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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
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ДЕНЬ РОССИИ 
ОТМЕТИЛИ ДОСТОЙНО

Гордая, свободная Россия!
Ситцевый, березовый мой край,
Вольно ты раскинулась под небом синим,
В радости живи и процветай!

День России окрасился в регионах страны всевоз-
можными ярмарками, митингами, спортивными со-
стязаниями и концертами. Регионы России отметили 
один из самых молодых государственных праздников 
страны.

— 12 июня прошел в нашем городе по-особенному, 
было решено высадить цветы на Аллее Славы, — так 
подчеркнул на митинге, посвященном Дню России, глава 
города И.Н.Бусахин.
В озеленении Дегтярска приняли участие работники 

администрации города, работники Управления культуры и 
спорта, работники отдела образования, работники Дворца 
культуры, мамы погибших и умерших солдат, и все не-
равнодушные жители нашего города. 
В каждом городе есть памятные места, возможно, для 

дегтярцев, одним из таких мест станет Аллея Славы. 
Аллея – это место почтения и поминовения всех невер-
нувшихся домой солдат, отдавших долг своей Родине, это 
место требующее бережного отношения. Это наша память!
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Итоги социально-экономического  развития 
городского округа Дегтярск за 2012-2016 годы

Территория городского округа Дег-
тярск занимает площадь 21,44 кв. км. 
В состав городского округа Дегтярск  
входят 4 населенных пункта – город 
Дегтярск и поселки Чусовая, Вязовая и 
Бережок.
Территория городского округа Дегтярск 

занимает площадь 21,44 кв. км. В состав 
городского округа Дегтярск  входят 4 насе-
ленных пункта – город Дегтярск и поселки 
Чусовая, Вязовая и Бережок.
Численность населения – 16,123 тыс. 

чел., в том числе проживает в поселках– 
47 чел.
Демографическая ситуация имеет по-

ложительную тенденцию. В 2016 году по 
сравнению с 2012 годом рождаемость 
увеличилась на 10,5%, а смертность умень-
шилась на 16,7 %.
Уровень регистрируемой безработицы 

не снижается:
На 01.01.2017 количество зарегистри-

рованных безработных граждан по ин-
формации Центра занятости населения 
составляет 67 чел. 
Происходит увеличение численности 

населения пенсионного возраста и, соот-
ветственно, снижение численности эконо-
мически активного населения – с 8,663 тыс. 
чел в 2012 году до 8,243 тыс. чел в 2016 
году (или на 4,8 %).
Численность населения, занятого в эко-

номике городского округа, за период с 2012 
года по 2016 год уменьшилась на 20% (с 
3,678 тыс. чел. до 2,954 тыс.чел). В связи 
с отсутствием градообразующего предпри-
ятия значительная часть трудоспособного 
населения выезжает на работу в близле-
жащие города.
Численность работников бюджетной 

сферы (местного бюджета) в 2016 году со-
ставила 720 чел.
Среднемесячная заработная плата в 2016 

году составила:
- работников крупных и средних предпри-

ятий и некоммерческих организаций – 24 
314руб.;

- работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений – 19 126 руб. 
(в том числе педагогических работников 
– 29 299 руб., что составило 98,5 % к  по-
казателю  «дорожной карты»); 

- работников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений – 26 813 руб., в 
том числе педагогических работников – 31 
674 руб., что составило 109,4% к  показа-
телю  «дорожной карты»; 

- работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства –23 806 руб.,  что со-
ставило  101,4 % к  показателю  «дорожной 
карты» - 23474 руб.;

- работников муниципальных учреждений 
физкультуры и спорта – 17 343 руб.
БЮДЖЕТ
Городской округ Дегтярск является дота-

ционной территорией. Доля межбюджетных 
трансфертов в 2017 году составляет более 
80 % в общем объеме доходов бюджета.
Бюджет городского округа Дегтярск, как 

финансовая основа местного самоуправ-
ления, за период с 2012 года вырос по 

доходам более чем в 3 раза (с 276,0 млн. 
руб. до 838,0 млн.руб., по расходам – в 2,7 
раза (с 269,1 млн. руб. до 717,7 млн.руб.) 
и  имеет следующие основные показатели:
Снижение налоговых и неналоговых по-

ступлений в 2013г. и 2015г. против уровня 
прошлого года объясняется объемом недо-
выполнения прогнозного плана приватиза-
ции в связи с отсутствием участников торгов 
по продаже муниципального имущества.

Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
В 2012 году за счет средств местного 

бюджета был проведен капитальный ре-
монт тепловых сетей протяженностью 327 
м в 2-трубном исчислении стоимостью 10,0 
млн. руб.
В период с октября 2012 г. по май 2017г. 

выполнены работы по капитальному ремон-
ту и реконструкции 3,2 км тепловых сетей 
из 21 км (в 2-х трубном измерении) общей 
стоимостью 5,25 млн. руб., в том числе за 
счет средств областного бюджета - 4,1 млн. 
руб. и МУП «ТСК» - 1,15 млн. руб.
В октябре 2016 года введена в эксплу-

атацию котельная АБМК-12МВт сметной 
стоимостью 53,9 млн. руб., из них - сред-
ства областного бюджета - 51,1 млн. руб.,  
местного бюджета - 2,85 млн.руб.
Построен участок теплосети от АБМК-

12МВт до ул. Клубной протяженностью 
495 м (в 2-трубном исчислении) сметной 
стоимостью 7,0 млн. руб.
Итого в период с 2013 года по 2016 год 

расходы  на реновацию системы тепло-
снабжения города составили 76,2 млн. руб., 
из них за счет средств областного бюджета 
– 55,2 млн. руб., местного бюджета – 19,85 
млн. руб.
За истекший период 2017 года введе-

ны в эксплуатацию новый центральный 
теплопункт и котельная БМК-31,5 МВт 
«Корал», 3 центральных тепловых пункта 
реконструировано. Инвесторы областной 
бюджет (82,1 млн. руб.) и местный бюджет 
(2,75 млн. руб.).
На 2017 год запланирована реконструк-

ция 2,136 км магистральных тепловых сетей 
(в 2-трубном исчислении) от БМК-31,5 до 
ЦТП. Инвесторы областной бюджет (65,1 
млн. руб.) и местный бюджет (2,85 млн. 
руб.).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В период с 2013г. по 2016г. выполнены 

реконструкция и строительство 6,7 км во-
допроводных сетей. Инвесторы местный 
бюджет (9,1 млн. руб.), ЗАО «Уралтех-
фильтр-Инжиниринг» (3,7 млн. руб.), ООО 
«Голдфилдс» (3,2 млн.руб.).
В 2016 году выполнена частичная ре-

конструкция насосно-фильтровальной 
станции. Инвестор ООО «Голдфилдс» (1,5 
млн. руб.).
Итого в период с 2013 года по 2016 год 

расходы на реновацию городских систем 
водоснабжения и водоотведения составили 
17,5 млн. руб.
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На 2017 год запланирована рекон-
струкция 4,5 км водопроводных сетей. 
Инвесторы областной бюджет (5,9 млн. 
руб.) и местный бюджет (0,5 млн. руб.).
В плане 2017 года также разработка 

и госэкспертиза проекта реконструкции 
насосной станции 1-го подъема на р. 
Чусовая. Инвестор местный бюджет (2,4 
млн. руб.).

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
В период 2012-2017гг по инвестицион-

ным программам Западных сетей ОАО 
«МРСК Урала» установлено 63 новые 
трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ 
общей мощностью около 10 мегаватт. 
Построено 29 км новых ВЛ-6кВ, рекон-

струировано 5км ВЛ-6кВ.
Построено 20 км новых ВЛ-0,4кВ, 

реконструировано 12 км ВЛ-0,4кВ с за-
меной устаревшего провода на совре-
менный самонесущий изолированный.
Каждый год  к электросетям подклю-

чается около 500 новых потребителей 
по процедуре технологического присо-
единения.

ГАЗИФИКАЦИЯ
В марте 2015 года был введен в экс-

плуатацию газопровод высокого давле-
ния. Инвестор ООО «ГАЗЭКС», размер 
инвестиции 110 млн. руб. Таким обра-
зом, была снята проблема с «нехваткой 
газа» в городском округе Дегтярск.
В декабре 2015 года введен в эксплуа-

тацию кольцевой газопровод диаметром 
110 мм, протяженностью 1,7 км для 
подключения новой газовой котельной 
АБМК-12МВт. Инвестор местный бюджет 
(6,7 млн. руб.).
В мае 2016 года введены в эксплуа-

тацию газопроводы ПК «Писательский» 
протяженностью 8 км для газификации 
110 домовладений частного сектора. На 
текущую дату газифицировано 70 до-
мов. Инвесторы - областной и местный 
бюджеты. 
В апреле 2017 года введены в эксплу-

атацию газопроводы ПК «Озерный» про-
тяженностью 14,3 км для газификации 
450 частных домовладений. Инвесторы 
- областной и местный бюджеты.  На 
текущую дату принято 20 заявлений, 
проводится подготовительная работа 
по выдаче тех.условий на подключение.
Итого расходы на газификацию за счет 

бюджетных средств составили 48,36  
млн. руб., в том числе за счет средств 
областного бюджета – 41,0 млн. руб., 
местного бюджета – 7,36 млн. руб.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Следует отметить положительную 

динамику объемов ремонтно-строитель-
ных работ в сфере дорожной деятель-
ности.
За период с 2013 по 2016 годы:
- проведен ремонт асфальтового по-

крытия 15,2 км дорог из 27 км. Инвесто-
ры: Областной бюджет (38,7 млн. руб.) и 
местный бюджет (7,3 млн. руб.); 

- выполнен поддерживающий ремонт 
18 км дорог с грунтовым покрытием. Ин-
вестор: местный бюджет (0,9 млн. руб.) 
и ООО «Уральское Карьероуправление» 
(0,6 млн. руб.);

- ремонт дорожной инфраструктуры 
(водопропускные трубы, кюветы, лив-
нестоки, оборудование пешеходных 
переходов). Инвестор местный бюджет 
(1,4 млн. руб.).
В 2016 году разработан проект и про-

ведена госэкспертиза на реконструкцию 
дороги на участке «ул. Калинина - ул. 
Стахановцев» (въезд со стороны город-
ского округа Ревда). Инвестор местный 
бюджет (1,8 млн. руб.). Сметная стои-
мость проекта - 155 млн. руб.
Дорожный фонд на 2017 год заплани-

рован в размере 11,8 млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В ноябре 2015 года введен в эксплуа-

тацию детский сад на 150 мест. Объект 
построен за счет средств бюджетов всех 
уровней (федеральный - 32,6 млн. руб., 
областной - 51,4 млн. руб. и местный- 
22,2 млн. руб.).
В апреле 2017 года введено в экс-

плуатацию 2 МКД по адресу: ул. Фур-
манова д.31 и д.33, общей площадью 
7406,0 кв.м., построенных по программе 
«Переселение из ветхого и аварийного 
жилья». Инвесторы: федеральный бюд-

жет (119 млн. руб.), областной бюджет 
(46,4 млн. руб.) и местный бюджет (36,4 
млн. руб.).
В декабре 2013 года введен в эксплуа-

тацию МКД по адресу: ул. Культуры 31а, 
площадью 1155,6 кв.м. Инвестор ООО 
«Ваш новый дом» (38 млн. руб.). Фондом 
жилищного строительства в этом доме 
выкуплено 9 квартир для обеспечения 
детей-сирот, инвалидов, ветеранов бо-
евых действий.
В июне 2015 года введено в эксплуа-

тацию 2 МКД: 
- по адресу: ул. Озерная, 12«б», пло-

щадью  879,8 кв. м. Инвестор - ООО 
«Дорстрой»;

- по адресу: ул. Октябрьская, 10 пло-
щадью 819,3 кв. м. Инвестор – ООО 
«Комбинат панельного домостроения».
Итого за период с 2013 года по 2017 

год введено в эксплуатацию 5 МКД об-
щей площадью 10 260,7 кв. м.
Для сравнения: в период с 2000 года 

по 2012 год введено в эксплуатацию 2 
МКД общей площадью 3871,1 кв. м.6
На территории городского округа 

активно развивается индивидуальное 
жилищное строительство. По данным 
Госкомстата за период с 2012 года по 
2016 год на территории городского окру-
га Дегтярск  введены в эксплуатацию 
индивидуальные жилые дома общей 
площадью 11 808  кв. м.
В 2013-2015 г.г. введено в эксплуа-

тацию 3 торговых комплекса общей 
площадью 2716,3 кв. м, в том числе: 
«Калинин-парк» (площадью 1465 кв. 
м), «Восход» (площадью 745,5 кв. м) 
и «Верный» (площадью 505,76 кв. м). 
Инвесторами строительства являются 
ИП Вершинин О.Л., ИП Такидзе М.Ш. и 
ООО «Рост-Инвест-Дом».
Кроме того, за счет средств предпри-

нимателей введено в эксплуатацию 7 
магазинов различного профиля.
В 2016 году введена в эксплуатацию 

автостанция общей площадью 369 кв.м. 
Инвестор: ООО «Дегтярское АТП».

