-14
дом в р-не Сев.Дегтярки, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 

кв.м, 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. под мат.капитал, 

наличку. Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное. 

Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

750 т.р. Т.8-919-362-41-86

дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, 650 т.р. Т.8-904-983-86-62
дом, 50,3 кв.м, цокольный этаж 2 м, 2 этаж - бревенчатый, 12 

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

отопление автономное, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. 

Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, эл/проводка, 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-этажный дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 

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

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

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

950-192-48-44
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. 

Т.8-950-193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, 13 соток, 

840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, 8 соток, 1070 т.р., торг. 

Т.8-912-655-74-56
комнату 3-ком.кв. в Екатеринбурге (Автовокзал, ост.Фрунзе), 

16, 4 кв.м, 1/5, 1630 т.р. Т.8-950-203-13-31
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 6, 21 кв.м, 1 эт. Т.8-912-633-

84-88
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, кирпичный дом. 

Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв. по Жуковского 9, в Ревде, 15 кв.м, 1/2, 600 

т.р. Т.8-908-904-15-32
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-904-

986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р. Т.8-950-

643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 1200 

т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату в немецком доме (под мат.капитал). Т.8-953-03-92-665
комната в 2-ком.кв. (немецком дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т. 

8-904-54-77-013
2 комнаты в 3-ком.кв., 450 т.р. (за каждую), можно под мат.

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

доплатой. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 32 кв.м, 2 эт., чистовая отделка, 590 

т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по ССГ, 27 кв.м, 1/2, 650 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, стеклопакеты, 

850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., стеклопакеты, балкон застеклен, 

1000 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарни-

тур, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 15, евроремонт, 850 т.р., собственник. 

Т.8-922-22-11-126
1-ком.кв. по Калинина, 15, 32,5 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, ко-

лонка, установлен немецкий фильтр для воды. Т.8-912-296-29-31, 
8-908-911-58-24
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 950 т.р. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 1000 т.р. или меняю 

на 2-, 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 1/4, водонагреватель, остается мебель, 

900 т.р. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., в хорошем состоянии, собствен-

ник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2/5, мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 3/5, ремонт, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской (кирпич), 1/2, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36 кв.м, 3 эт., 700 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 6, 4/5, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, ремонт, 630 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 

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

212-36-39
1-ком.кв., 1/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-

952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
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, балкон застеклен, стеклопакеты, 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, балкон застеклен, 

стеклопакеты, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.кв. 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, ремонт, 1250 т.р. Т.8-950-

194-32-48
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, стеклопакеты, натяжной 

потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по 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
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 

Выражаем глубокую благодарность коллегам 
школы №16, бывшим коллегам лаборатории 
ДГБ, работникам питания «Юность», ООО 
«Похоронный дом», одноклассникам, родным, 
близким, друзьям, соседям, разделившим с нами 
горечь утраты и оказавшим помощь в похоронах 
горячо любимого мужа, папы, дедушки 
ПОМАСКИНА АНАТОЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА.

Жена, дети, внуки



ПРОДАЮ
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 Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р. Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, свежий ремонт, 650 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, 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, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

двери, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
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. после ремонта, новые счетчики и трубы, 1000 т.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. (за мат.капитал). Т.8-

982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, 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., ремонт, стеклопакеты, 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. Т.8-952-

133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, 1000 т.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 Комарова, 4, 32 кв.м, в отличном состоянии, лоджия, 

1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая 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. Т.8-

950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.р. Т.8-

953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31,1 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1070 т.р. Т.8-908-911-83-42
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, отличный ремонт, теплый пол, 

нагреватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. в Больничном городке, 4/5, евроремонт + участок в саду, 5 

соток (баня, домик, 2 теплицы, насаждения). Т.8-932-112-62-24
2-ком.кв. по Шевченко,1, 2/2 или меняю на 1-ком.кв. в любом р-не. 

Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв., 56 кв.м, 5/5, комнаты раздельные, санузел раздельный, 

балкон, 1400 т.р., без посредников. Т.8-922-408-97-13
2-ком.кв. в немецком доме, 54 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 

стеклопакеты, межком.двери, сейф-дверь, новая газовая колонка. 
Т.8-982-63-71-101
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, хороший ремонт, мебель, без по-

средников. Т.8-912-247-12-03
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Калинина, 19, 1000 т.р., торг. Т.8-912-24-04-886, 8-904-

54-44-746
2-ком.кв. по Головина, 5, 37 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, балкон застеклен, 

остается мебель, 1300 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 1200 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 3, 2/2, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013

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, УП, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-904-

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

904-164-93-62
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. 

Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, ремонт, балкон, 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, 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, 2/5, балкон, 50 кв.м, 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. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, 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. (перепланирована из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь, 

1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, газовая колонка, 1850 

т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 

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

стеклопакеты 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, 2000 т.р. или меняю 

на хороший дом в Дегтярске. Т.8-952-739-37-72
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, 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., 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 Больничном городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

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

Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, 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 Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, газовая 

колонка, лоджия, 1800 т.р. или меняю на дом, 1-ком.кв. в Дегтярске. 
Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1250 

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

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
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. в кирпичном доме, сейф-дверь, счетчики на воду, 1350 

т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, 1550 

т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, ремонт, стеклопакеты, 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., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. в панельном доме по Ур.Танкистов, 5/5, 950 т.р. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, чистая, 950 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

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

912634-99-27
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

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

03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по ССГ, деревянный дом, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, панельный дом. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в р-не Больничного городка, 1/5, стеклопакеты, 1100 т.р., 

можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, ремонт, стеклопакеты, 900 т.р. Т.8-

912-639-41-76
2-ком.кв. по Гагарина, 2/5, ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-

908-922-21-200
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-908-

634-84-84

2-ком.кв. в центре, ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, 2/5, ремонт, 1100 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, 

собственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Калинина (немецкий дом), 1 эт., комнаты раздельные, 

собственник. Т.8-904-981-25-70
3-ком.кв., множество вариантов, звоните, подберем для вас лучший. 

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

908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, немецкий дом, УП, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 800 т.р., можно с участием мат.

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

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

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

2-ком.кв. в р-не школы №2 с вашей доплатой в 100 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, новый дом, УП, ремонт, 2 

ванные комнаты, 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 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, душевая 

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, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 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. 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, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь 

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

на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры с вашей доплатой. Т.8-
952-139-23-36
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, окна 

пластик, 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 железная дверь + новая деревянная. 

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

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 3/5, 2250 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. 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. с отличным ремонтом, 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, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-

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

1770 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., в хорошем состоянии, 1700 т.р. 

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

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1 эт., ремонт, 2 санузла. Т.8-904-

54-77-013
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв. (перепланирована в 3-ком.кв.), 61 кв.м. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-

74-56
гараж с ямой по Калинина, 7, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10
капитальный гараж, без ямы. Т.8-912-265-25-34
гараж в р-не бани, 35 кв.м. Т.8-912-237-45-10
гараж, недалеко от церкви, 60 т.р. Т.8-912-673-02-07

КУПЛЮ
зем.участок в черте города или в коллективном саду. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок под ИЖС на газифицированной улице, не дороже 400 

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

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

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

601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок в центре под строительство, 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 или недострой. Т.8-904-54-77-013
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
комнату или 1-ком.кв. по ССГ, за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
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. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

Т.8-950-652-82-59
2-,3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не по-

жарной части (3-й пролет). Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
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
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
 ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

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

анты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-953-38-10-777
3-,4-ком.кв, рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3-, 4-ком.кв., недорого. Т. 8-904-54-77-013
срочно 2-ком.кв. в р-не Гагарина, УП, не агентство. Т.8-912-601-63-49
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоградская 

обл.), 12 кв.м, 2/5, мебель, общежитие квартирного типа (комната в 
секции на 4-х хозяев) на комнату в Дегтярске или Ревде. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хоро-

