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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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В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

СОСТОЯТСЯ СОСТОЯТСЯ 
ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ 

ГУБЕРНАТОРА ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.ОБЛАСТИ.

В среду, 2 августа, улицы Дегтярска пестрили голубыми 
беретами – свой праздник отмечали Воздушно-десантные 
войска России. Пожалуй, никто из военных так широко не 
гуляет, как десантники.
Свой праздник уже по традиции десантники начали с Крест-

ного хода в память о тех, кто отдал жизни за любимую Родину, 
ещё раз продемонстрировав образец дружбы и сплоченности. 
Вместе с ветеранами ВДВ шли их близкие, друзья, дети, юные 
«Гвардейцы Урала».
Завершился крестный ход на аллее Славы, где прошел 

митинг в честь Дня воздушно-десантных войск. Поздравил 
ветеранов ВДВ и их близких глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, 
отметивший, что традиции мужества десантников передаются 
из поколения в поколение и яркий пример тому - члены детско-
го клуба «Гвардейцы Урала», созданного по инициативе пред-
седателя совета ветеранов ВДВ Дегтярска М.Р.Марданова.
Приветствовали своих друзей представители разных родов 

войск: С.В.Лаптев - от пограничников, А.М.Сарычев - от моря-
ков морского флота, Г.Н.Матыченко - от летчиков российской 
авиации, отец Александр - от всех православных, благодар-
ных ветеранам за  готовность   в любую минуту  грудью встать 
на защиту Отечества. Закончился митинг минутой молчания 
и возложением цветов.
Уже стало традицией в день празднования воздушно – де-

сантных войск проводить турнир по баскетболу, посвященный 
геройски погибшему А. Иванову. Даже плохая погода не по-
мешала проведению турнира, который собрал 6 команд - это 
около 40 человек, а также большое количество болельщиков. 
Составы команд получились весьма разнообразными. В борь-
бе участвовали юные баскетболисты клуба «Гвардия Урала», 
ветераны воздушно – десантных войск, любители баскетбола.
Финальная игра проходила при сильнейшем ливне, кото-

рый не смог сломить дух игроков и испортить настроение 
болельщиков.
Вечером на площади Дворца культуры праздник продолжил-

ся. Несмотря на непогоду, было многолюдно. «Расплескалась 
синева, расплескалась...» - с этой культовой  для десантников 
песни началась концертная программа. Продолжила её танце-
вальная группа Дворца культуры с очень эффектным танцем 
«Легион». А дальше - захватывающие показательные высту-
пления ребят клуба «Гвардейцы Урала», в ходе которых были 
продемонстрированы достижения ребят в боевой подготовке, 
мастерское владение боевым оружием и приемами рукопаш-
ного боя. Юные гвардейцы показали действия десантников в 
воссозданной ими боевой обстановке, проявив выдержку, силу 
воли. Ведь им пришлось выступать под моросящим дождем! 
Зрелищное и яркое выступление вызвало восторг  и бурные 
аплодисменты собравшихся горожан.
Тепло, по-домашнему организовали концертный вечер 

десантники. Между номерами их поздравляли друзья, гости 
из Ревды. Удивление и восторг вызвал необычный танец 
участника телевизионного танцевального конкурса из Полев-
ского, тепло принимали зрители любимые песни десантников 
в исполнении ведущего концерта, ветерана ВДВ Д.Диденко, 
которые подпевали не только десантники, но и зрители.
Завершился вечер праздничным салютом.
Десантники в очередной раз продемонстрировали вер-

ность патриотическим, ратным традициям «крылатой 
пехоты» и доказали справедливость легендарного девиза 
ВДВ — «Никто, кроме нас!».
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ЛЮДМИЛА ЛИПОВЦЕВА 
И ЕЁ МАЛЕНЬКИЕ ГРАЦИИ

Яркая, энергичная, с очаровательной 
улыбкой и звонким смехом – такой на 
городской эстафете я впервые увидела 
Людмилу Липовцеву. Было заметно, что 
она легко влилась в дружный коллектив 
МКУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» и чувствует себя в нем, как 
рыба в воде. Но её стать, прямая осанка 
и особая поступь выделяли среди кол-
лег. Позже мне шепнули: «Она цирковая 
гимнастка!»
Добрым товарищем и интересным со-

беседником проявила Людмила себя на 
фестивале лучников «Уральский рубеж», 
где мы вместе работали, каждый вы-
полняя свои задачи. Хорошим тренером 
с глубоким чувством юмора, способным 
вдохновить детей на успехи и победы, – 
такой узнала её на занятиях по гимнастике 
с Лерой Рогожкиной, Марией Рассохиной, 
Полиной Самковой и Полиной Фаттаховой. 
Девочки уже две недели репетировали гим-
настический танец с лентами и обручами. 