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР
Промышленный сектор экономики 

городского округа Дегтярск представлен 
в основном предприятиями малого и 
среднего бизнеса, наиболее крупными 
из них являются:

- ООО Уральское Карьероуправле-
ние» - 270 рабочих мест;

- ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
- 90рабочих мест;

- ООО «Цветмета» - 60 рабочих мест;
-  ООО «Уральский завод газового 

и противопожарного оборудования» и 
противопожарного оборудования» - 50 
рабочих мест;

- ООО ТД «Промполы» - 25 рабочих 
мест;

- ЗАО «Промбезопасность» - 26 ра-
бочих мест;

- ОАО «Уралавтоматика инжиниринг» 
- 20 рабочих мест.
Оборот организаций добывающей и 

обрабатывающей промышленности с 
2012 года уменьшился на 23 % (с 450 
млн. руб. в 2012 году до 346,7 млн. руб. 
в 2016 году).
Объем инвестиций в основной капитал 

организаций всех форм собственности 
за период с 2012 года увеличился на 62 
% (с 92,3 млн. руб. в 2012 году до 241,1 
млн. руб. в 2016 году).
Оборот розничной торговли увеличил-

ся на 30,4 % (с 471,4 млн. руб. в 2012 
году  до 614,5 млн. руб. в 2016 году).
Оборот общественного питания увели-

чился на 38,0 % (с 49,0 млн.руб. в 2012 
году до 67,6 млн. руб. в 2016 году.)

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По данным государственного реестра 

налогоплательщиков на территории 
городского округа Дегтярск зареги-
стрировано 529 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 
юридических лиц - 171, индивидуальных 
предпринимателей – 312.
За период с 2013 года по 2016 год на 

территории открыто 27 новых органи-
заций, на которых создано 226 рабочих 
мест.
За 2016 год на территории городского 

округа зарегистрировано 15 обосо-
бленных подразделений юридических 
лиц, осуществляющих деятельность в 
различных сферах экономики.
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«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ 
И НАДЕЮСЬ, ЧТО ЭТО ВЗАИМНО»

Сестра милосердия
Ранним утром в нашей поликли-

нике немноголюдно. Лишь большая 
очередь  пациентов  скопилась  у 
процедурного кабинета: кто кровь 
на анализ пришел сдать, кто уколы 
поставить.  Негромко люди  пере-
говариваются между собой, ожидая 
своей очереди. Их глаза… У кого-то 
потерянные, у кого-то  удивленные, 
с тревогой и надеждой ожидающие 
помощи… 
А там, за стенкой, процедурная сестра 

И.И.Лазарева уверенно и профессио-
нально делает свою работу.  Негромко 
переговариваясь с больным, спокойно 
берет кровь на анализ, мгновенно попав 
в тонкую венку, между слов внимательно 
вглядываясь в глаза пациента: как он 
себя чувствует?
За более чем 35-летний стаж работы 

медицинской сестрой бывало всякое. 
Ирине Ивановне приходилось оказывать 
помощь при обмороках, гипертониче-
ском кризе, анафилактическом шоке и 
других неотложных состояниях. Боль-

ные по-разному реагируют на лекарства, 
ко всему нужно быть готовой.
Представляете, какой быстрой долж-

на быть реакция, какие крепкие нервы 
нужно иметь, какой изрядной работо-
способностью и грамотностью нужно 
обладать! Все эти качества традиционно 
считаются мужскими, но в сочетании с 
женским началом они трансформируют-
ся в исполнительность и преданность 
профессии медика. Именно эти качества 
помогают Ирине Ивановне справлять с 
очень сложными проблемами, спасая 
жизнь пациентам.
А каким дипломатическим талантом 

обладает наша процедурная сестра! То 
строгая, то нежная, то категоричная, то 
смешливая… Все  пациенты разные, и 
к каждому  нужно найти подход быстро, 
времени на знакомство нет, в коридоре  
чаще всего длинная очередь больных, 
требующих внимания.  Высший смысл 
и предназначение, по словам заведу-
ющего поликлиникой Ю.А.Дербенева, 
благородного и самоотверженного труда 

И.И.Лазаревой – служение людям. Для 
этого мало одного мастерства, нужны 
настоящее призвание, беззаветная 
преданность своему делу, постоянное 
стремление облегчить чужие страда-
ния, умение поставить себя на место 
пациента, желание помочь скорейшему 
выздоровлению.
Очень тепло отзывается об Ирине 

Ивановне старшая сестра поликлиники 
С.Л. Изибаева: «Ирина Ивановна очень 
ответственная и добросовестная, у ней 
всегда порядок в кабинете: ни одна 
комиссия по проверке не смогла ни 
к чему «прикопаться», среди коллег 
пользуется заслуженным уважением за 
профессионализм, безотказность, не-
конфликтность, отзывчивость, да и за 
себя постоять сможет, если надо, и за  
коллег вступиться. С ней легко и при-
ятно работать».
Вот и получается, что работа меди-

цинской сестры  требует полной само-
отдачи. Она подразумевает большие 
физические и моральные нагрузки, 

риск для жизни и здоровья, а кроме 
того, огромную ответственность и, увы, 
мизерную зарплату.
Многочисленные грамоты, высшая ка-

тегория медицинской сестры говорят не 
только о высокой квалификации Ирины 
Ивановны, но и о том, что руководители 
медицинского учреждения ценят своего 
специалиста. А мы, пациенты, уважа-
ем И.И.Лазареву и доверяем ей свою 
жизнь, понимая, что она важное звено 
в процессе лечения, ведь именно от неё 
зависит грамотное и профессиональное 
исполнение назначений врача. Это как 
музыка. Написаны ноты, есть дирижер, 
но звучание оркестра зависит от каждого 
исполнителя.
Вот  почему  хочется  поблагода -

рить  настоящую сестру милосердия 
И.И.Лазареву за насущную потребность 
дарить людям самое ценное – здоровье, 
без которого и жизнь не в радость.

   И.ВЛАДИМИРОВА

Именно такими словами я хочу на-
чать разговор о ветеране-педагоге 
Нине Михайловне Кокориной. Она - 
известный в городе человек, 13 июня 
встретила свой солидный юбилей. На 
мой вопрос, какие моменты её боль-
шой жизни наиболее значимы, она от-
ветила стихами Роберта Рождествен-
ского: «Спасибо, жизнь, что вновь 
приходит день, что спеет хлеб, и что 
взрослеют дети. Спасибо, жизнь, за 
всех родных, друзей, живущих на 
таком огромном свете».
Родилась Нина Михайловна в простой 

рабочей семье репрессированных из 
Белоруссии. Здесь, в Среднеуральске, 
родилась, и Урал навсегда стал для нее 
родиной. Закончила успешно школу, а 
затем пединститут по специальности 
учитель географии Сорок лучших лет 
отдано любимой работе, детям и кол-
лективу. 

-  Правительство  по  достоин -
ству оценило мой труд, - говорит 
Н.М.Кокорина, - наградив знаком «От-
личник народного образования РСФСР, 
учитель методист». А затем мне 
присвоено звание «Отличник народ-
ного просвещения СССР», «Ветеран 
труда». Работая в школе, постоянно 
занималась общественной работой 
– секретарь парторганизации, член 

горкома партии, председатель женсо-
вета города, дважды была участницей 
областных конкурсов «Женщина года».
Особо значимой в моей жизни была 

встреча с будущим мужем Василием 
Степановичем Кокориным, после окон-
чания горного института его напра-
вили работать на Дегтярский рудник. 
Здесь и началась счастливая, семейная 
жизнь. Сорок восемь лет продолжалась 
наша сиреневая жизнь. Почему сире-
невая? Так уж повелось, что к моему 
дню рождения расцветала сирень, и 
все эти годы мой муж дарил мне эти 
ароматные букеты. В последний год 
жизни он посадил куст сирени возле 
нашего дома, сейчас он зацвёл, напо-
миная мне о моём дорогом и любимом 
человеке. За нашу долгую и счастливую 
жизнь нам вручили семейную награду 
«Совет да Любовь». И самым значимым 
моментом было рождение моих детей - 
дочери Татьяны, сыновей Константина 
и младшего Юрия. Они нам с Василием 
подарили пять внуков и двух правнуков. 
Это самое моё большое счастье. Дети 

очень заботятся обо мне, помогают во 
всём, и я горжусь ими. 
После выхода на пенсию в 1997 году, я 

работала в городском Совете ветеранов, 
где возглавляла культурно-массовую 
комиссию. Организовала клуб «Споём-
те, друзья», через пять лет клуб полу-
чил звание народного хора «Уральские 
зори», который своими выступлениями 
радовал не только дегтярцев, но и жи-
телей других городов. Более восьми 
лет была бессменным председателем 
городского Совета ветеранов. 
За большой вклад в развитие ветеран-

ского движения Свердловской области 
и военно–патриотического воспитания 
молодёжи Нина Михайловна неодно-
кратно поощрялась Правительством РФ, 
областными организациями, грамотами 
губернатора, Законодательного Собра-
ния, председателем Правления СО Ассо-
циации Жертв Политических Репрессий.

- И главное, - говорит Нина Михайлов-
на, - осуществилась моя мечта: был 
поставлен памятник в честь жертв 
политических репрессий, нашим земля-
кам. Для меня всегда самым главным в 
жизни были люди, с которыми при жизни 
пришлось работать и встречаться. 
Они все дороги мне, и я рада, что они 
есть и были в моей жизни.
И ещё я не могу не сказать о доброй 

традиции, о возрождении яблоневого 
сада на Аллее Славы в парке Горняков. 
Там прижилась и моя яблонька под име-
нем Нина, а это значит, что моя жизнь 
будет продолжаться. 
Уважаемая Нина Михайловна! В 

ваш славный юбилей примите самые 
тёплые пожелания и поздравления от 
всех членов городского Совета вете-
ранов и ваших верных помощников.
Мы были с вами много лет 

в Совете ветеранов дружном.
И ваш задор, весёлый нрав, 

нас вместе всех объединял,
И те кипучие года забудем 

мы теперь едва ли.
Пусть оптимизм всё ж в вас бурлит, 

а внуки силы прибавляют,
И дружной аурой семью 

вас ангелы всех охраняют.

Т.ДРОЗДОВА, 
член совета ветеранов

Л.ЯКОВА, 
председатель городского 

Совета ветеранов

Нина Михайловна с супругом

13 ИЮНЯ У НАШЕЙ МАМЫ НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
КОКОРИНОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ, МЫ ДЕТИ 
И ВНУКИ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЁ!

Мама – ласковая и нежная, как первый солнеч-
ный лучик поутру. Мама – самая любимая на свете. 
Мама – как волшебница, всегда знает, чем удивить 
и порадовать, и всегда может преподнести сюрприз, 
который запомнится навсегда. Сегодня наша доро-
гая и любимая мама празднует свой юбилей.

Мамуля родная, сегодня твой день,Мамуля родная, сегодня твой день,
Забудь все печали, невзгоды,Забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость, а в радость тебеПусть будут не в тягость, а в радость тебе
Твои наступившие годы.Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
И это огромное счастье.И это огромное счастье.
Здоровья и крепости духа тебе,Здоровья и крепости духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма,Терпения, сил, оптимизма,
Ты наша отрада, небесный наш свет,Ты наша отрада, небесный наш свет,
И смысл, и наполненность жизни.И смысл, и наполненность жизни.

Любящие дети, внуки, правнуки
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Правительство Свердловской 
области и «Ростелеком» подписа-
ли соглашение о сотрудничестве 
в сфере энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-
тивности на территории Сверд-

ловской области. Соглашение подписано 2 июня в 
рамках Петербургского международного экономи-
ческого форума врио губернатора Свердловской 
области Евгением Куйвашевым и президентом ПАО 
«Ростелеком» Михаилом Осеевским. Соглашение за-
ключено на неопределенный срок.

Участники соглашения намерены совместно привлекать 
инвестиции, участвовать в государственных программах 
Свердловской области, а также совместно проводить ме-
роприятия, направленные на популяризацию и пропаган-
ду инновационных решений в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

«Ростелеком» и правительство Свердловской обла-
сти намерены разработать План мероприятий по разви-

тию сотрудничества, сформировать рабочие группы для 
рассмотрения практических вопросов сотрудничества, 
обмениваться коммерческой, технической и прочей ин-
формацией, а также оказывать друг другу всестороннюю 
поддержку в сфере энергосбережения, повышения энер-
гетической эффективности.