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

Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
СДАЮ
комнату в 2-ком.кв., недорого. Т.8-992-00-75-779
комнату в 2-ком.кв., без мебели, 3,5 т.р. Т.8-900-203-35-42
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
квартиру по Ур.Танкистов. Т.8-912-037-79-47
1-ком.кв. по Калинина, 64,  6 т.р. + эл-во и вода по счетчику. Т.8-919-

386-32-63, 8-909-024-49-57
1-ком.кв. в Больничном городке, без мебели, 6 т.р. + эл-во и вода по 

счетчикам. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в центре, 10 т.р., собственник. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по Калинина, 5, мебель, быт.техника, 9 т.р. (с коммуналкой). 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. с мебелью по Гагарина. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. с мебелью по Головина, 5 т.р. + коммунальные услуги. 

Т.8-908-925-49-02
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
1-, 2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., агентствам не беспокоить. Т.8-953-04-00-655, 8-912-622-

81-48

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м «Ока», 2004 г.в., состояние хорошее. Т.8-952-73-25-239
телевизор «Самсунг», «Сокол», диагональ 52 см, б/у, недорого. 

Т.8-982-676-32-55
компьютер «Пентиум7», ЖК монитор. Т.8-909-015-59-89
рабочий холодильник, б/у. Т.8-912-633-23-97, 8-908-909-47-99
стиральную машину «Samsung», загрузка 5 кг, в хорошем со-

стоянии. Т.8-967-633-58-38
стиральную машину-автомат «Samsung». Т.8-922-143-45-37
машинку «Подольск» на запчасти, памперсы взрослые (3), не-

дорого. Т.8-912-205-64-61, 8-950-204-25-50
печь с баком для бани. Т.8-922-575-49-80
стол для школьника, б/у, состояние хорошее, 500 руб. Т.8-912-

663-94-01
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоя-

нии. Т.8-904-162-13-57
детскую кроватку с матрасом. Т.8-908-911-48-42
зимнюю куртку-пальто (2 в 1) для девочки 4-5 лет. Т.8-904-

546-87-11 
натуральную дубленку, мутоновую шубу, р. 48-50 или меняю на 

кожаную куртку (не Китай). Т.8-950-645-96-75
новый армейский полушубок, светло-бежевый, р. 54. Т.8-982-

660-48-46
женские белые валенки с рисунком, р. 39, 1 т.р. Т.8-967-633-58-38
палас, детское одеяло, плинтуса и порожек (новые), алоэ, дет-

ские книги, игру «Гонки машин». Т.8-950-656-60-71
надувной бассейн на 700 л, недорого. Т.8-952-142-53-37
гальку речную для парилки. Т.8-952-142-53-37
спортивный снаряд – 2-пудовая гиря. Т.8-912-633-23-97, 8-908-

909-47-99
2 стекла 150х100 см, толщина 5 мм, срочно. Т.8-922-139-82-90
железную дверь. Т.8-908-637-65-40
чайный гриб. Т.8-922-139-82-90
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
коз. Т.8-919-364-55-40
дойную корову. Т.8-953-60-40-294, 8-950-20-83-623
КУПЛЮ
металлолом, 7,5 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
баллоны. Т.8-912-683-63-01
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-

79-12
домашний чеснок. Т.8-932-112-62-24
ОТДАМ
в добрые руки красивых котят (черные, серые, рыжий), возраст 

1,5 мес. Т.6-06-56, 8-953-058-10-39
ПРИМУ
в дар невысокую собаку (не комнатную), в частный дом. Т.8-

953-604-83-91

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1318 августа 2016 года
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Спешите, у нас 
низкие цены!

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

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

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

к росту стоимости обучения.

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

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

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются 
•КЛАДОВЩИК;
•РАБОТНИК ОТК С ОБУЧЕНИЕМ;
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ЧПУ С ОБУЧЕНИЕМ;
•СЛЕСАРЬ

Звонить: 8-912-232-98-76

Поздравляем с юбилеем нашу Поздравляем с юбилеем нашу 
любимую маму, бабушку, любимую маму, бабушку, 

прабабушку Любовь Михайловну прабабушку Любовь Михайловну 
Холоденко!Холоденко!