- Осталось еще столько же, чтобы 
осилить программу из четырех номеров 
ко Дню физкультурника и Дню города, 
- рассказала Л.Липовцева. – Помимо 
танца, Полина Фаттахова работает с 
Кристиной Воронченко – у них парный, 
очень красивый номер «Снайперы». Ксю-
ша Нелюбина работает с мячом – это 
достаточно коварный элемент в гим-
настике, тяжело дается. Так как этот 
номер будет на празднике в первый раз, 
надеюсь, что люди поймут, если что-то 
не получится. Овладеть техникой вирту-
озно можно после долгих лет тренировок. 
Мы приложим все усилия, чтобы вынести 
на суд зрителей разминку, когда каждая 
гимнастка показывает свои кувырки, 
стойки-кувырки, стойки на локтях и гру-
ди, перевороты, арабские колеса. Пусть 
ребята из детских садов увидят, чему 
можно быстро научиться за небольшой 
промежуток времени.  
Бросались в глаза ослепительно кра-

сивые обручи и, только взяв их в руки, я 
поняла, что они обклеены цветным бле-
стящим скотчем. 

- Да, старались все вместе, украшали 
своими руками, - рассказывает Людми-
ла. – В этом году о нас позаботились и 
выделили деньги на инвентарь – восемь 
обручей, гимнастические ленты и мячи. 
А до этого были металлические обручи, 
которые стирали в мозоли руки девочек, 
намучились. Потом нас выручал один из 
детсадов, сейчас есть своё, что очень 
радует.
Самое удивительное, что все шесть 

девочек занимаются как гимнастикой, так 
и танцами в «Студии Т». Устают, но везде 
успевают и ничего бросать не собираются! 
Четверо из них отвечают, что здесь им 
нравится, так как на танцах с элементами 
гимнастики развивается гибкость, тело 
учится легко, послушно и грациозно вы-

полнять упражнения. В танцах большая 
часть нагрузки идет на ноги, а в гимнастике 
– еще на руки.

- С руками у нас беда, стоим на них 
плохо, надо укреплять мышцы. А в общем, 
девочки просто умницы, - говорит тренер, 
- правда, бывают капризы и истерики. 
Тяжелая кропотливая работа иногда за-
канчивается травмами. Например, когда 
мы прыгали рондаты и пытались сделать 
фляг, Полина Фаттахова нечаянно ударила 
себе коленями по губам. Инерция большая, 
вес маленький, прыгнула высоко и хорошо, 
а приземлилась неудачно. Поэтому всегда 
говорю: «Разминка – основное! Перестань-
те торопиться! Им же надо всё и сразу: 15 
минут на разминку с боем отбиваются - 
катаем обручи, берём ленточки и мячики, 
носимся – бегаем. Объясняю, что, прежде 
чем освоить предмет, нужно изучить осно-
вы безопасности. 

- Смотрю, что девочки занимаются на 
каком-то «ковре».

- Это татами – ковер для спортивных 
единоборств. Нам нужны маты, но денег 
пока нет, поэтому обходимся тем, что в 
наличии. Чтобы при прыжках сгладить 
приземление, требуются маты от ме-
тра высотой, достаточно мягкие. Тогда 
можно будет развиваться дальше. 

- А всё же правдив ли слух о цирковой 
гимнастике? 

- В Киргизии, где прошло моё детство, 
в Доме культуры с 6 до 16 лет я занима-
лась в кружке «цирковая гимнастика». В 
течение трех лет у нас были жесткие 
тренировки с травмами и увечьями, даже 
скажу, с элементами экзекуции. По 30 ми-
нут мы держали прямой шпагат у стены 
либо нас разворачивали и прижимали ноги, 
либо садили на пол на возвышение – вари-
ации разные. Был прецедент, когда после 
долгой стойки, я не смогла сделать шаг 
и упала. Десять минут сидела и ждала, 
когда сократятся мышцы. Зато после хо-
рошей растяжки сяду на шпагат и сейчас!
Вспоминаю свои эмоции: адреналин и 

горящие от восторга глаза! То же сейчас 
вижу у своих девочек. При этом каждая 
из них хочет выступать на переднем 
плане, а если не так, то огорчается и 
обижается. Толкую, что  по волшебной 
палочке ничего не выйдет, для успеха 
надо усердно и упорно заниматься. 

- Как вы считаете, стоит ли родителям 
отдавать детей в гимнастику?

- Посещая занятия, ребенок не только 
выплескивает скопившуюся энергию, но и 
общается со сверстниками. Кстати, на-
грузка при тренировках распределяется 
равномерно, что позволяет растущему 
детскому организму развиваться пра-
вильно. Первый год у детей будет много 
упражнений на общую физическую под-
готовку, растяжку, изучение несложных 
трюков как одиночных, так и групповых. 
Цирковая гимнастика разовьет гибкость, 

выносливость, пластичность. 
Раньше в моем репертуаре был номер 

с мячами, пластический этюд на столике 
высотой в полтора метра и диаметром 
пятьдесят сантиметров, трио с девоч-
ками, где строили пирамиду в три мости-
ка, дуэт с девочкой и другое. Скажу, пол-
ная цирковая программа, рассчитанная на 
полтора часа, готовая детская труппа! 
Нас приглашали на мероприятия, празд-
ники и ярмарки, в школы и детские сады!
Так продолжалось, пока тренер не уехал 

на постоянное место жительства в Герма-
нию. Еще два года Людмила сама вела 
занятия, а потом Дом культуры закрыли. Их 
группа девушек перешла в городской Дом 
культуры, где увлеклись диско-танцами, 
сами ставили танцевальные номера с эле-
ментами гимнастики. В 17 лет Л.Липовцева 
переехала вместе с семьей в Дегтярск, 
вышла замуж и родила дочь. Закончив 
Уральскую юридическую академию, за-
нялась бизнесом.