«Повышение энергоэффективности – одна из перспек-
тивных и важных задач, которая стоит перед нашим реги-
оном. Одним из важных этапов работы в этом направле-
нии является проведение энергетических обследований 
организаций бюджетной сферы и муниципальных образо-
ваний, обследования систем наружного освещения горо-
дов и оборудования коммунальных предприятий. Отмечу, 
что вопросы электро- и энергоснабжения в Свердловской 
области уже поставлены на серьезную основу, но работа 
в этом направлении не должна останавливаться. Мы от-
крыты к сотрудничеству, если оно развивает достигнутый 
успех и приносит еще больше преимуществ. Несмотря на 
то, что за 5 месяцев текущего года объем промышленного 
производства на Среднем Урале увеличился на 5,3 про-

цента, а энергопотребление – на 2,3 процента, мы убежде-
ны, что развитие системы эффективного использования 
энергоресурсов региону по-прежнему необходимо», – от-
метил глава региона Евгений Куйвашев.

«Наша компания планирует принимать активное уча-
стие в реализации проектов и государственных программ 
Свердловской области в сфере энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности. В реализации 
подобных проектов мы готовы предложить региону новые 
модели, обоснованные точными технико-экономическими 
расчетами. Существующие современные энергосбере-
гающие технологии позволяют достичь экономии по ос-
вещению не менее 60 процентов и до 30 процентов – по 
затратам на теплоснабжение при правильном обследова-
нии и подборе оборудования. Программа эффективного 
использования энергии предполагает не только береж-
ное отношение к природным ресурсам, но и способствует 
улучшению инфраструктуры населенных пунктов и сниже-
нию нагрузки на бюджеты разных уровней», – подчеркнул 
президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И «РОСТЕЛЕКОМ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00 ,12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потребитель-
ская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Криминальная драма «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
03.05 Криминальная драма «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ПАДЕНИЕ». Окончание (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 1 и 2 серии (16+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Дед Мороз 
в гневе» (12+)
17.20, 20.45 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь», 4 серия (12+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне улицы» 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Висяки». «Дело N 15. «Время со-
бирать камни», 1 серия (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело N 15. «Время со-
бирать камни», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник». «Киллер» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без пра-
вил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью». «На кончике 
иглы» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель». «Ужин» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00 Прогноз погоды
07.05 АвтоNеws (16+)
07.30 В центре внимания (16+)
07.55 Красота и здоровье (16+)
08.15 Технологии комфорта
08.50 АвтоNеws (16+)

09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 16.25 Новости
09.30 Все на Матч!
11.00 Россия футбольная (12+)
11.35 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира» (16+)
13.25 Все на Матч!
14.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
16.05 «Кубок конфедераций. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
16.30 Все на Матч!
17.15 Диалоги о рыбалке (12+)
17.45 Передача без адреса (16+)
18.15 Реальный спорт (12+)
18.50 Технологии комфорта
19.25 Патрульный участок. Итоги недели (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. Прямая 
трансляция из Чехии
22.55 Все на футбол!
23.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
00.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
02.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+)
04.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 
Черногория. Трансляция из Чехии
06.25 Все на футбол!

«ЧЕ»
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спецотдел» (16+)
08.40 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+)
21.30 Боевик «ЛИВЕНЬ» (16+)
23.30 Т/с «Побег-2» (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Комедия «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
04.20 Дорожные войны (16+)

«ОТВ»
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+) 
09.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ» (12+)
10.45 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Осколки Ат-
лантиды» (12+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Приключения «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30, 21.00, 22.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.30 Д/ф «Равная величайшим битвам: 
из-под удара» (12+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
01.10 Без страховки (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

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

«4 КАНАЛ»
06.00 Новости. Документы: Остров Цей-
лон (16+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 Генеральная уборка (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Мультфильм «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Люби-
мое (16+)
09.45 Фантастический боевик «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Фантастический боевик «БРОСОК 
КОБРЫ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Люби-
мое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Мелодрама «СЕМЬЯНИН» (12+)
03.50 Анимационный фильм «ДВИГАЙ 
ВРЕМЯ!» (12+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
13.30 Д/ф «По следам космических при-
зраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.05 «Линия жизни». Маквала Касрашвили
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» (12+)
16.50 «Острова». С.Филиппов
17.30 «Жизнь замечательных идей». «Пу-
тешествие в параллельные Вселенные»
18.05 А.Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики Татар-
стан. С.Рахманинов. Симфоническая поэма 
«Остров мертвых» и Концерт для фортепи-
ано с оркестром N 1. Солист Денис Мацуев
18.55 Мировые сокровища. Д/ф «Дом Луи-
са Баррагана. Миф о модерне»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.00 Искусстенный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«Из-под удара»
21.35 Т/с «Коломбо». «Лебединая песня»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Тем временем
00.20 Комедия «ПОЛУСТАНОК» (12+)
01.35 Д/ф «Роберт Бернс»
01.40 Наблюдатель
02.40 П.Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
09.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Самара» (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Бложьи люди (16+)
23.05 Без обмана. «Консервы против пре-
сервов» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
04.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Ав-
торский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми Оливе-
ром (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические истории. Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)

21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
00.00 Фантастика «Я - НАЧАЛО» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (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. «Астроно-
мы древних миров» (16+)
12.00 Информационная программа 112 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (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 Детективная мелодрама «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 
(12+)
03.00 Перезагрузка (16+)
04.55 Сделано со вкусом (16+)
06.00 Кулинарное шоу «Ешь и худей!» 
(12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)
06.00 Известия
06.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Продолжение (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Открытая студия
01.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
04.05 Д/ф «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва. Любовь по перепис.......ке» (12+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В бюджеты моногородов Свердловской 
области распределены субсидии, позво-
ляющие поддержать развитие малого и 
среднего предпринимательства. Соответ-
ствующее постановление принято 8 июня 
на заседании правительства области, ко-
торое прошло под руководством главы ре-
гиона Евгения Куйвашева.

Как уточнил министр инвестиций и развития 
Свердловской области Дмитрий Нисковских, при-

нятый кабинетом министров документ предусматривает распределение субсидий из 
федерального и областного бюджетов в бюджеты моногородов. Это позволит в 2017 
году предоставить целевые гранты начинающим субъектам малого предпринима-
тельства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, 
выплату по передаче прав на франшизу; осуществить поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе созданием и развитием центров времяпрепровождения 
детей, дошкольных образовательных центров, субсидировать часть затрат субъектов 
социального предпринимательства.

Как ожидается, за счет предоставления в 2017 году не менее 59 целевых грантов на-
чинающим предпринимателям и не менее 40 субсидий субъектам малого предпринима-
тельства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, будет обеспечена 
самозанятость жителей и создано не менее 123 новых рабочих мест в 16 монопрофиль-
ных муниципальных образованиях.

Напомним, в текущем году в рамках конкурсного отбора, организованного Минэко-
номразвития России по государственной поддержке малого и среднего предпринима-
тельства, Свердловской областью была привлечена федеральная субсидия в разме-
ре 14,4 миллона рублей на поддержку моногородов (софинансирование из областного 
бюджета составляет 16,9 миллиона рублей). В апреле по результатам отбора комиссией 
принято решение предоставить указанные средства (31,3 миллиона рублей) 16 моного-
родам (объем местного бюджета моногородов составил 1,7 миллиона рублей).

Отметим, в Свердловской области по поручению главы региона идет последователь-
ная работа по диверсификации экономики моногородов. Наш регион системно участвует 
в федеральных программах по поддержке моногородов, касающихся развития инфра-
структуры, благоустройства, предпринимательства.

В июне 2015 года между правительством Свердловской области и Фондом развития 
моногородов заключено соглашение о софинансировании расходов по строительству 
объектов инфраструктуры индустриального парка «Богословский». Также, благодаря со-
трудничеству с Фондом, управленческие команды моногородов проходят обучение.

СВЕРДЛОВСКИЕ МОНОГОРОДА ПОЛУЧАТ 31,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Путин». Часть первая. Фильм Оли-
вера Стоуна
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Трагикомедия «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
(18+)
02.35 Х/ф «СУП» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СУП». Окончание (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 3 и 4 серии (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Кровь и кет-
чуп» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь», 5 серия (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне улицы» 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Висяки». «Дело N 16. «Ставки 
сделаны», 1 серия  (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело N 16. «Ставки 
сделаны», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник». «Игрок» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без пра-
вил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». «На кончике 
иглы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель». «Номер» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.05, 09.25, 18.55, 19.20 Прогноз 
погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта

08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
11.00 Россия футбольная (12+)
11.30, 13.20, 17.15, 22.55 Новости
11.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.30 Смешанные единоборства. UFС. 
Fight Night. Холли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Сингапура (16+)
17.20 Все на Матч!
17.55 Д/с «Несвободное падение» (16+)
18.25 Россия футбольная (12+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Чехии
23.05 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
23.35 «Кубок конфедераций. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
23.55 Тотальный разбор
01.00 «Реальный футбол». Специальный 
репортаж (12+)
01.10 Все на Матч!
01.50 Передача без адреса (16+)
02.20 Д/ф «Скорость как предчувствие» (16+)
03.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Плей-офф. Трансляция из Чехии
05.05 Несерьезно о футболе (12+)
06.05 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
06.35 Десятка! (16+)

«ЧЕ»
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спецотдел» (16+)
08.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ЛИВЕНЬ» (16+)
21.30 Боевик «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
23.30 Т/с «Побег-2» (16+)
01.00 Брачное чтиво (18+)
02.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
05.30 Дорожные войны (16+)

«ОТВ»
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 11.55, 14.10, 15.55 
Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00, 18.30, 21.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
12.00 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
14.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
16.00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
18.00 Прямая линия
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.30 Д/ф «Равная величайшим битвам: в 
тыл, как на фронт» (12+)
22.30, 03.00, 04.00 События (16+)

23.10, 03.30 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убийство» 
(16+)
01.10 Д/ф «Равная величайшим битвам: 
из-под удара» (12+)
02.10 Д/ф «Равная величайшим битвам: в 
тыл, как на фронт» (12+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35, 20.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральная уборка (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. Чикаго 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы чемпио-
нов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Люби-
мое (16+)
09.45 Фантастический боевик «БРОСОК 
КОБРЫ» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Фантастический боевик «БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Боевик «КАРАТЕЛЬ» (18+)
03.50 Анимационный фильм «ШЕВЕЛИ 
ЛАСТАМИ-2. ПОБЕГ ИЗ РАЯ»
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Лебединая песня»
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«Из-под удара»
14.15 Д/ф «Л.Арцимович. Предчувствие атома»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Предшественник Хлестакова. 

Роман Медокс»
15.40 Х/ф «Прощальные Гастроли» (12+)
16.50 Больше, чем любовь. Р.Рождествен-
ский и А.Киреева
17.30 «Жизнь замечательных идей». «Зо-
лото «из ничего», или Алхимики ХХI века»
18.05 А.Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики Та-
тарстан. С.Прокофьев. Симфония N 3
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусстенный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«В тыл, как на фронт»
21.35 Т/с «Коломбо». «Настоящий друг»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Кинеском с П.Шепотинником. ХХVIII 
Открытый российский кинофестиваль 
«Кинотавр»
00.15 Х/ф «ИВАН» (12+)
01.30 Д/ф «Защита Ильина»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Консервы против пре-
сервов» (16+)
16.05 Тайны нашего кино. «За витриной 
универмага» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Самара» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Евгений Примаков (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
03.45 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.40 Обложка. Кличко: политический но-
каут (16+)
05.10 Мой герой (12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Ав-
торский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Боевик «Опасные пассажиры поез-
да 123» (16+)
01.00 Т/с «Тринадцатый Апостол» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.30 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 ,16.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. «Древне-
китайская Русь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Детективная мелодрама «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «УИЛЛАРД» (16+)
03.00 Перезагрузка (16+)
05.00 Сделано со вкусом (16+)
06.00 Кулинарное шоу «Ешь и худей!» (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
06.00 Известия
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
06.25 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «КАДРИЛЬ» (12+)
02.10 Боевик «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)
03.30 Боевик «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (12+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Положительная динамика пополнения доходной части 
казны Свердловской области позволяет поступательно 
увеличивать бюджет развития региона. Изменения в за-
кон об областном бюджете на 2018 год и плановый пери-
од, предполагающие, что на финансирование социально 
значимых программ и реализацию проектов в муниципа-
литетах будет направлено 8,9 миллиарда рублей, одобре-
ны 8 июня на заседании правительства Свердловской 
области, которое провел Евгений Куйвашев.

Доходы бюджета, согласно одобренным региональным 
кабмином корректировкам, составят 204 миллиарда ру-
блей. Расходы, с учетом пополнения бюджета развития на 
8,9 миллиарда рублей, составят 217,6 миллиарда.