Единственной, родной, Единственной, родной, 
неповторимойнеповторимой

В этот день «Спасибо» говоримВ этот день «Спасибо» говорим
За доброту и сердце золотоеЗа доброту и сердце золотое
Мы тебя благодарим!Мы тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя Пусть годы не старят тебя 

никогда,никогда,
Мы дети, внучка и правнукМы дети, внучка и правнук

 все любим тебя. все любим тебя.
Желаем тебе здоровья,Желаем тебе здоровья,
Желаем добра,Желаем добра,
Живи долго-долго, Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!ты всем нам нужна!

Семья ПопковыхСемья Попковых

Коллектив коррекционной Коллектив коррекционной 
школы поздравляетшколы поздравляет

 наших юбиляров наших юбиляров
Владимира Александровича Владимира Александровича 

Бобылева Бобылева 
и Светлану Львовну Каличенко!и Светлану Львовну Каличенко!

Хотим сердечно вас поздравить,Хотим сердечно вас поздравить,
Душой желаем не стареть,Душой желаем не стареть,
Минувших дней не замечая,Минувших дней не замечая,
Лишь с каждым годом молодеть.Лишь с каждым годом молодеть.
В радостях земных купайтесь,В радостях земных купайтесь,
Своей улыбкой радуйте людейСвоей улыбкой радуйте людей
И, если можно, постарайтесьИ, если можно, постарайтесь
Еще столетний встретить Еще столетний встретить 

юбилей!юбилей!
Юбилярам нашим - Слава!Юбилярам нашим - Слава!
Юбилярам нашим - Честь!Юбилярам нашим - Честь!
Пусть всегда у ЮбиляровПусть всегда у Юбиляров
Будет радости не счесть!Будет радости не счесть!
Чтоб здоровье - так здоровье,Чтоб здоровье - так здоровье,
Чтоб веселье - так веселье,Чтоб веселье - так веселье,
Денег, чтобы - целый воз,Денег, чтобы - целый воз,
Смех - так значит уж до слез!Смех - так значит уж до слез!

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
замечательного и горячозамечательного и горячо

 любимого  любимого 
Василия Александровича Василия Александровича 

Дорофеева!Дорофеева!
Папа милый, родной и любимыйПапа милый, родной и любимый
День рождения празднует свой.День рождения празднует свой.
Будь любовью ты нашей Будь любовью ты нашей 

хранимый,хранимый,
Днем под солнцем, в ночи - Днем под солнцем, в ночи - 

под луной,под луной,
Чтоб не знал, что такое Чтоб не знал, что такое 

усталость,усталость,
Что бы жизнь улыбалась тебе,Что бы жизнь улыбалась тебе,
Что бы все и всегда удавалось,Что бы все и всегда удавалось,
У тебя в твоей сильной судьбе!!!У тебя в твоей сильной судьбе!!!

С любовью и уважением С любовью и уважением 
твои жена, дочери, зять и внуктвои жена, дочери, зять и внук

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМОВ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
улиц Бажова, Декабристов, Жуковского, Шуры Екимовой, Сухарная, 

Пугачева, Степана Разина, Герцена и Уральских Танкистов. 
Во избежание негативного воздействия на окружающую среду из-за подтопления 

территории городского округа Дегтярск, мест общего пользования и автомобильных 
дорого дренирующими через грунт канализационными стоками из негерметичных 
или необорудованных выгребных ям, находящихся на территории частного секто-
ра, приводящих к неблагополучным последствиям, МУП «Водоканал» совместно 
с администрацией города предупреждают:
всем владельцам, подключенным к централизованному водоснабжению 

и домовладельцам, имеющим артезианские скважины, в неканализован-
ных районах необходимо в обязательном порядке провести герметизацию 
имеющихся выгребных ям или установить герметичную емкость «шамбо» в 
соответствии с требованиями действующего законодательства СанПин 42-
128-4690-88, СНиП 30-02-97, СНиП 2.04.02-84 (-85) в срок до 1 октября 2016 года.
О произведенных работах по герметизации выгребных ям следует сообщить в 

МУП «Водоканал» для осмотра с составлением Акта (контактный телефон: 8-9000-
42-10-33).
В случае неисполнения установленные виновные лица будут отключены от 

центрального водоснабжения (при наличии) и привлечены к административной 
ответственности.