- Какие повороты судьбы привели 
вас инструктором по ГТО в МКУ «ФОК»?

- Услышала в 2016 году о вакансии и 
пришла на собеседование, прошла отбор. 
Сразу попала в окружение дружного кол-
лектива единомышленников. Здесь одна 
цель, а задачи выполняются слаженно и 
успешно, что в итоге сказывается на 
отличном результате работы. Стала 
вместе с коллегами принимать активное 
участие в комплексе ГТО. Школьники с 
радостью сдают нормы ГТО, а вот взрос-
лое население идёт с неохотой. В этом 
году много детей, которые получили зо-
лотые значки, надеемся, что для многих 
выпускников это стало дополнительным 
бонусом при поступлении. Приглашаем 
всех жителей города проверить свою 
физическую подготовку и пройти удачно 
испытания! 
Вдобавок сотрудники МКУ «ФОК» уча-

ствуют во всех городских спортивных 
мероприятиях в качестве организаторов 
или судей, были и клоунами на пупс-шоу. 

- Как вы стали старшим инструктором-
методистом?

- В прошлом году к нам обратился Дво-
рец культуры с пожеланием продумать 
новую программу на летние праздники. 
Получилось так, что я предложила 
создать кружок гимнастики. Надеемся 
на следующий год набрать новичков 
семи-восьми лет. Еще мечтаем собрать 
команду мальчиков и девочек в чирлидинг, 
чтобы заполнить паузу во время лыжных 
гонок. Пусть выполняют под музыку ком-
бинации из гимнастических и танцеваль-
ных упражнений с помпонами и флагами! 
С детства Л.Липовцева лелеяла мечту 

стать воздушной гимнасткой, но, увы, мама 
побоялась отпустить её одну на Урал для 
учёбы в цирковом училище. Хотя были 
у Людмилы и природные способности, и 
бесстрашие. Так, в 13 лет тренер привез 

гимнасток в цирк г.Фрунзе (ныне Бишкек) 
и разрешил пройтись по канату. Оказы-
вается, новичков, по старой традиции, 
сбрасывают на середине пути с каната на 
страховочную сетку. После этого только три 
девочки рискнули снова взойти наверх, в 
том числе и Людмила. Несколько раз, когда 
она шла по натянутому канату, уже сама с 
радостным визгом прыгала вниз. «Это точ-
но наша девочка! Надо брать!» - заметили 
артисты цирка. 
В свою очередь, мы скажем, что Люд-

мила - наш тренер! Сейчас в Дегтярске 
живет и трудится на благо земляков своя 
неповторимая цирковая гимнастка! Потому 
как способные талантливые люди с доброй 
душой и открытым сердцем всегда будут 
востребованы. А мечта, спустя годы, почти 
осуществилась. 
От всей души поздравляем коллек-

тив МКУ «ФОК» с профессиональным 
праздником Днем физкультурника! 
Спасибо вам за ваш бесценный опыт, 
мастерство и стремление прививать 
нам любовь к спорту. Желаем азартных 
побед, новых достижений и покорения 
вершин. Здоровья и благополучия!

Г.ГОЛОВИНА

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

 Это праздник тех, кто молод душой и 
крепок телом, полон оптимизма и сози-
дательной энергии. 

Радует, что число приверженцев здо-
рового образа жизни в Свердловской 
области постоянно растет. Треть ее населе-
ния,  или порядка 1,3 миллиона человек, 
систематически занимаются физкуль-
турой и спортом. Огромную аудиторию 
собирают акции «Лыжня России», «Кросс 
нации», «Майская прогулка». Реализуется 
программа «Готов к труду и обороне», 
развивается детский и адаптивный спорт.

В регионе около 8600 спортивных 
сооружений, из них за прошлый год от-
крылось более сорока новых:  хоккейный 
стадион «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге, 
оздоровительный комплекс «Президент-
ский» с бассейном и ледовой ареной в 
Нижнем Тагиле, несколько футбольных 
полей, кортов, лыжных баз и универсаль-
ных площадок.  Заложен фундамент «Авто 
арены» в уральской столице. 