Отметим, что многие обязательства, одобренные пра-
вительством, направлены на выполнение поручений Евге-
ния Куйвашева, данных министерствам по итогам встреч с 
жителями области. Лидер Свердловской области передал 
кабмину в работу порядка полусотни наказов свердловчан.

Так расходы на здравоохранение планируется увели-
чить на 1,7 миллиарда рублей. В частности, дополнитель-
ное финансовое обеспечение получит программа ТФОМС. 

На 1,4 миллиарда предлагается увеличить расходы в 
сфере строительства – на переселение граждан из при-
знанных непригодными для проживания помещений, ре-
конструкцию школ, строительство и реконструкцию спор-
тивных площадок.

На 963,2 миллиона рублей планируется увеличить расхо-
ды министерства энергетики и ЖКХ, что позволит направить 
дополнительные субсидии на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды, на 
осуществление муниципалитетами своевременных расче-
тов за топливно-энергетические ресурсы. Увеличены ассиг-
нования Дорожного фонда – на 798,3 миллиона рублей.

На 841,4 миллионов рублей предлагается увеличить 
расходы в сфере культуры. Речь идет о субсидиях на про-
ведение ремонтных работ, оснащение оборудованием и 
инвентарем муниципальных учреждений культуры, пре-
доставление субсидий муниципалитетам для повышения 
заработной платы работникам отрасли. Среди запланиро-
ванных расходов, в частности, приобретение оборудова-
ния для студии-музея анимации в Инновационном куль-
турном центре в Первоуральске.

В сфере социальной политики дополнительные 164,1 
миллиона рублей предусматривается на компенсацию от-
дельным категориям граждан затрат на подключение жи-
лых помещений к газовым сетям.

На 802,6 миллиона рублей предлагается увеличить 
объем расходов по линии министерства по управлению 
государственным имуществом. Так, деньги, как ожида-
ются, пойдут на подготовку земельных участков для бес-
платного предоставления льготным категориям граждан, 
на приобретение в государственную собственность газо-
провода-отвода Арти–Михайловск–Нижние Серги и ГТС 
Ревдинского водохранилища.

Как уточнила вице-губернатор – министр финансов 
Свердловской области Галина Кулаченко, в предложени-
ях по внесению изменений в бюджет отражены, в том чис-
ле, поручения главы региона, результаты согласительных 
процедур и совместной работы законодательной и испол-
нительной власти.

Предложения о внесении изменений в областной бюд-
жет на 2017 год и плановый период будут направлены в 
Заксобрание Свердловской области.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА ПОЧТИ 9 МИЛЛИАРДОВ  РУБЛЕЙ 
направлено на развитие муниципалитетов

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Путин». Часть вторая. Фильм Оли-
вера Стоуна
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Триллер «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
02.45 Комедия «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ». Окончание (12+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 5 и 6 серия 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Гибельный 
код» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь», 6 серия (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне улицы» 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследование». 
«Дело N 1. «Детский праздник», 1 серия 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». 
«Дело N 1. «Детский праздник», 2 серия 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник». «Несчастный случай»  
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без пра-
вил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». «Опасные 
игры» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.05 Т/с «Дознаватель». «Угроза» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
06.55, 07.40, 08.15, 09.55, 19.45, 22.20 Про-
гноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
16.30 Передача без адреса (16+)
17.05 Новости
17.10, 01.00 Все на Матч!
18.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.35 Десятка! (16+)
19.05 АвтоNеws (16+)
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по версиям 
WВА, IВF, WВО в полутяжелом весе. Дми-
трий Бивол против Седрика Эгнью. Транс-
ляция из США (16+)
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Технологии комфорта
22.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
03.45 Смешанные единоборства (16+)
05.30 Смешанные единоборства. UFС. 
Fight Night. Холли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Сингапура (16+)
07.10 Д/ф «Победное время. Реджи Мил-
лер против «Нью-Йорк Никс» (16+)

«ЧЕ»
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 
(16+)
07.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
21.30 Боевик «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
23.30 Т/с «Побег-2» (16+)
01.20 Брачное чтиво (18+)
02.45 Т/с «Небо в огне» (12+)

«ОТВ»
05.00 События (16+)
05.30 11.20 Патрульный участок (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.30, 16.25, 18.25 
Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Откровения 
духов» (12+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945». 
1-2 с. (12+)
14.15 Город на карте (16+)
14.35 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.00 События (16+)

21.30 Д/ф «Равная величайшим битвам: 
как сжимался кулак» (12+)
22.30, 03.00, 04.00 События (16+)
23.00, 04.30 События. Акцент (16+)
23.10, 03.30, 04.40 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
01.10 Все о загородной жизни (12+)
01.30 Д/ф «Война. Первые 4 часа» (16+)
02.15 Д/ф «Равная величайшим битвам: 
как сжимался кулак» (12+)
03.50 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Студия звезд (6+)
06.10, 20.00 Новости «4 канала» (16+)
06.45, 20.35 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральная уборка (16+)
17.00 Школа Ревизорро (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Стройняшки (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы чемпио-
нов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Люби-
мое (16+)
10.00 Фантастический боевик «БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Боевик «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Биографическая драма «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)
03.50 Фильм ужасов «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Настоящий друг»
12.55 Пешком... Москва деревенская
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«В тыл, как на фронт»
14.15 Д/ф «Лев Киселев: «Я все еще очаро-
ван наукой...»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Наше скромное величество. 

Борис Скосырев»
15.40 Х/ф «ИВАН» (12+)
16.50 Кинеском с П.Шепотинником. 
ХХVIII Открытый российский кинофести-
валь «Кинотавр»
17.30 «Жизнь замечательных идей». «Вну-
триклеточный ремонт»
18.05 А.Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики Та-
тарстан. П.Чайковский. «Манфред»
18.55 Мировые сокровища. Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусстенный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«Как сжимался кулак»
21.35 Т/с «Коломбо». «Наперегонки со 
смертью»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (12+)
01.45 «Цвет времени». Ар-деко
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы» (12+)
11.30 14.30 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Егор Кончаловский (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Евгений Примаков (16+)
16.05 Тайны нашего кино. «Большая пере-
мена» (12+)
16.40 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Самара» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)
05.10 Мой герой (12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Ав-
торский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Комедия «САША + ДАША + ГЛА-
ША» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Триллер «ХИМЕРА» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00 Т/с «Башня» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект. «Послание 
погибшей Атлантиды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+
20.00 Триллер «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
(16+)
22.20 Всем по котику (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Семейная драма «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА» (12+)
03.15 Перезагрузка (16+)
05.15 Сделано со вкусом (16+)
06.15 Кулинарное шоу «Ешь и худей!» 
(12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
05.40 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
06.00 Известия
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
03.05 Комедия «КАДРИЛЬ» (12+)
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ПРОГАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

 Средний Урал входит в 
число регионов-лидеров 
России по объемам финан-
сирования оздоровитель-
ной кампании. На организа-
цию летнего отдыха в 2017 
году выделено 1,8 милли-
арда рублей. Об этом глава 
региона Евгений Куйвашев 
сказал 8 июня на заседании 

правительства Свердловской области. 

«У нас в этом году на организацию оздоровления и от-
дыха детей из бюджетов всех уровней выделены очень 
серьезные средства – свыше 1,8 миллиарда рублей. И 
могу сказать, что по уровню финансирования мы в Рос-
сии в числе лидеров. И, конечно, нужно сделать все не-
обходимое, чтобы все эти средства были использованы 

эффективно, помогли укрепить здоровье детей, помог-
ли их развитию», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он отметил, что в ходе видеоконференции, прошедшей 
в конце мая, председателем Правительства России перед 
всеми субъектами поставлены конкретные задачи по орга-
низации летнего отдыха детей, в том числе формирование 
специальных реестров учреждений, где отдыхают дети, 
чтобы не допустить деятельность несанкционированных 
лагерей, обеспечить безопасность детей.

Глава Свердловской области отметил, что будет держать 
на личном контроле ход оздоровительной кампании и по-
старается посетить учреждения отдыха, чтобы проверить, 
какие условия созданы для юных уральцев, как организо-
ван их досуг. Он поручил управляющим округами и главам 
муниципалитетов лично побывать в оздоровительных ла-
герях на подведомственной территории, чтобы оценить ка-
чество организации кампании в конкретных учреждениях.

В этом году к приему свыше 385 тысяч детей готовы поч-

ти 1,2 тысячи лагерей. Большинство загородных учрежде-
ний отдыха будут работать в четыре смены. В первую сме-
ну основную нагрузку несут пришкольные летние лагеря. 
В настоящее время отдыхом и оздоровлением охвачено 
более 100 тысяч детей.

В этом году продолжается реализация проекта «По-
езд здоровья»: 1658 детей из Свердловской области 
отправляются на черноморское побережье. Первый 
поезд уже отправился на юг России. Кроме того, есть 
договоренности с крымскими коллегами – в этом году 
около 500 юных свердловчан организованно отправятся 
в крымские оздоровительные лагеря.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, не 
менее чем за месяц до начала работы от объектов полу-
чены заявки на ведение оздоровительной кампании. Все 
лагеря своевременно прошли паспортизацию и включены 
в региональный реестр. К открытию учреждений проведе-
на обработка территорий, заключены договоры на постав-

Евгений Куйвашев поручил обеспечить высокий 
уровень организации летнего отдыха детей, 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Путин». Часть третья и четвертая. 
Фильм Оливера Стоуна
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Криминальная комедия «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03.05 Криминальная комедия «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». Окончание (18+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
09.15, 14.40 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 17.20, 20.45 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 7 и 8 серии (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Чистосер-
дечное признание» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь», 7 серия (12+)
23.15 «Поединок». Программа В.Соловье-
ва (12+)
01.10 Торжественное открытие 39-го Мо-
сковского международного кинофести-
валя (12+)
02.25 Военная драма «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)
04.25 Города воинской славы. Кронштадт 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследование». 
«Дело N 2. «Наперегонки со смертью», 1 
серия (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследование». 
«Дело N 2. «Наперегонки со смертью», 2 
серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник». «Наезд» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без пра-
вил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». «Сорняки» 
(16+)
02.55 «Кто «прошляпил» начало войны» 

(16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». «Метель» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 19.20 Прогноз погоды
07.45 Красота и здоровье (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Несерьезно о футболе (12+)
11.00 Россия футбольная (12+)
11.30 Д/ф «Скорость как предчувствие» 
(16+)
12.10 Новости
12.15, 17.25, 01.00 Все на Матч!
12.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
14.45 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
15.15 Профессиональный бокс (16+)
17.15, 00.55 Новости
18.05 Д/с «Несвободное падение» (16+)
19.05 АвтоNеws (16+)
19.25 «ОТК» (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Мурата Гассиева 
(Россия). Бой за титулы чемпиона WВА и 
IВF в первом тяжелом весе (16+)
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Технологии комфорта
22.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
01.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Трансляция из Чехии
03.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
06.25 Профессиональный бокс (16+)

«ЧЕ»
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 
(16+)
07.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+) 
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 Триллер «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
23.30 Т/с «Побег-3» (16+)
03.00 Т/с «Небо в огне» (12+)

«ОТВ»
05.00 09.00 События (16+)
05.30 11.20 Патрульный участок (16+)
05.55 06.55 10.55 12.25 14.40 16.25 18.25 
Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
11.00 Депутатское расследование (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Перекрестки 
культур» (12+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945». 
3-4 с. (12+)
14.10 «Прямая линия» (16+)
14.45 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Война. Первые 4 часа» (16+)
23.00 События. Акцент (16+)

23.10, 03.30, 04.40 Патрульный участок 
(16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убийство» 
(16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Д/ф «Равная величайшим битвам: 
опыт войны» (12+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35, 20.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральная уборка (16+)
7.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы чемпио-
нов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Люби-
мое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
10.00 Боевик «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Криминальный боевик «13-Й РАЙ-
ОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0,7» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Военно-приключенческий фильм 
«ТУМАН» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Наперегонки со 
смертью»
12.55 Россия, любов моя! «Русская кухня»
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«Как сжимался кулак»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Гений коррупции. Александр 
Ставиский»
15.40 Военная драма «ДОРОГА К ЗВЕЗ-
ДАМ» (12+)

16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает меня. 
Арсений Тарковский»
17.30 «Жизнь замечательных идей». «Те-
лепортация: правила игры в кости и кван-
тования кроликов»
18.05 «Мелодии и песни войны». Е.Кунгу-
ров и Образцово-показательный оркестр 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусстенный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«На втором дыхании»
21.35 Драма «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько»
00.25 Мелодрама «ТИХОНЯ» (12+)
01.40 Мировые сокровища. Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном и преходящем»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
10.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта (12+)
16.05 Тайны нашего кино. «...А зори здесь 
тихие» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Самара» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 «Подземный полк» (16+)
23.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня ан-
гельский характер» (12+)
05.10 Мой герой (12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Ав-
торский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
02.25 Драма «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические истории. Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Триллер «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
01.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Триллер «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
03.30 ТНТ-Сlub (16+)
03.35 Перезагрузка (16+)
05.35 Сделано со вкусом (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Боевик «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)
06.00 Известия
06.10 Боевик «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Продолжение (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Крепость» (16+)
10.20 Т/с «Крепость» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
02.20 Т/с «Профессия - следователь» (12+)
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ку продуктов и организацию питания. В течение всего лета 
будет вестись мониторинг информации о возможных «не-
санкционированных» лагерях.