Администрация городского округа Дегтярск

Выражаем огромную бла-Выражаем огромную бла-
годарность И.А.Зайчикову годарность И.А.Зайчикову 
в обустройстве детской в обустройстве детской 
п л о щ а д к и  п о  а д р е с у : п л о щ а д к и  п о  а д р е с у : 
ул.Карпинского (р-н Геоло-ул.Карпинского (р-н Геоло-
горазведки).горазведки).

Жители поселкаЖители поселка

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
 НЕДОРОГО. ДОСТАВКА. НЕДОРОГО. ДОСТАВКА.

Звонить:Звонить:  
8-904-985-45-34, 8-904-985-45-34, 
8-950-192-31-568-950-192-31-56

20 и 21 августа 
на рынке (за аптекой 

«Живика» у магазина
 «Магнит») состоится 

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 

летней одежды и обуви.

Магазин  «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ»
Калинина, 25.

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ!ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ!
ОДЕЖДА ДЛЯ ШКОЛЫ: 

ОТ НОСКОВ ДО БРЮК И ЮБОК.
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, РАНЦЫ 

(ОТ 600 РУБ. ДО 1600 РУБ.), 
ОБУВЬ (ТУФЛИ, КЕДЫ, ЧЕШКИ).

РАБОТАЕТ  БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Администрация, Управление культуры  и спорта ГО Дегтярск 

сообщают, что 27 августа состоится празднование 

ДНЯ ГОРОДА. 
Приглашаем к участию 
в праздничных конкурсах
и акциях:

1. Парад колясок. Тематическое 
украшение колясок и их малень-
ких владельцев.

2. Приглашаем молодоженов, 
вступающих в брак в день города 
для поздравления и чествования 
на городской площади! А также 
счастливых отцов и бабушек-
дедушек, у которых в период с 
10 по 27 августа произошло пополнение в семье,  для поздравлений!

3. Акция «Поздравь любимый город». У вас есть уникальная воз-
можность поздравить со сцены жителей Дегтярска (праздничная 
открытка, творческий номер, оригинальный жанр – ваша фантазия 
не ограничена). 

4. Конкурс «Дары осени» - конкурс-выставка овощей, фруктов, цве-
тов с ваших приусадебных участков (регистрация участников до 26 
августа).
Заявка на участие в любом конкурсе, а также дополнительная ин-

формация по телефону: 6-09-00, с 10 до 16 час.

О времени, месте и расширенной программе праздника 
будет опубликовано дополнительно!

СДЕЛАЕМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!

Дистанционн
ое

обучени
е

ОКНО 
В ДАЧНЫЙ 

ДОМИК 
от 3500 руб.

ул.Калинина, 38, 
т.6-07-81, 8-982-662-52-06

ВХОДНАЯ 
ДВЕРЬ 

от 8000 руб.
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

Тел.:  8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51,  8-912-695-80-47, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

8-952-736-01-358-952-736-01-35
8-904-179-79-278-904-179-79-27

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535
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АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  ДИ-ДЖЕЙ, ТАМАДА,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА. 

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

з/п от 30 т.р.; 
• МУЖЧИНЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ, 

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
ул. Советская, 30 (ДАРЦ).

Звонить: 8-953-606-40-78, 
с 9 до 17 часов в рабочие дни

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.
Тел.: 8-912-267-17-78,

8-908-92-83-760

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.
Тел.

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

• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ, 

• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ. 
ДОСТАВКА.

•МУКА •САХАР •КРУПЫ
Звонить: 8-912-273-77-97

•Производители из Полевского.
•Низкие цены.
•Монтаж.
•Изготовление оградок и портретов.

Дегтярск,  ул.Победы, 69. Дегтярск,  ул.Победы, 69. 
Звонить: 8-953-386-30-67Звонить: 8-953-386-30-67

•
•
•
• ..

Памятники из мрамора и габбро.Памятники из мрамора и габбро.