В целом за 2016 год проведено 8120 
спортивных мероприятий. Свердловская 
область принимала финал Кубка России 
по лыжному двоеборью, Чемпионат Рос-
сии по прыжкам на лыжах с трамплина, 
«Кубок Мира FIS» по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди женщин, Всероссий-
ские соревнования по плаванию «Кубок 
4-кратного олимпийского чемпиона 
А.В.Попова».

Мы можем по праву гордиться своими 
атлетами.  Представители Среднего Урала 
в 2016 году принесли сборной России пять 
медалей летней Олимпиады в Бразилии, 
завоевали 1710 медалей на международ-
ных и всероссийских турнирах.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

В ближайшие пять лет нам предстоит 
вывести регион в тройку лидеров по 
качеству и продолжительности жизни. 
Поддержка физкультуры и спорта – при-
оритеты областной стратегии «Пятилетка 
развития», и успех в этом деле зависит от 
каждого из вас.

Выражаю признательность всем про-
фессиональным спортсменам, руководи-
телям спортивных клубов, организаторам 
массовых акций и просто любителям 
активного отдыха. Желаю уральцам 
богатырского здоровья, отличного на-
строения, веры в свои силы! 

Е.КУЙВАШЕВ, 
временно исполняющий обязанности  

Губернатора 
Свердловской области

Людмила Липовцева считает, что тренировки развивают гибкость и изящество
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ЗЛАТОГОРЬЕ ЖДЕТ 
НОВУЮ ВОЛНУ ЗАСЕЛЕНИЯ! 

Лето - пора отпусков, но в стенах Дворца 
культуры кипит работа. Вот и в этом году на 
выделенные из местного бюджета средства 
удалось отремонтировать протекающую кров-
лю, что было необходимо сделать до начала 
осени. Одновременно с этим полностью вос-
становили теплоснабжение в нашем музее, что 
позволит проводить экскурсии в комфортных 
условиях и обеспечит сохранность музейных 
экспонатов. В некоторых кабинетах заменили 
пол, а на очереди уже косметический ремонт 
костюмерной и художественной мастерской. 
Но и это еще не все - в планах восстановление 
лестничных пролетов и маршей.

Наш Дворец культуры - одно из красивейших 
зданий города, оно привлекает к себе внимание 
гостей, фотографов и журналистов и уже давно 
стал городской достопримечательностью.
На сегодняшний день самая большая мечта со-

трудников Дворца - замена оконных блоков, а также 
восстановление фресок, лепнины и художествен-
ной росписи в фойе и большом зале.

 В Свердловской области Дворец культуры 
г.Дегтярска единственный, в котором сохранен 
первоначальный художественный облик, и необ-
ходимо приложить все усилия, чтобы сохранить 
его уникальность на многие года.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня ваш нелегкий труд становится все востребованнее. И 

первое, что хотелось бы отметить, - строительство жилья. За 2016 
год объем ввода превысил 2,1 миллиона квадратных метров. Из 
них около 1,84 миллиона занимает жилье экономкласса - почти 
на 80% больше, чем годом ранее. 
Продолжается подведение инженерных сетей к участкам за-

стройки – из областного бюджета в прошлом году на это выделено 
около 800 миллионов рублей. Идет активное расселение ветхого 
жилфонда, газификация сел и деревень, достигнуты немалые 
успехи в реконструкции, ремонте и строительстве автодорог. 
Важная сфера приложения сил строителей - модернизация 

коммунального хозяйства, в том числе в рамках договоров кон-
цессии. Такие соглашения заключены в 18 муниципалитетах на 
сумму более 3,8 миллиарда рублей. 
Наблюдается подъем в производстве стройматериалов. Сверд-

ловская область перешла на полное самообеспечение цементом, 
керамической плиткой, теплоизоляцией, нерудными материала-
ми и асбоцементным листом – годовая отгрузка составила 68,8 
миллиарда рублей. Часть этой продукции поступает в соседние 
регионы. С помощью областных программ мы поощряем местных 
производителей: только в 2016 году инвестиции в данный сектор 
приблизились к 288 миллионам рублей. 
Позитивная динамика по всем перечисленным направлениям 

во многом определяет стабильность экономики региона.
Уважаемые работники строительного комплекса!
Благодарю вас за высокое мастерство и целеустремленность. 

Пусть вам сопутствует удача, пусть рождаются яркие инженерные 
идеи и не будет преград для их воплощения. Уверен, что ваши 
знания и опыт помогут Свердловской области войти в тройку 
лучших регионов России. Вместе мы построим для уральцев 
достойное будущее!

 
Е.КУЙВАШЕВ, 

ВРИО Губернатора Свердловской области                             

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

В очередной раз страна отмечает День строителя – праздник 
людей, создающих по всей России объекты промышленного и 
хозяйственного назначения.
Наш город также рос и развивался благодаря строителям. Это 

заслуженные люди, профессионалы своего дела. Они возвели 
десятки жилых домов и построили промышленные объекты, на 
которых трудятся горожане.
От всей души поздравляю строителей ветеранов и жителей 

Дегтярска с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, ис-
полнения задуманного, удачи во всех начинаниях!