Вице-губернатор также подчеркнул, что вся необходи-
мая информация о летнем отдыхе детей и оздоровитель-
ных программах доступна на информационном портале 
«Уральские каникулы», который сохраняет свое лидерство 
среди подобных порталов России.

Глава региона поручил на особом контроле держать во-
просы, связанные с безопасностью детей. Это задача всех 
ведомств, задействованных в организации детского отдыха. 

«Мы видим, какая сложная погода нынешним летом. 
Прошу структуры МЧС в приоритетном порядке опо-
вещать министерство образования области, руководи-
телей муниципалитетов, где сосредоточены детские 
загородные лагеря, о любых неблагоприятных погодных 
явлениях, представляющих угрозу жизни и здоровью де-
тей. А руководителей прошу внимательно относиться 

к этим предупреждениям и оперативно на них реагиро-
вать. Буду держать этот вопрос на личном контроле», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Для обеспечения безопасности детей он также поручил 
правительству проработать вопрос оснащения автоном-
ным источником энергоснабжения загородного лагеря 
«Зарница» в Березовском городском округе. Приобретение 
запасного дизель-генератора обеспечит бесперебойную 
работу систем жизнеобеспечения. Как рассказал глава му-
ниципалитета Евгений Писцов, последовательная работа 
по реконструкции учреждения позволила за четыре года 
восстановить несколько корпусов, модернизировать ком-
мунальную инфраструктуру, благоустроить территорию и 
создать лыжероллерную трассу – гордость муниципалите-
та и современную площадку для проведения соревнова-
ний даже областного уровня.

Также участники заседания обсудили вопросы содержа-
тельного наполнения смен в лагерях. Глава региона под-

черкнул, что помимо технического творчества в рамках 
программы «Уральская инженерная школа» необходимо 
реализовать в каждом лагере экологические и краевед-
ческие программы, провести литературные и спортивные 
смены, мероприятия патриотической направленности.

Отдельного внимания заслуживает подготовка вожатых, 
разработка стандарта квалификации специалистов, до-
полнительное обучение оказанию помощи в случае неш-
татных ситуаций.

«Сегодня вся работа с вожатыми ведется по разным 
муниципалитетам и различным образовательным уч-
реждениям. Мы же сегодня отрабатываем технологии, 
которые позволят нам к следующей оздоровительной 
кампании централизованно организовать обучение 
всего вожатского корпуса с выдачей сертификатов, 
которые будут обязательными для приема на работу 
в загородные оздоровительные лагеря», – пояснил Па-
вел Креков.

на который в этом году выделено 1,8 миллиарда рублей

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Мелодрама «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
02.50 Комедия «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 20.45 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Семейные 
ценности» (12+)
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 Мелодрама «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» (12+)
01.25 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Вернуть на доследование» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник». «Ревность» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Мелодрама «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ-
ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. Повелите-
ли погоды» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Дознаватель». «Подарок» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.25 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Квадратный метр (16+)
09.25 Футбольное обозрение Урала
09.35, 10.25, 11.20, 19.55, 21.00 Прогноз 
погоды
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 АвтоNеws (16+) 

10.50 Технологии комфорта
11.25 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.55 Все на футбол!
12.55 «Топ-10 UFС. Лучшие нокаутеры» 
(16+)
13.25, 17.35 Новости
13.30, 21.05, 01.15 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при Европы. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
16.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
17.40 Все на футбол!
17.55 Формула-1. Гран-при Европы. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
18.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
22.05 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
22.35 Все на футбол! Афиша (12+)
23.35 Передача без адреса (16+)
00.05 Тотальный разбор
01.05 «Реальный футбол». Специальный 
репортаж (12+)
02.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
(12+)
04.05 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
04.35 Д/ф «Пантани. Случайная смерть 
одаренного велосипедиста» (16+)
06.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

«ЧЕ»
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 
(16+)
09.20 Дорожные войны (16+)
09.50 Бегущий косарь (12+)
10.15 Человек против мозга (6+)
11.15 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
13.00 М/ф «Солдатики» (12+)
15.10 Триллер «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
22.15 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
00.30 Боевик «САБОТАЖ» (18+)
02.30 М/ф «Солдатики» (12+)
04.40 Д/ф «Свободная энергия Теслы» (6+)

«ОТВ»
05.00, 09.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.40, 16.25 
Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Плоды солн-
ца» (12+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945». 
5 с. (12+)
13.20 События. Парламент (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.00 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945». 
6 с. (12+)
14.45 Т/с «Чисто английское убийство» 
(16+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)

18.30, 21.00, 22.30, 04.00 События
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 Патрульный уча-
сток (16+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.30 Уральская ночь музыки с Дмитрием 
Губерниевым. Прямая трансляция
23.30 Уральская ночь музыки с Дмитрием 
Губерниевым. Прямая трансляция
03.00 Депутатское расследование (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Школа Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мелодрама «ВЫПУСКНОЙ» (12+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы чемпио-
нов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Люби-
мое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Боевик «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Люби-
мое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Триллер «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
23.00 Комедия «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
00.50 Комедия «ГАМБИТ» (12+)
02.30 Приключения «ТУМАН-2» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько»
12.50 Письма из провинции. Калининград
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам». 
«На втором дыхании»
14.15 Д/ф «Пять цветов времени Игоря 
Спасского»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Взыскующие прошлого»

15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (12+)
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Владимира 
Татосова»
17.30 Юбилейный гала-концерт Москов-
ского государственного академического 
камерного хора под управлением Влади-
мира Минина
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Тайна монастырской 
звонницы»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (12+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Тайна монастырской 
звонницы»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кор-
дове и вокруг нее. Миссионерская архи-
тектура»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.45 Комедия «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
11.30 События
11.50 Комедия «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Комедия «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
17.40 Мелодрама «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» (12+)
01.15 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)
10.55 Мелодрама «ВЕРЮ» (16+)
18.00 Мелодрама «ДВА ИВАНА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00  Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ДВА ИВАНА» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Комедия «ЗА БОРТОМ» (16+)
02.45 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастический боевик «БЛЭЙД: 
ТРОИЦА» (16+)
22.15 Приключения «ПИРАМИДА» (16+)
00.00 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» (16+)
02.15 Комедия «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
04.15 Тайные знаки (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Мир на счетчике: когда новый кри-
зис?» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Фантастический боевик «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
00.40 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+)
03.30 Фэнтези «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
03.50 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00 Известия
05.10 Т/с «Профессия - следователь» (12+)
06.10 Т/с «Профессия - следователь» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса». 
Прямая трансляция
01.00 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
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Реализацию проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» обсудили на общественных слушаниях, участие 
в которых приняли представители Общественной палаты Свердловской 
области, регионального министерства образования, вузов. Заседание 
прошло в формате круглого стола, в работу которого по видеоконференц-
связи включались Общественные палаты муниципалитетов.

Сроки реализации «Доступное дополнительное образование для детей» – 2017-2020 
годы. Его цель – обеспечение охват не менее 70-75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 
лет качественными дополнительными общеобразовательными программами.

«Ключевой целью является становление новой системы образования детей, кото-
рая предполагает проведение ряда мероприятий. В частности, речь идет о форми-
ровании регионального модельного центра дополнительного образования. Также мы 
говорим о создании детского технопарка «Кванториум» для освоения естествен-
нонаучных и технических программ. Эта задача пересекается с установками ком-
плексной программы «Уральская инженерная школа», разработанной по инициативе 
главы региона и одобренной Президентом России. В рамках этого проекта планиру-
ется реализация федеральной стратегической задачи по переоснащению и созданию 
новых учебных мест для освоения дополнительных общеразвивающих программ по 

различным направлениям», – сказала начальник отдела общего, дошкольного и до-
полнительного образования Минобразования области Наталья Сокольская.

«Доступное дополнительное образование для детей Свердловской области» лишь 
один из четырех приоритетных образовательных проектов, которые будут обсуж-
дены на общественных слушаниях. Помимо данного направления предстоят также 
дискуссии, касающиеся реализации проектов «Создание современной образователь-
ной среды для школьников», «Современная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации» и «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабо-
чих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 
кадры для передовых технологий»)», – отметил секретарь Общественной палаты 
Свердловской области Сергей Полыганов.

Отметим, что в Свердловской области по итогам 2016 года более 72 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. Ежегодно с участием 
талантливой молодежи в регионе проводится более 100 мероприятий, включающих кон-
курсы, олимпиады, фестивали, выставки. 

В ходе реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей» пла-
нируется увеличить количество вновь оснащенных мест дополнительного образования 
до 21 тысячи, а в сельской местности планируется создать порядка семи тысяч мест.

Реализацию проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей» обсудили на общественных слушаниях

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.35 М/с «Смешарики»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-
дет!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.45 Это касается каждого (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Мелодрама «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
03.15 Приключения «ГРОМ И МОЛНИЯ» 
(16+)
05.00 Модный приговор

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00, 11.20 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 
(12+)
00.50 Мелодрама «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». «Смерть по 
объявлению» (12+)

«НТВ»
05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00, , Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Ты супер!». До и после (6+)
22.30 Мелодрама 
«МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)
00.20 Комедия «ДИКАРИ» (16+)
02.30 «Желаю тебе». 
Юбилейный концерт Игоря Саруханова 
(12+)
04.15 Т/с «Дознаватель». «Спектакль» 
(16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (6+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Автоинспекция (12+)
14.55 Тотальный разбор (12+)
15.55, 17.30 Новости
16.00 «Федор Емельяненко. Путь «Импе-
ратора» (16+)
17.35, 01.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Европы. Ква-
лификация. Прямая трансляция
19.05 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Елена Малахова. ЖКХ для человека
20.05 Красота и здоровье (16+)
20.25 Технологии комфорта
20.55 Прогноз погоды
21.00 АвтоNеws (16+)
21.15 Х/ф «ВОИН» (16+)
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион» 
(16+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Чехии
03.40 «Федор Емельяненко. Livе». 
Специальный репортаж (16+)
04.00 «Федор Емельяненко. Путь «Импе-
ратора» (16+)
05.30 Д/ф «После боя» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис против 
Райана Бейдера. Бой за титул чемпио-
на в полутяжелом весе. Прямая транс-
ляция из США

«ЧЕ»
06.00 Мультфильмы
08.30 Вестерн «АПАЧИ»
10.15 Вестерн «СЕВЕРИНО»
11.50 Вестерн «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
13.30 Человек против мозга (6+)
14.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
17.00 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
19.15 Боевик «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
21.40 Боевик «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
00.20 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
02.30 Д/с «История криминалистики» 
(16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

«ОТВ»
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ» (12+)
07.40
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. Дели» 
и «Аферисты и туристы. Буэнос-Айрес» 
(16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)

11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для человека 
(16+)
12.30 Патрульный участок на дорогах 
(16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.40 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945». 
7 с. (12+)
14.40 Комедия «БУМБАРАШ» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона 
(16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги недели 
(16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Плоды солн-
ца» (12+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Концерт Любови Успенской «Исто-
рия одной любви» (12+)
00.10 Комедия «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (18+)
02.05 Без страховки (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских исследо-
ваний: Ближе к богу» (16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Д/ф «Бюро журналистских исследо-
ваний: Я сильная» (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! Иордания (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 Комедия «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 
(12+)
18.00 Комедия «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 
(12+)
20.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
00.00 Мелодрама «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
02.00 Комедия «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
04.00 Комедия «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НА-
ЧАЛЕ ПУТИ» (18+)

«СТС-УРАЛ»
06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР» (6+)
07.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 М/с «Кунг-Фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)
12.15 Анимационный фильм «БЕЛКА И 
СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ»
14.05 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 Шоу «Уральских пельменей». Люби-
мое (16+)
17.05 Триллер «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» (16+)
19.05 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
21.00 Боевик «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 Боевик «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
01.40 Комедия «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 
(16+)
03.25 Комедия «МАМЫ-3» (12+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
11.55 На этой неделе... 100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг». «Ле-
генды и мифы Древней Греции»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Мелодрама «ТИХОНЯ» (12+)
15.50 «Линия жизни». Альберт Филозов
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры с В.Флярковским
17.30 «Острова». Евгений Леонов
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА» (12+)
00.00 «Другой Канчели». Концерт в Тбили-
си. Запись 2014 года
01.00 Д/с «Живая природа Индокитая»
01.55 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается пе-
чаль»