УслугиУслуги  
по присмотру по присмотру 
за детьми. за детьми. 
Гр. «Ангелочек», Гр. «Ангелочек», 
от 1, 3 года, от 1, 3 года, 
7500 руб. 7500 руб. 

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

ПИЛОМАТЕРИАЛ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от 3500 руб., от 3500 руб., 

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

Звонить: Звонить: 
8-912-65-96-6318-912-65-96-631

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ 
• СКАЛА.

Звонить: 
8-912-619-02-32

БУРИМ БУРИМ 
СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

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

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных  машин,стиральных  машин,
водонагревателей.водонагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО! 

8-902-27-11-444

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. 

КАЧЕСТВО. ДОКУМЕНТЫ.КАЧЕСТВО. ДОКУМЕНТЫ.  

Т.8-953-60-59-833Т.8-953-60-59-833

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

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, ДОСТАВКА а/м КАМАЗ, 

ЗиЛ, Газель ЗиЛ, Газель 
в мешках от 10 шт.в мешках от 10 шт.

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

Звонить: Звонить: 
8-950-643-00-80, 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-998-908-910-57-99

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ и др. 

а/м ЗиЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт.

Звонить: 8-900-200-40-69

КОМБИКОРМА 
для животных и птиц. 
КРС, птичий, свиной, 

кроличий, 
универсальный, 
отруби, фураж.

Бесплатная доставка! 

Звонить: 8-982-612-13-67

•ОТСЕВ •ЩЕБЕНЬ •ОТСЕВ •ЩЕБЕНЬ 
•ПЕСОК •ТОРФ•ПЕСОК •ТОРФ

 •ОПИЛ  •ОПИЛ 
•ДРОВА КОЛОТЫЕ.•ДРОВА КОЛОТЫЕ.

Звонить: Звонить: 
8-904-98-59-0678-904-98-59-067

БЫТСЕРВИС
Видеонаблюдение, видео-
домофоны, спутниковые 
антенны, цифровые 
приставки Т2, эфирные 
антенны. Монтаж, продажа, 
обмен старых приемников «Трико-
лор» на новые.

Гагарина, 13А, 
тел.: 6-05-75, 8-950-20-93-258

Сайт: bitservis-tv.ru. 
бытсервис-тв.рф

о-
е еее

жа, 



ОВЕН. Вам придется отстаивать свое мне-
ние и принципы. Не стоит недооценивать 
силу своей привлекательности: с ее помощью 
вы способны безболезненно разоружить мно-
гих оппонентов. Нежелательно тратить время 
и нервы на сплетни. В выходные дни уделите 
больше внимания семье и дому. 

ТЕЛЕЦ. Вы будете подобны волшебнику: 
ваши желания осуществятся каким-то де-
монстративно чудесным образом. Так что 
основная задача — захотеть, остальное при-
ложится. Возможны полезные и конструк-
тивные встречи со старыми партнерами по 
бизнесу и друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет сопрово-
ждаться целой чередой ярких и замечатель-
ных событий. Это, вероятно, долгожданное 
путешествие с любимым человеком или вме-
сте с друзьями, исполнение давних желаний 
и замыслов. 

РАК. Сейчас прекрасное время для твор-
чества, оно позволит воплотиться в жизнь 
многим вашим идеям. Чтобы завладеть 
ситуацией, вам необходимо проявить реши-
тельность и инициативу. 

ЛЕВ. Любимая работа может стать источ-
ником жизненных сил, тем более что ваши 
отношения с коллегами и начальством вполне 
доброжелательны и гармоничны. В пятницу 
из-за самонадеянности вы рискуете загнать 
себя в угол. 

ДЕВА. Эта неделя будет полна разнообраз-
ными событиями и приятными встречами. 
Постарайтесь раскрыть свой творческий по-
тенциал. В четверг можете рассчитывать на 
помощь друзей. Если у вас возникнет чувство 
внутреннего протеста по отношению к пере-
мене мест, желательно отказаться от дальних 
командировок. 