А.ТИМОНИН, 
строитель, ветеран труда 

Дегтярского рудоуправления

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-СТРОИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА, 
С ПРАЗДНИКОМ ВАС!
Низкий поклон вам, чьими руками создавался наш город. 

Профессия строителя всегда в почете, красивый город создан 
вашими руками. И память о вас пролетит сквозь года!

Т.КОБЯКОВА, 
председатель совета ветеранов ОКСа

ДЕГТЯРЦЫ – УЧАСТНИКИ 
МАРАФОНА «ЕВРОПА-АЗИЯ»
Дегтярск в очередной раз принял участие 

в ежегодном крупнейшем марафоне ‘Европа-
Азия». Наш город уже традиционно представи-
ли депутат Думы ГО Дегтярск Дмитрий Рахимов 
и главный инженер ДРЭС Рашит Давлетшин.
По словам Дмитрия Рахимова, спортивные 

тренировки не только помогают поддерживать 
физическую форму организма, но и отлично дис-
циплинируют, развивают целеустремленность, 
честность (любая ложь в спорте молниеносно 
становится явью) и волю к победе.

- В нашем современном обществе эти качества 
важны не только в спорте, - рассказывает депутат. - 
Они первостепенны  в повседневной жизни, работе 
и политике. Я уверен, что путь к успеху - это трудная 
дорога, где, в конечном итоге, вершины достигает 
самый упорный, выносливый, верный своему слову 
человек. Я люблю спорт. Он приучает оценивать 
свои возможности и силы, развивает лидерские 
качества. Поэтому для меня «Европа-Азия» стала 
очередной проверкой своих сил, позволила убе-
диться в правильности своих взглядов. 
Но как бы то ни было, организаторы марафона 

заявляют, что на старт вышли бегуны из 16 стран. 
И приятно, что наш Дегтярск не остался в стороне 
от такого значимого спортивного события Урала.

 УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Управление культуры 
и спорта 
поздравляет всех 
спортсменов 
и физкультурников 
города 
С ДНЕМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА! 

11 августа в 11 часов
 на центральной площади города 

состоится спортивная акция 

«Зарядка 
с чемпионом»

Для вас мастер-класс от заслуженного 
мастера спорта, чемпионки мира по легкой 

атлетике Елены Андреевой.

Ждем всех желающих, независимо 
от возраста и спортивной подготовки!

Сохранить уникальность
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ДОМАШНИЕ АНГЕЛЫ
Кошка была приручена в Древнем 

Египте примерно 5000 лет назад. Пу-
шистых охотников, истребляющих 
крыс и мышей, египтяне считали свя-
щенными животными. Не случайно у 
верховного бога Египта Ра была ко-
шачья голова, а богиню плодородия 
и материнства Бастет изображали в 
виде кошки. 

В Китае кошка символизировала 
материнство. Верили, что если повесить 
на дверь комнаты молодой матери пучок 
кошачье шерсти, малыш обязательно 
будет счастлив. Сегодня кошка — одно 
из самых любимых домашних животных 
и символ уюта. 

8 августа отмечается Всемирный 
день кошек.

Поздравляю всех котов и кошек с 
праздником, а также всех любителей 
кошек с Днем любви к домашним 
ангелам!

 

ЧУДЕСА ДА И ТОЛЬКО!
Настя. Нет, Анастасия… Королева! 

Она любимица в нашей семье.
Помню день, когда мне подарили 

черно-белый  пушистый комочек… При-
несла его домой, посадила на диван. 
Все обступили котенка, любуясь чудом 
природы. Вдруг по дивану стало распол-
заться серое пятно. «Мой белый диван!» 
- с ужасом непроизвольно воскликнула, 
тем самым напугав нового жильца. 
Желтые глазки-пуговки смотрели так 

удивленно и доверчиво. «Сама вино-
вата», - спохватилась я.

С тех пор прошли годы. Настя ста-
ла красавицей кошкой, полноправным 
членом семьи, хотя и сохранила само-
стоятельность дикой пантеры. Попробуй 
заставь её что- делать! Мы уже знаем: 
Настя обучается лишь тому, что хочет 
освоить сама, что соответствует её по-
требностям и доставляет удовольствие. 
Наша красавица то спит часами, то как 
маленький сорванец скачет из комна-
ты в комнату, порой и по ночам может 
разбудить своими ласками: глаза от-
крываешь, а это Настя сидит на тебе и 
лижет своим шершавым язычком: «Что 
соскучилась?» А как за мухами гоняется 
– потеха! Охотница да и только!

У Насти своя магия. Общение с 
ней доставляет настоящую радость. 
Самостоятельная и независимая, она 
очень ласкова, а характер полон тайн 
и загадок. Сколько в ней таинственной 
прелести, как грациозны и пластичны 
её движения, сколько очарования во 
взгляде, как успокаивает её мелодичное 
мурлыканье…

Удивительно, но пушистая хищница 
может и цапнуть, если ей что-то не по-
нравится. К счастью, бывает это очень 
редко, да и характер питомицы уже 
изучили.