«ТВЦ»
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» (12+)
09.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
11.30  События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.45 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(12+)
17.25 Мелодрама «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Бложьи люди (16+)
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.20 Линия защиты (16+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для человека 
(16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25, 18.55, 00.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)
10.15 Мелодрама «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
14.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
18.00 «Двадцать лет о главном» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

23.20 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
(16+)
02.25 Мелодрама «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
(16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.25 6 кадров
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку и всерьез 
(12+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.45 Приключения «ПИРАМИДА» (16+)
13.30 Т/с «Викинги» (16+)
23.00 Триллер «ВОЛК» (16+)
01.30 Триллер «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.30 Приключения «ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ» (12+)
05.45 Мультфильмы

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Фэнтези «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
05.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
06.20 Территория заблуждений (16+)
08.00 Комедия «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Битва за 
Землю. Новые свидетельства об НЛО» 
(16+)
21.00 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.50 Фэнтези «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
00.50 Боевик «ПОМПЕИ» (12+)
02.50 Фантастический боевик «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
04.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Боевик «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
22.00 Концерт «Большой Stаnd-Uр Павла 
Воли-2016» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)
02.35 Перезагрузка (16+)
04.35 Сделано со вкусом (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
07.15 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
09.00 Известия
09.15 – 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.35 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Национальная сборная WorldSkills Russia вошла в ко-
мандный рейтинг международного чемпионата Китая, 
завоевав две золотые, пять серебряных и четыре брон-
зовые медали. Результаты соревнований по професси-
ональному мастерству были объявлены в Шанхае на 
торжественной церемонии закрытия международного 
чемпионата China International Skills Competition 2017 
(CISC-2017). В частности, «золото» российской сборной 
принес свердловчанин Максим Кадников, подтвердив-

ший лидерство в компетенции «Электроника». Напом-
ним, что Максим Кадников уже является золотым при-
зером европейского первенства EuroSkills-2016. Также 
представителем российской сборной завоевана золо-
тая медаль в компетенции «Технологии моды».

Российская национальная сборная приняла участие в 
чемпионате Китая в составе 23 человек. Конкурсантов со-
провождал 21 международный эксперт WorldSkills Russia. 
Результаты российской сборной, как и команд других 
стран, учтены в медальном зачете CISC-2017. 

«В России мы использовали подобную модель соревнова-
ний в Краснодаре в этом году, когда провели первый от-
крытый Евразийский чемпионат. Студенты из четырех 
стран – России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана 
– соревновались на одной площадке в рамках единого ме-
дального зачета», – отметил генеральный директор Со-
юза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Роберт Уразов. 

В России с 2012 года ежегодно проводятся чемпиона-
ты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сре-
ди специалистов в возрасте от 16 до 22 лет, обучающих-
ся в системе профессионального образования. 

Напомним, что в Екатеринбурге уже три раза проходил 
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech. В 2016 году соревнования 
прошли по 27 наиболее востребованным в российской 
промышленности компетенциям. В рамках Петербург-
ского международного экономического форума было 
подписано долгосрочное соглашение о проведении на-
ционального Чемпионата WorldSkills Hi-Tech в Свердлов-
ской области. Благодаря усилиям главы региона Евгения 
Куйвашева Свердловская область зарекомендовала себя 
надежным партнером движения WorldSkills в России. Под-
писание соглашения о партнерстве сроком на пять лет 
дает возможность эффективно выстраивать взаимодей-
ствие, оперативно реагировать на технические, экономи-
ческие, технологические изменения. Четырехстороннее 
соглашение о стратегическом партнерстве, позволит не 
только организовать проведение ежегодных чемпионатов 
на высоком уровне, но и успешно реализовать задачу 
региона и страны в подготовке востребованных высоко-
квалифицированных кадров в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами и передовыми технологиями.

СВЕРДЛОВЧАНИН В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ 
на международном чемпионате по профессиональному мастерству в Китае

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети
10.55 Непутевые заметки (12+)
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Маршалы Победы (16+)
16.20 Берлин 41-го. Долетали силь-
нейшие (12+)
17.45 Аффтар жжот (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр
23.40 Тайные общества. Маски 
конспираторов (12+)
00.40 Комедия «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 
(16+)
02.25 Драма «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Мелодрама «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
(12+)
06.55 Мульт утро. «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 Утренняя почта (12+)
09.00 Смеяться разрешается (12+)
10.00, 14.00 Вести (12+)
10.20 Вести-Урал
12.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской со-
борной мечети (12+)
12.55 Сто к одному (12+)
14.20 Мелодрама «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)
18.00 «Концерт номер один». Д.Мацу-
ев, «Синяя птица» и друзья в Кремлев-
ском дворце (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с В.Соло-
вьевым (12+)
00.30 Под кодовым именем «Анита» 
(12+)
01.30 Киноповесть «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)
03.35 «Смехопанорама» Е.Петросяна 
(12+)

«НТВ»
05.10 Трагикомедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Драма «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
(16+)
01.00 Трагикомедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
02.45 Поедем, поедим!
03.10 Родители чудовищ (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель». «Ревность» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен про-
тив Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис 
против Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе. Пря-
мая трансляция из США
09.00 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
10.55 Елена Малахова. ЖКХ для чело-
века
11.05 Технологии комфорта
11.30 Все на матч! События недели 
(12+)
12.00 Диалоги о рыбалке (12+)
12.30 «Топ-10 UFС. Лучшие нокауте-
ры» (16+)
13.00 Автоинспекция (12+)
13.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ» (12+)
15.30, 17.05 Новости
15.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл Соннен про-
тив Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис 
против Райана Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)
17.10, 01.00 Все на Матч!
17.40 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция
20.05 В центре внимания (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.45 УГМК: наши новости
21.55 АвтоNеws (16+)
22.00 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Европы. 
Трансляция из Азербайджана
06.00 Смешанные единоборства. UFС. 
Прямая трансляция из США

«ЧЕ»
06.00 Мультфильмы
07.00 Великая война (12+)
00.00 Драма «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
02.00 Д/с «История криминалистики» 
(16+)
04.30 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Патрульный участок. Итоги недели 
(16+)
06.15 Д/ф «Война. Мифы СССР. 1939-1945». 
7-8 с. (12+)
07.55  Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Мультфильмы
08.40 Комедия «БУМБАРАШ» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20  Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для человека 
(16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20  Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Подводные 
тайны» (12+)
12.50 Комедия «КАРАМЕЛЬ» (16+)
21.00 Концерт Любови Успенской 
«История одной любви» (12+)
22.45 События. Итоги недели (16+)
23.45 Четвертая власть (16+)
00.15 Комедия «ПРАВО НА «ЛЕВО» 
(18+)
02.05 Без страховки (16+)
04.30 Д/ф «Легенды Крыма. Осколки 
Атлантиды» (12+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Школа Ревизорро (16+)
16.00 Комедия «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ» (12+) 
18.00 Комедия «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 
(12+)
20.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Новое путешествие (16+)
23.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
02.00 Комедия «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
04.00 Комедия «РОМИ И МИШЕЛЬ. В 
НАЧАЛЕ ПУТИ» (18+)

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Кунг-Фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.25 Комедия «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.05 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». Люби-
мое (16+)
16.50 Боевик «ТРИ ИКС» (16+)
19.10 Анимационный фильм «АNGRY 
ВIRDS В КИНО» (6+)
21.00 Боевик «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
23.00 Драма «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 
(16+)
01.55 Взвешенные люди (12+)
03.50 Мюзикл «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с Э.Э-
фировым
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» (12+)
12.00 Россия, любов моя! «Омские 
немцы: перекресток культур»
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг». 
«П.Т.Манн. «Будденброки»
13.50 «Гении и злодеи». Витус Беринг
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
15.45 Д/ф «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский 
собор»
16.15 Искатели. «Загадочная смерть 
мецената»
17.05 Больше, чем любовь. Р.Рожде-
ственский и А.Киреева
17.40 Романтика романса. Роберту 
Рождественскому посвящается...
18.40 Острова
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 Закрытие ХIII Международного 
конкурса артистов балета и хореогра-
фов. Концерт лауреатов в Большом 
театре России
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
01.05 Д/ф «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский 
собор»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Загадочная смерть 
мецената»
02.40 Д/ф «Зал столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» (12+)
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.35 «Подземный полк» (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Комедия «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.10 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(16+)
14.15 Мелодрама «ДВА ИВАНА» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для челове-
ка (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.30 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
02.25 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы
06.30 О здоровье: понарошку и всерьез 
(12+)
07.00 Погоня за вкусом (12+)
08.00 Школа доктора Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы
08.45 Приключения «СКУБИ-ДУ 2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Комедия «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
16.45 Фантастический боевик «БЛЭЙД: 
ТРОИЦА» (16+)
19.00 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
21.15 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
23.15 Приключения «ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ» (12+)
01.30 Мистический триллер «ВОЛК» (16+)
04.00 Приключения «СКУБИ-ДУ 2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
05.45 Мультфильмы

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)
08.45 Боевик «ПОМПЕИ» (12+)
10.40 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу «Соль». Валерий 
Сюткин
01.40 Военная тайна (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Боевик «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+)
17.00 Фильм ужасов «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)
19.00 ТНТ. Веst (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
03.00 Перезагрузка (16+)
04.55 Сделано со вкусом (16+)
06.00 Кулинарное шоу «Ешь и худей!» 
(12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
09.15 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Личное. Николай Басков (12+)
11.55 Т/с «Неподкупный» (16+)
18.00 Известия. Главное
19.30 Т/с «Неподкупный» (16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных рассле-
дований» (16+)
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КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
Сантехработы, электрика, отопление, отделочные работы. Т.8-

950-64-378-64
Выполним недорого строительные работы. Т.8-922-228-22-90
Бурим скважины на воду. Т.8-908-637-13-28
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Сварочные работы. Т.8-919-387-75-24
Конский навоз. Т.8-953-04-38-675
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и 

др. Т.8-904-989-50-41
Электромонтаж, сантехника. Т.8-953-823-49-61
 Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88, 

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

8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Поставлю телегу под мусор. Т.8-902-272-94-09
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

Газель. Т.8-912-638-72-56
Достаю из скважин застрявшие насосы. Т.8-908-637-13-28, 

8-912-031-88-60

РАМЩИК. СРОЧНО. Т.8-912-26-71-778
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники, неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее на 
www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08
диспетчер на телефон. Т. 8-950-65-16-771
менеджер по продажам с в/у кат. «Б», желательно с личным а/м. 

Т.8-950-65-16-771

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 (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 

соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Вайнера, 14, 12 соток, с небольшими постройками. 

Т.8-950-642-61-79
зем.участок в п.Крылатовский, разработанный, 21 сотка, домик 

(времянка) 6-4, эл-во. Т.8-912-659-49-98
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

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

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

эл-во. Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, по улице газ, 550 т.р. Т.8-953-

387-58-44
зем.участок на Вязовке, 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, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, водопровод, канализация, 500 т.р. Т.8-

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

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

28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водо-ща, 15 соток, 90 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

дорога, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

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

ная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Победы, 11 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-953-03-

92-665
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

211-44-77

зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномон-

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

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

Т.8-953-384-44-02
зем.участок по Зеленой, с баней и скважиной, 450 т.р. Т. 8-902-

50-39-888
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Чапаева, 11 соток, 200 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строитель-

ство, 500 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
 зем.участок, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 150 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок на жилой улице, 9 соток, эл-во, 100 т.р. Т.8-908-

925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насажде-

ния. Т.8-912-656-90-62
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насажде-

ния. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 220 т.р. 

Т.8-908-903-86-89
участок в саду №1, 4 сотки, дом, теплица, эл-во, 250 т.р., торг. 

Т.8-950-635-55-90
участок в саду №5, 2,6 сотки,2 теплицы, вода, все посажено. Т.8-

953-382-85-20, 8-950-203-13-31
участок в саду №5, эл-во, баня, домик, колодец, теплицы. Т.8-

912-641-11-85
участок в саду №1, 3,4 сотки. Т.8-912-216-07-56
участок в саду №1, 3,9 сотки, домик из бруса, бетонная яма, на-

саждения, 250 т.р., торг. Т.8-904-161-93-85
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки, теплицы, домик, насаждения, 120 

т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, летний домик, теплица, 280 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
участок в саду №2, 8 соток, домик, беседка, 230 т.р. Т.8-953-03-

92-665
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, 

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

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

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

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

952-145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, на-

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, 370 т.р., торг. Т.8-904-

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

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

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

200 т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, 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, 230 т.р. Т.8-953-

602-16-14
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1350 т.р. Т.8-952-

133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р. Т.8904-175-

97-42
дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. или меняю 

на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
дом, 32 кв.м, скважина, баня - 36 кв.м, стеклопакеты, веранда, 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 по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у, баня, гараж, 7 

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

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

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

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

Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-

167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, скважина, баня, 20 соток, 800 т.р. 