ВЕСЫ. Эта неделя, а особенно первая ее по-
ловина, может открыть перед вами изобилие 
разнообразных возможностей. Однако вам 
совершенно противопоказаны суетливость и 
поспешность. Возможны новые полезные зна-
комства, открывающие перед вами желанные 
перспективы в личной жизни. 

СКОРПИОН. Вы можете обнаружить у 
себя новые идеи и способности, которые ско-
ро принесут вам прибыль и успех. Вас ждет 
новый интересный проект или подработка 
с хорошими перспективами. Финансовая 
ситуация стабильна. 

СТРЕЛЕЦ. С самого начала недели вам 
следует избегать людей с негативным от-
ношением к жизни, так как вы можете под-
вергнуться их отрицательному влиянию. На 
работе возможна затруднительная ситуация, 
но она быстро разрешится. 

КОЗЕРОГ. Вас может посетить множество 
идей и проектов, однако большинство из них 
грозит оказаться нежизнеспособными и ото-
рванными от реальности. В субботу появится 
возможность применить теоретические зна-
ния на практике.

ВОДОЛЕЙ. Особенно удачно это время для 
тех, кому в работе необходима Муза, она вас 
посетит. Но даже если это вас не касается, есть 
вероятность, что благодаря приливу творче-
ских сил вам удастся найти нестандартное 
решение в сложном деле. 

РЫБЫ. В делах желательно придерживать-
ся традиционных точек зрения, смелые экспе-
рименты сейчас слишком рискованы. Если вы 
проявите заинтересованность и активность, 
появится очень перспективный проект. 

                                
гороскоп.ру
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КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31
По горизонтали: Юрта. Уста. Епископ. Спазм. Монах. Осётр. 

Горе. Ипотека. Рыбак. Лива. Юмор. Тираж. Ваи. Сталь. Кипа. Яйцо. 
Бабуин. Феникс. Колготки. Авантитул. Сутана. Ага. Штат. Гараж. 
Сова. Ацетон. Особняк. Вклад. Кладка. Трико. Ухо. Загс. Рычаг. 
Эстетика. Факт. Кон. Сан. Рубрика. Риф. Богач. Окот. Камердинер. 
Хадж. Апаш. Базука. Пескарь. Ствол. Вилы. Клин. Ментор. Ибис. 
Статут. Азарт. Тема. Дуда. Развал. Ария. Корсаж.
По вертикали: Брусника. Василиск. Арена. Благо. Тормоз. Рас-

тра. Наводнение. Устав. Прыжки. Аск. Фруктоза. Инки. Оазис. Аврал. 
Лузга. Отшиб. Акация. Смоква. Лут. Наган. Плита. Игла. Безе. Каме-
лия. Такт. Фтор. Свити. Йети. Ржа. Кисея. Ленивец. Кепи. Крахмал. 
Папа. Офис. Туча. Рысак. Лихо. Уговор. Тютюн. Танк. Рожа. Кадр. 
Экзема. Икар. Лучник. Палтус. Колок. Наваха. Коза. Иуда. Псарь. 
Стаж. Догмат. Шантаж.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Для обеспечения устойчивого и надежного теплоснабжения 

многоквартирных домов, находящихся на непосредственном 
управлении, собственники и наниматели помещений обязаны 
выполнить комплекс организационно-технических мероприятий 
по подготовке к отопительному периоду, паспорт готовности к 
отопительному периоду, подписанные членами муниципальной 
комиссии. Подписание паспорта готовности к отопительному 
периоду невозможно без комиссионного осмотра внутренних 
систем отопления на предмет наличия устройств для несанкцио-
нированного водозабора теплоносителя. Пуск тепловой энергии 
в отопительном сезоне 2016-2017 гг. будет осуществляться только 
при оформленном паспорте готовности к отопительному периоду 
многоквартирного жилого дома.

В случае невыполнения указанных требований собственниками 
и нанимателями помещений дома, находящиеся на непосредствен-
ном управлении, к отопительному сезону допускаться не будут.

Уточняющую информацию вы можете получить по телефону: 
8(343 97) 6-01-47, МКУ «ЖКХ».