Наша строптивица очень умна. Какие 
звоночки указывают ей, что кто-то из 
хозяев сейчас вернется домой? Сядет у 
двери и терпеливо ждет, а то и норовит 
замок открыть, вытянувшись всем телом 
к дверной ручке. Чудеса да и только!

В еде наша девочка – настоящий 
гурман. Абы что - есть не будет.

Как грустно жилось бы человеку на 
свете без кошек! Они – наши помощни-
ки, защитники, утешители. Кошка – это 
«душа» дома. Пожилые люди рассказы-
вают, что кошка – это «чистое» живот-
ное, которое обязательно должно жить 
в доме. Если переезжаешь в новый дом 
или квартиру, то первой нужно запустить 
кошку. Даже не зная все эти полезные 
советы по «эксплуатации» кошек, мы 
ценим и любим их за то, что они просто 
у нас есть, за то, что они дарят нам свою 
преданность, тепло и ласку.

Настя научила не бояться  черных 
кошек, с любовью и теплотой относиться 
к четвероногим животным, а при мысли,  
как много ещё никому ненужных живот-
ных, испытывать чувство тревоги, очень 
хочется  каждой сиротинушке обрести  
доброго, любящего хозяина.

И.ВЛАДИМИРОВА

КОШАЧЬИ ЗАГАДКИ
                                                                

   Частое умывание кошки объясняется не только чистоплотностью животного, 
но и другими целями. В частности, таким образом кошка слизывает с шерсти нужное 
ей количество вещества, содержащего витамин В и необходимого для регулирования 
психического равновесия животного. Если кошке не давать это делать, она станет 
очень нервной и может даже погибнуть от стресса.

                                                                 
   Еще одна легенда о кошках касается их необычайной живучести, хотя при 

этом не исключено, что питомец может и заболеть. При этом больная кошка не всегда 
может пожаловаться на это, так что хозяину нужно обязательно следить за своей лю-
бимицей. Если вы увидите какие-то отклонения в поведении, настроении, дыхании, 
аппетите кошки или в состоянии ее глаз, шерсти и носа, следует тут же обратиться 
к ветеринару, не полагаясь на самолечение. Кстати, кошки могут болеть и «челове-
ческими» болезнями - например, язвами желудка, плевритами, сахарным диабетом, 
неврозами или ожирением. Но есть и чисто «кошачьи» болезни - заболевания глаз, 
лап и других органов, и их возникновение ни в коем случае нельзя пропустить. 

                                                          
   Согласно особому исследованию, проведенному в США, почти 50% аме-

риканских врачей рекомендуют каждому своему пациенту обязательно завести до-
машнее животное и лучше всего - кошку! По их мнению, это великолепный «рецепт» 
для исцеления пациентов: кошки великолепно помогают избавиться от болезни и 
снимают последствия переутомления и стрессов.

                                                        
   Коты — незаменимые для людей животные. По данным медиков, присут-

ствие в доме кошки способно даже предотвратить инфаркт: достаточно погладить 
любимицу, и у вас снизится повышенное давление и утихнет гнев.

• НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

QR-код как мера усовершенствования избирательного процесса
Время не стоит на месте, и 

именно поэтому в мире науч-
ных технологий и изобретений 
ежедневно появляется что-то 
новое и полезное. Как, напри-
мер, изобретение  машиночи-
таемого кода (QR-кода). 
Центральной избирательной 

комиссией Российской Феде-
рации принято постановление 
от 15.02.2017 г. № 74/667-7 «О 
применении технологии изготов-
ления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом и 
ускоренного ввода данных про-
токолов участковых комиссий об 
итогах голосования в Государ-
ственную автоматизированную 
систему Российской Федерации 
«Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода».

 Суть новшества в том, что 
в участковой избирательной 
комиссии после заполнения 

протокола в электронном виде 
программа кодирует его в QR-
код, содержащий данные из про-
токола. Протокол, поступивший в 
территориальную избирательную 
комиссию, будет отсканирован, 
а QR-код из него автоматически 
распознан. Данные из протоко-
ла автоматически попадают в 
систему ГАС «Выборы». Ручной 
ввод со всеми сопутствующими 
возможностями опечаток здесь 
исключается. 
В  2016  году  технология 

успешно опробована в Санкт-
Петербурге, Липецкой и Влади-
мирской областях.
Предполагается, что примене-

ние технологии существенно об-
легчит работу членов комиссии, 
ускорит ввод данных протокола.

 Но что же это такое QR-код? 
Для понимания эффективности 
внедрения данной технологии 
машиночитаемых кодов необхо-

димо подробнее узнать об исто-
рии возникновения такого «чуда» 
как  QR-код.