Т.8-950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, вода, газ, баня, 3 гаража, смотр.яма, 

2485 т.р. Т.8-952-139-23-36

дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 
т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. 

(мат.капитал, ипотека). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1300 

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

соток, соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, летний домик с баней, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гараж 5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
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, двор.постройки, гараж, баня, 8 соток, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, постройки (конюшня, стайка), 17 соток, 900 

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

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

920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оставим 

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

644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, ванная, с/у, канализация, скважина, теплый 

гараж 50 кв.м, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор, 

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

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

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

т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 соток, 850 

т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая 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-эт.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 соток, 

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

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

Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, вода, баня, крытый двор, 13 соток, Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 840 т.р. 

Т.8-904-548-77-95
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, крытый двор, 12 соток, 

2500 т.р. Т.8-952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода, пристрой, баня, 12 соток, 

1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, стеклопа-

кеты, 12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у совмещен, 20 соток, 3150 

т.р. Т.8-982-69-11-017
дом (р-н Дом отдыха), 104 кв.м, требуется капитальный ремонт, 

13 соток, 510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Пролетарской, 21,5 кв.м, 12,5 сотки, 550 т.р. Т.8-902-87-

11-011
дом по Некрасова, 54кв.м, скважина, 6 соток, теплицы, 980 т.р. 

Т.8-904-983-86-62
дом по Советской, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом деревянный по Пролетарской, 15 соток, скважин, 650 т.р. 

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

69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, 12 соток, 450 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, 

баня, 1970 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 900 т.р. Т.8-

953-03-92-665
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), центр.

водопровод, 10 соток, 1550 т.р. или меняю на квартиру. Т.8-912-
036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+эл-кое, 12 

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

Т.8-912-231-62-02
жилой дом по Гоголя, 700 т.р. (можно с участием мат.капитала). 

Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
мхороший жилой дом по Советской (шлакозаливной), 1430 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
кирпичный коттедж по Фабричной, 3 млн р. Т.8-908-925-49-02
 коттедж 200 кв.м (под чистовую отделку), газ, недорого. Т. 

8-904-54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1200 т.р. 

Т.8-904-54-77-013

жилой дом по Верхней, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под риту-

альный бизнес). Т.8-908-925-49-02
коттедж по Шахтёров. Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж по Российской, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Цветников, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
новый дом из бруса, газ, вода. Т. 8-912-64-79-510
комнату по Циолковского, 450 т.р. (можно под мат.кап.). Т.8-

908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату по ССГ, 350 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-

49-02
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

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

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

730-10-42
 комнату в 3-ком.кв., центр, 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-904-

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

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

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

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Калинина, 7, 2/4, не требует вложений, 1050 т.р. или 

меняю на большую в этом же доме. Т,8-912-654-58-38
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 850 т.р. или меняю на 

2-, 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4/5, собственник. Т.8-912-235-03-31
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

кеты, 1050 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, 

жел.двери, 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 Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 800 

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

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

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

193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.

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

738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. 

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

Т.8-950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн р. Т.8-912-

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

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

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

71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

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

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

952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. 

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

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города с 
доплатой, торг. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-

96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 1150 т.р. Т.8-

950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 

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

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

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

стеклопакеты, лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 4/5, частично ремонт, балкон 

застеклен, 850 т.р. Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв. в новостройке по Октябрьской, хороший ремонт, 620 

т.р. Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 750 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 6, 33 кв.м, 2 эт., состояние хорошее, 900 

т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 560 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. (можно под мат.капитал, помогу с оформ-

лением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт, без ремонта, 750 т.р. Т.8-953-

03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 650 т.р. (можно под мат.капитал), 

собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 44, 5, 5/5, в хорошем состоянии, 

комнаты раздельные, балкон застеклен, чистый подъезд, 1 млн р., 
торг. Т.8-953-00-57-816
2-ком.кв., УП, 45,5 кв.м, 3 эт., ремонт, балкон застеклен или меняю 

на меньшую в Ревде. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 750 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные 

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

застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 17, евроремонт, 1300 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 11, ремонт, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 650 т.р. (можно с участием мат.капитала). 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв., 2 эт., 950 т.р., торг. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, сте-

клопакеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 50 кв.м, 1 эт. комнаты разд., 1250 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, балкон 

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

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 3/5, ремонт, стеклопакеты, 

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

1050 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 

950 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, кух.гарнитур. 

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

участием мат.кап.). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-908-925-

49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, хороший ремонт, 1350 т.р. Т.8-908-

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

Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, газ.колонка, 

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

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

кабина, 750 т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, 

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

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

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, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 

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

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

288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-

673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-

629-59-33

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

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

912-612-16-98
2-ком.кв. (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, новая газовая ко-

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

908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все - от 

пола до потолка, 1370 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, 

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

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

602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. 

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

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

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

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

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

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

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

Т.8-952-738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, 1350 т.р. Т.8-950-19-

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

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

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

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

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

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

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

191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, ремонт, 1550 т.р. Т.8-950-

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

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

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

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

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

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

застеклен, сейф-дверь, 1050 т.р. Т.8-952-133-60-31
срочно 2/3 доли в 3-ком.кв. (нем.дом), частично ремонт. Т.8-963-

441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Калинина, 58 (можно под магазин) или меняю на 

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

904-549-83-70
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1680 т.р. 

Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. в хорошем состоянии, недорого. Т.8-932-612-77-05
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 ме-

няю на 2-ком.кв. в р-не школы №2, с вашей доплатой в 100 т.р. 
Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. 

Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует 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, 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., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

Т.8-953-043-32-66

3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1700т.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 Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 1200 

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

стеклопакеты, 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, стеклопаке-

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

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

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

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

194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 т.р. 

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

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

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

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

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

1700 т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 2100 т.р. или 

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

гор.вода, 1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв., звоните в любое время, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина, 58, 3 эт., межкомнатные двери, кафель, 

1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 950 

т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, ком-

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

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

1850 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1480 т.р. Т.8-

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

Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, сейф-дверь, 

1360 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Димитрова, 2, хороший ремонт, 1650 т.р. Т.8-908-

925-49-02
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

655-74-56
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, выгребная яма, заливная крыша. 

Т.8-912-277-27-15
капитальный гараж в р-не бани, 60 т.р. Т.8-912-654-02-13
гараж по Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10

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

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

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

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

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

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-

40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, на-

личные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39

дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

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

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

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-

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

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

739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

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

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

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

МЕНЯЮ
частный дом в р-не Сев.Дегтярки. Т.8-953-008-32-63
дом из блоков по Советской, 51 кв.м, на квартиру с вашей до-

платой или продам. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3/5, на 2- 3-ком.кв. или дом, с моей до-

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

ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, на 1-ком.кв. в центре или продам, 

650 т.р. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., на 1-ком.кв. Т.8-950-200-46-90, 

8-950-201-31-51
2-ком.кв. в хорошем состоянии, в деревянном доме, на 1-ком.кв. 

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

кв. в Дегтярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., на две 1-ком.кв. или продам, 

1700 т.р. Т.8-908-923-49-31

СДАМ
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. по Клубной, на длительный срок, 6,5 т.р. + эл-во. Т.8-

922-606-93-80
1-ком.кв. в Екатеринбурге (р-н Кольцова), мебель, техника, 7 т.р. 

+ ком.услуги. Т.8-932-610-561-2 
1-ком.кв. в центре, частично мебель или продам. Т.8-900-199-

960-4
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Клубной, 10, без мебели, 5 т.р. (ком.услуги включены). 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4/5, состояние хорошее, мебелью, 7 т.р. 

(все включено). Т.8-953-600-60-14
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 10 т.р. (ком.

услуги включены). Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. (русским) по Литвинова, 7, 8 т.р. Т.8-965-543-39-05
СНИМУ
1- или 2-ком.кв. Т.8-961-777-59-09
частный дом в р-не Сев.Дегтярки. Т.8-953-008-32-63

ПРОДАЮ
бетономешалку, б/у, мотоплуг «Каскад» (б/у), спортивную стенку, 

недорого. Т.8-950-192-36-21
газовое оборудование на а/м Газель, 402 двигатель. Т.8-982-65-

99-654
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17, 8-922-216-32-73
з/ч для мотоцикла «Урал», недорого, новый костюм для работы, 

рыбалки, охоты (р.58-60), недорого. Т.8-904-178-23-62
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
колеса мотороллера в сборе, проф.лист (0,5), уголок 32х32, 150х100, 

45х45, 60х60, швеллер 10, 12, 16, 24, балку 14, 16, 45, лист (5, 8, 0,5, 1,2). 
Т.8-950-654-18-42
колеса (б/у) на а/м Нива, 205/70/16 Кама Флайн, недорого. Т.8-

902-501-64-72
новый синтезатор. Т.8-919-390-71-20
стиральную машину Ассоль. Т.8-982-687-88-40
стиральную машинку Малютка, в хорошем состоянии, 500 руб. 

Т.8-929-217-08-36
2-створчатый белый шкаф с полкой под мойку в ванную комнату, 

в хорошем состоянии,  недорого. Т.8-950-645-51-53
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
2-колесный детский велосипед. Т.8-952-143-93-83
хорошие летние вещи (жен.),р.52-54, обувь, р.37-38, цена символи-

ческая. Т.8-950-645-51-53
вещи для девушки (новые и б/у) от 10 руб. Т.8-953-607-02-87
мужскую дубленку, р.50-52, зимнюю куртку, р.52-54, кровать с 

деревянными спинками, DVD-диски (игры). Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
козье молоко. Т.8-908-910-09-73
козу, козлят, козье молоко. Т.8-982-739-59-81 
козлят (3,5 мес.), молоко. Т.8-965-518-82-80
рассаду томатов, перца, кабачков, тыквы, семена гороха, усы вик-

тории и земляники, саженцы (вишня, слива, крыжовник, жимолость, 
крупная смородина, малина и др.). Т.8-904-17-21-440
твинблок, ширина 100 мм (7 куб.м), ширина 400 мм (6куб.м), 2600 

руб/куб.м.Т.8-922-158-59-15
КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63
мотоцикл Урал, ИЖ, недорого. Т.8-912-69-96-188
березовые веники. Т.8-950-547-58-70
ОТДАМ
в хорошие руки котенка (девочку), от родителей мышеловов, к 

лотку приучена. Т.8-904-383-38-17, 8-904-544-16-54, 8-343-268-77-44 
в хорошие руки пушистого дымчатого котенка (дев.) от мамы 

сибирячки. Т.8-962-775-33-49

ПРИМУ В ДАР
диван-кровать, в хорошем состоянии, цветной телевизор, рабочий. 

Т.8-900-203-35-42

БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подроб-

ности по тел. 8-904-175-47-61
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510ПОСЛЕ ВСЕХ РУБРИК

в р-не Больничного городка потерялся пушистый кот, черный с 
белыми лапками и грудкой. Нашедшего просим позвонить по тел.: 
8-982-71-53-461, 6-12-75

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

6-10-506-10-50

Коллектив Коллектив 
МК ДОУ №11МК ДОУ №11
поздравляет поздравляет 

Ольгу Васильевну Ольгу Васильевну 
Вершинину Вершинину 
с юбилеем!с юбилеем!

С юбилеем, С юбилеем, 
дорогая!дорогая!

Вряд ли женщинаВряд ли женщина
 другая другая

Может столь же быть мила!Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб былаМы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный годПусть твой юбилейный год
Только радость принесет!Только радость принесет!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться на 
городскую газету «За большую 
Дегтярку» на 2–е полугодие 
2017 года по следующим це-
нам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

• БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУ-
ЧАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ) — 

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам 

жителей в ДК г.Дегтярска 16 июня 
(пт.) с 9 до 18 ч. состоится гранди-
озная распродажа «ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ» совместно с «МОСКОВ-
СКИМ КОНФИСКАТОМ»

 
ФУТБОЛКИ (МУЖСКИЕ) - ОТ 100 
РУБ. 
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ - 150 РУБ.
НОСКИ, 10 ПАР- 150 РУБ.
ПОДУШКИ - ОТ 250 РУБ.
ФУТБОЛКИ (ДЕТСКИЕ) ОТ 100 РУБ.
ХАЛАТЫ – ОТ 200 РУБ.
ПЛЕДЫ – ОТ 300 РУБ.
ТАПОЧКИ - ОТ 100 РУБ.
ТРИКО - ОТ 150 РУБ.
КОЛГОТКИ - ОТ 100 РУБ. 

и МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ!
 Мы ждём вас!

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
ЗАБОРОВ, ШТУКАТУРНЫЕ 

РАБОТЫ, САЙДИНГ.

Звонить: 8-912-256-79-25

• ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ  
• ПЕСОК •ШЛАК
•ТОРФ • ЗЕМЛЯ

• НАВОЗ • ИЗВЕСТЬ
• ДРОВА КОЛОТЫЕ.

• ПЕСОК 
•ТОРФ В МЕШКАХ

Звонить: 
8-904-985-90-67

БУРИМ СКВАЖИНЫ БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

8-908-637-13-288-908-637-13-28

Пойдемте в «Личный кабинет»

Кадастровая палата по Свердловской 
области рассказывает о широком спектре 
государственных услуг, которые можно 
получить в электронном виде с помощью 
сервиса «Личный кабинет».
Кадастровая палата по Свердловской об-

ласти напоминает, что на официальном сайте 
Росреестра работает электронный сервис 
«Личный  кабинет  правообладателя» ( lk.
rosreestr.ru), который создан для собственни-
ков недвижимости: как для повышения уровня 
защищенности прав, так и для улучшения ка-
чества обслуживания.  
С помощью сервиса «Запись на прием» 

можно запланировать посещение офисов 
приема-выдачи документов для получения 
государственных услуг Росреестра. Причем 
поиск нужных офисов можно осуществить по 
виду и типу оказываемых услуг, по местополо-
жению офиса. 
В разделе «Мои объекты» сервиса «Личный 

кабинет правообладателя» любой пользова-
тель может получить актуальную информацию 
по принадлежащим ему объектам недвижимо-
сти, в том числе о кадастровом номере, адресе, 
площади, кадастровой стоимости, сведения о 
правах, об ограничениях и обременениях прав. 
Для удобства пользователей предусмотрена 
возможность просмотра сведений о своей не-
движимости, расположенной на территории 
всех регионов России. 
В разделе «Мои заявки» можно посмотреть 

статус исполнения, поданного вами запроса в 
Росреестр. 

Для оперативного получения уведомлений 
об изменениях характеристик объектов не-
движимости, о регистрации наложения или 
прекращения арестов и обременений права в 
«Настройках» можно выбрать для себя удоб-
ный способ оповещения. Уведомления будут 
приходить на электронную почту или в виде 
смс-сообщений на телефон. 
Подробную информацию о сервисе «Личный 

кабинет правообладателя» можно получить по 
телефону единой «горячей линии» Росреестра: 
8-800-100-34-34 (звонок по РФ бесплатный).
Если у вас есть электронная цифровая 

подпись (ЭЦП), перечень функций сервиса 
«Личный кабинет» для вас расширяется. Об-
ладатель ЭЦП уже вправе подать из «Личного 
кабинета» заявление на государственный када-
стровый учет объекта недвижимости, докумен-
ты на регистрацию прав в Росреестр, а также 
оперативно, буквально за несколько минут, 
получить выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН).

Обращаем внимание, что воспользовать-
ся сервисом «Личный кабинет правооблада-
теля» возможно только после регистрации 
на портале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Филиал «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

• ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КАК ПОЛУЧИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
И ПОСЧИТАТЬ ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ ЗА ПЕРИОДЫ 
УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 

— Можно ли обратиться за распоряжением средствами материнского 
капитала в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР?

— Да, можно. В этом случае после подачи электронного заявления владелец 
сертификата получает приглашение в территориальное управление и в течение 
5 дней должен прийти на прием с пакетом документов. Перечень документов 
размещен на сайте ПФР в соответствующем разделе. Напоминаем, что для 
входа в Личный кабинет гражданина нужно использовать логин и пароль для 
Единого портала госуслуг. 
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРЬ 
С НАВЫКАМИ 
СВАРЩИКА 

(ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИК), ОТ 25 ДО 40 ЛЕТ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

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

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются:

• ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ;
• УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 
ЧПУ;
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

ЗВОНИТЬ: 8-912-232-98-76, 
С 9 ДО 17 ЧАСОВ, 

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на. 

Тел. 8-912-270-81-16   
Цены ниже рыночных! 

Возможна доставка!

Каждый вторник Каждый вторник 
20, 27 июня и каждую 20, 27 июня и каждую 

субботу 17, 24 июня субботу 17, 24 июня 
с 15 до 16 часов у Дома быта с 15 до 16 часов у Дома быта 

состоится состоится 

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)
Утят, гусятУтят, гусят
КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
услуги БЕТОНОНАСОСА 
аренда вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ. 

СИСТЕМА СКИДОК.

Звонить: 8-912-659-66-31

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

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

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

Звонить: 8-900-200-40-69

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 
ВОДУ КРУГЛЫЙ ГОД. ВОДУ КРУГЛЫЙ ГОД. 
Гарантия. Качество. Гарантия. Качество. 

Документы.Документы.
Звонить: 8-953-60-59-833, Звонить: 8-953-60-59-833, 

8-343-200-52-558-343-200-52-55

• ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ  
• ПЕСОК •ШЛАК
•ТОРФ • ЗЕМЛЯ

• НАВОЗ • ИЗВЕСТЬ
• ДРОВА КОЛОТЫЕ.

• ПЕСОК 
•ТОРФ В МЕШКАХ

Звонить: 
8-904-985-90-67

Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление» г.Дегтярск, 

ул.Вязовая,1А
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МАШИНИСТА 
   ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-5А
• МАШИНИСТА 
    ЭКСКАВАТОРА
    ДИЗЕЛЬНОГО.

График работы 2/2

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-(34397) 6-34-02, 6-52-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 
ВОДУ КРУГЛЫЙ ГОД. ВОДУ КРУГЛЫЙ ГОД. 
Гарантия. Качество. Гарантия. Качество. 

Документы.Документы.
Звонить: 8-953-60-59-833, Звонить: 8-953-60-59-833, 

8-343-200-52-558-343-200-52-55

23 ИЮНЯ С 12 ДО 13 ЧАСОВ, 
В АПТЕКЕ №33,
УЛ.КАЛИНИНА, 20

17 июня в г.Дегтярске на территории 
рынка с 9 до 12 часов «Частный музей» 
с машины будет покупать предметы 
старины: иконы (любые) на дереве, 
в металле, под стеклом, вышитые, а 
также требующие реставрации от 1000 
руб. до 1 млн руб. значки, наградные 
знаки, царские медали, Георгиевские 
кресты, столовое серебро, портсигары, 
подстаканники, золотые и серебряные 
монеты (до 1958 г.), коронки (золото), 
часы, фарфор, картины, патефоны, 
книги до 1917 года, статуэтки Будды и 
индийских богов (из меди, бронзы) от 
100 до 50 000 руб., статуэтки (фарфор, 
чугун Касли) и другие интересные пред-
меты старины и церковной утвари. 
Купим дорого.

При себе обязательно иметь 
паспорт, либо другой документ, 
удостоверяющий личность.

Столовое серебро и фотографии —
цена при осмотре.

Т.:8-950-556-29-10

Требуются ОХРАННИКИ
Вахта. Работа 

в Екатеринбурге.
Звонить: 8-919-361-56-97

 (в рабочее время 
с 9 до 18 часов), 

адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Шаумяна, 73 офис 622 

(с 9 до 12 часов)



ОВЕН. Призовите на помощь вашу недюжин-
ную работоспособность, добросовестность и 
пунктуальность, и вы будете обречены на успех 
в делах и важных переговорах. Во вторник и 
среду вероятны незначительные конфликты с 
начальством, но, если вы не страдаете излишней 
обидчивостью, то, увидев свои ошибки и испра-
вив их, вы только выиграете. 

ТЕЛЕЦ. Неделя если и потребует напряжения, 
то минимального. Лишь в тот момент, когда 
нужно будет просто не упустить свой шанс. 
Помните, что там, где нет прямого решения, как 
правило, помогает дипломатичность и готов-
ность к компромиссу. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет иногда казаться, 
что даже невозможное возможно, удача явно на 
вашей стороне. В понедельник и среду вы, ско-
рее всего, окажетесь в нужное время в нужном 
месте, и то, что казалось проблемой, разрешится 
без усилий. На работе отнеситесь со вниманием 
к своим обязанностям, не упускайте из виду 
мелочей. 

РАК. Вам сейчас необходимо сосредоточить-
ся на одном очень важном деле, и тогда вы с 
легкостью сдадите экзамен и пройдете любую 
проверку. Начиная с четверга, лучше снизить 
темп работы, чтобы избежать переутомления. 

ЛЕВ. События этой недели будут способ-
ствовать успеху в личной жизни, а вот в работе 
возможны проблемы, но не стоит отчаиваться, 
это лишь временное явление. Вторник будет 
достаточно напряженным и насыщенным со-
бытиями рабочим днем. 

ДЕВА. Ваша популярность и авторитет по-
высятся. Вы сейчас нужны буквально всем: и 
на работе, и дома. Даже те ваши знакомые, о 
которых вы уже почти забыли, и которые тоже 
забыли о вашем существовании, вдруг появятся 
рядом, позвонят или будут ждать от вас услуги. 

ВЕСЫ.  Вас охватит желание и возможность 
проникнуть в суть вещей, а не ограничиваться 
поверхностным взглядом. Вы многое увидите с 
новой точки зрения, но не увлекайтесь анализом 
в ущерб активной деятельности. В выходные 
дни желание перемен подтолкнет вас к реши-
тельным действиям. 

СКОРПИОН. Вы можете подготовить себе 
прекрасную базу для будущих успехов, нужно 
хорошо работать, проявлять активность, и со-
всем скоро все ваши старания окупятся сполна. 
Во вторник старайтесь ничего не откладывать 
на потом. 

СТРЕЛЕЦ. Благодаря старым связям, у вас 
появится реальный шанс реализовать все свои 
амбициозные планы. Постарайтесь не упу-
стить счастливый случай. В среду займитесь 
духовным развитием и самообразованием. По-
стигайте новые и крайне важные для вас знания. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь не поддаваться 
на уговоры рискнуть деньгами. Нынче не тот 
момент, когда вслед за благородным риском 
последует достойная награда в виде бутылки 
шампанского. Скорее даже наоборот, чем тише 
и спокойнее проведете вы эту неделю, тем благо-
получнее будет ваше ближайшее будущее. 

ВОДОЛЕЙ. Вы активны и деятельны, но 
постарайтесь сдерживать свою раздражитель-
ность и не быть инициатором конфликтов. 
Продвижение по служебной лестнице будет во 
многом зависеть от вас. Используйте свои раз-
работки, начальство оценит ваши идеи. 

РЫБЫ. После утомительного и сумбурного 
понедельника, выспавшись, вы со свежими 
силами отправитесь на трудовые подвиги и 
сможете многого достигнуть. Вам важно обще-
ние с приятными людьми, а сплетников лучше 
избегать. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 19.06.-25.06

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 №22
По горизонтали: Абакан. Вахтёр. Ласты. Рагу. Толк. Ощип. Аканье. 

Ананас. Отвес. Ость. Дали. Нитка. Унты. Леска. Лексика. Скат. Хаврошечка. 
Синагога. Сила. Куба. Буран. Эмаль. Пекан. Арат. Снег. Майя. Рабат. Рашид. 
Халява. Инок. Небо. Улар. Хаус. Амвон. Низина. Скикда. Гонт. Метание. Эра. 
Салат. Тамада. Лавировка. Барбекю. Вика. Портной. Юрок. Бобр. Нрав. Ис-
ток. Услада. Абов. Мечта. Коврик. Кредо. Узел. Оратор. Лимон. Аид. Кекс. 
Арно. Упорство. Уста. Сито. Рапс. Жезл. Грим. Арболит. Ринг. Волна. Очки. 
Бита. Омут. Отит. Акробат. Лгун. Корма. Рона. Киль.
По вертикали: Караоке. Ибарра. Аботени. Свинг. Бакс. Конура. Устав. 

Мот. Агатис. Арабеска. Иврит. Ажгон. Окунь. Гата. Индри. Сауна. Уклон. 
Тиски. Окот. Звук. Антенна. Детва. Океан. Лото. Хаэн. Сколиоз. Владыка. 
Мерка. Этап. Гном. Такна. Влага. Мера. Оруро. Утрата. Аллюр. Амур. 
Сироп. Чтение. Осьминог. Тёлка. Осмотр. Суши. Аденоид. Тори. Бросок. 
Елей. Абондио. Стакан. Арча. Яхонт. Айра. Риторика. Лион. Сэр. Лапти. 
Саке. Лузга. Бювар. Коробок. Втык. Укаяли. Леер. Безе. Алиби. Отсек. Арба. 
Ванна. Комод. Капитал. Сайт. Ангара. Трюк. Ворс. Стать.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство Франция, Бельгия. бесшовные, производство Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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