QR-код - двухмерный маши-
ночитаемый  штрих-код, раз-
работанный и представленный 
японской компанией Denso-Wave 
в 1994 году.
Огромная популярность штрих-

кодов в Японии привела к тому, 

что объём информации, зашиф-
рованной в них, вскоре перестал 
устраивать промышленность. 
Японцы начали эксперименти-
ровать с новыми современными 
способами кодирования не-
больших объёмов информации 
в графической картинке.

QR-код определяется датчи-
ком или камерой смартфона как 
двухмерное изображение. Три 
квадрата в углах изображения 
и меньшие синхронизирующие 
квадратики по всему коду по-
зволяют нормализовать размер 
изображения и его ориентацию, 
а также угол, под которым датчик 
расположен к поверхности изо-
бражения. Точки переводятся в 
двоичные числа с проверкой по 
контрольной сумме.

 Основное достоинство QR-
кода  — это лёгкое распозна-
вание сканирующим оборудо-
ванием, что дает возможность 

использования в торговле, про-
изводстве, логистике и в нашем 
случае в области организации  и 
проведения выборов.
Дегтярская городская терри-

ториальная комиссия планирует 
применять технологию QR-кодов 
на всех избирательных участках 
городского округа Дегтярск. На 
каждом избирательном участке 
будет установлен обычный пер-
сональный компьютер с принте-
ром. Специальное программное 
обеспечение по формированию 
QR-кода предъявляет особые 
требования. Также оно весьма 
простое в использовании и позво-
ляет исключить ошибки при со-
ставлении протокола на участках 
и не допустить их при введении в 
систему ГАС «Выборы».

Дегтярская городская 
территориальная 

избирательная комиссия
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Штрафник", 1 и 2 с.(16+)
23.35 Т/с "Четыре сезона в Гаване". 
           "Ветры Гаваны" (18+)
01.30 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
            НАЗАД" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
            НАЗАД".  (16+)
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. 
09.00 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". 
            "Украденный сон" (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Черная магия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (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 "Нити судьбы", 1-4 с. (12+)
01.10 "Украина. Операция
             "Мазепа" (16+)
02.20 Т/с "Василиса", 1 и 2 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Алиби
            для королевы", 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". "Алиби 
              для королевы", 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". 
            "Под прикрытием" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.35 Т/с "Десант есть десант" (16+)
02.30 Герои "Ментовских войн" (16+)
03.10 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.05 Т/с "Преступление 
             будет раскрыто".
            "ПМ из дамской
            сумочки" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Прогноз погоды

08.05 Технологии комфорта
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 АвтоNеws (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 АвтоNеws (16+)
10.30 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Великие футболисты (12+)
14.35 Футбол. д)
16.35 "КХЛ. Разогрев".  (12+)
16.55 Новости
17.00 Патрульный участок. и (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Технологии комфорта
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат
             России по футболу. 
             "Арсенал" (Тула) - "Урал"
            (Екатеринбург). 
23.25 Новости
23.30 Драма "БОЕЦ" (16+)
01.35 Все на Матч!
02.15 "Спорт под нейтральным
             флагом".  (12+)
02.35 Легкая атлетика.
           Чемпионат мира
04.20 "Новые лидеры". (12+)
04.40 Легкая атлетика. 
            Чемпионат мира. Финалы

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Что скрывают...? (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Т/с "Москва. 
           Центральный округ" (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "РЭМБО-4" (16+)
21.10 Х/ф "НАВЕКИ МОЯ" (16+)
23.30 Т/с "Тиран-2" (18+)
01.20 Т/с "Морская полиция:
            спецотдел" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Мультфильмы
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.30 Без страховки (16+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Д/ф "Возвращение
            дымчатых леопардов" (16+)
15.30 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
17.15 Погода на "ОТВ" (6+)
17.20 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)

23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Труднейший
           в мире ремонт. 
            Как переместить 
            гигантскую баржу" (16+)
00.20 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Выборы-2017 (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 Т/с "Зачарованные" (16+)
12.00 Жаннапомоги (16+)
13.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.10 Бедняков + 1 (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 Комедия "ЛОВУШКА 
            ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+)
11.10 Х/ф "РИДДИК" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (16+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Боевик "ПАРКЕР" (16+)
23.20 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
23.30 Т/с "Пока цветет 
            папоротник" (16+)
00.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
01.00 Фантастическая комедия
             "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР"
02.55 Д/ф "Сила черепашек" (12+)
04.45 Т/с "Семья" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама "ПОЧТИ 
            СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
12.50 Д/ф "Германия. 
           Замок Розенштайн"
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Концерт
14.50 Д/ф "Древо жизни"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ШУМИ ГОРОДОК" (12+)
16.20 Д/ф "Петр Алейников"
17.00 Х/ф "ДВА КАПИТАНА", 1 с. (12+)
18.15 Мировые сокровища
18.30 Д/с "Веселый жанр 
              невеселого времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации

21.20 "Толстые". Часть 5. "Софья 
             Андреевна-младшая"
21.45 Т/с "Коломбо".
             "Берегите свои зубы"
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 1 с. (12+)
00.45 Д/с "Веселый жанр
             невеселого времени"
01.25 Мировые сокровища
01.40 Концерт
02.30 Д/ф "Германия. 
            Замок Розенштайн"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Детектив 
             "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
10.05 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (12+)
11.30 События
11.50 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (12+)
12.15 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
              ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Территория страха (16+)
23.05 Без обмана.
            "Волшебный чай" (16+)
00.00 События
00.20 Прощание. 
            Людмила Гурченко (12+)
01.10 Свадьба и развод. 
            Никита Джигурда
             и Марина Анисина (16+)
02.00 Приключения "ТАЙНЫ
             БУРГУНДСКОГО ДВОРА" (6+)
04.05 Д/ф "Тайны двойников" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
           несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
            "всегда"-5" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Любовь зла (16+)
00.30 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ" (16+)
04.00 Музыкальная комедия 
            "ЗА ДВУМЯ
             ЗАЙЦАМИ" (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

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

23.00 Х/ф"ХАННА. 
            СОВЕРШЕННОЕ
            ОРУЖИЕ" (16+)
01.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.15 Т/с "С.S.I.: Место
              преступления" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный
             проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ 
            РУБЕЖ" (16+)
16.05 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф"МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
02.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория 
           заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Кулинарное шоу 
            "Два с половиной повара. 
            Открытая кухня" (12+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Комедия "ОТПЕТЫЕ 
           НАПАРНИКИ" (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.35 Комедия "ОБРАЗЦОВЫЙ
            САМЕЦ" (12+)
04.20 Комедия "ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ" (16+)
06.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Приключения 
           "МИРАЖ" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Место встречи
            изменить нельзя" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Место встречи
            изменить нельзя" (12+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия.
            Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама "МУЖЧИНА 
            В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
03.00 Боевик "ПРОРЫВ" (16+)

На Среднем Урале заключено первое в стране со-
глашение о сотрудничестве в сфере капремонта много-
квартирных домов с Национальным объединением стро-
ителей. Документ подписали министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов и координатор 
национальной ассоциации в Уральском федеральном 
округе Сергей Лекомцев.

В соответствии с действующим законодательством, с 1 июля 2017 года обяза-
тельным условием допуска подрядных организаций к капремонту многоквартирных 
домов становится их членство в региональных саморегулируемых организациях (СРО).

Как сообщил глава МинЖКХ Николай Смирнов, о своих намерениях работать на 
свердловском рынке заявили сразу семь членов Национального объединения строите-
лей. Среди них – саморегулируемая организация «Строители Свердловской области», 
ассоциация «СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области», СРО «Ассоциация 
строителей Урала», ассоциация «Объединение строительных организаций Екатерин-
бурга и Свердловской области», союзы СРО «РЕСТРА» и «Уральское объединение 
строителей» и ассоциация «СРО «МежрегионСтройГрупп».

«Региональная программа капремонтов достаточно молода. Сегодня, выполняя 
требование главы региона Евгения Куйвашева о переходе на комплексную систему 
ремонтов и перевод их на круглогодичный цикл, область по многим показателям за-
нимает лидирующие позиции в стране. Реализация соглашения с СРО, уверен, сделает 
эту работу еще более эффективной, поскольку выведет ее на принципиально новый, 

более высокий уровень контроля и управления» – отметил министр.
Общая координация и совместные усилия в контроле за реализацией программных 

мероприятий, уверен Николай Смирнов, обеспечат не только безоговорочное соблю-
дение сроков и качества ремонтов, но и гарантированное «сопровождение домов» в 
их постремонтной эксплуатации. 

«Основным принципом СРО, напомню, является солидарная ответственность. А 
важнейшим условием заключенного соглашения – усиление мер ответственности 
подрядчиков за конечный результат своей работы. В случае невыполнения или не-
надлежащего выполнения любым из них своих обязательств, финансовые затраты и 
репутационные риски лягут на всё объединение. Устранить выявленные нарушения 
обязана будет СРО», – пояснил Николай Смирнов.

В соответствии с требованиями законодательства, напомним, у работающих в 
сфере строительства саморегулируемых организаций должно быть сформировано 
два компенсационных фонда – фонд возмещения вреда, который создается в обя-
зательном порядке и наполняется за счет взносов всех членов СРО, а также фонд 
обеспечения договорных обязательств. Последний формируется за счет взносов 
компаний, выразивших намерение участвовать в закупках для государственных и 
муниципальных нужд.

Если какой-либо компанией при капремонте МКД будет нанесен материальный 
ущерб индивидуальному собственнику или общему имуществу дома, затраты на его 
возмещение, отметил глава МинЖКХ, будут компенсироваться за счет указанных 
фондов.

В Свердловской области заключено первое в России 
соглашение с региональными СРО о сотрудничестве 

в сфере капремонта
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Штрафник", 3 и 4 с. (16+)
23.35 Т/с "Четыре сезона в Гаване".
            "Прошедшее 
             законченное" (18+)
01.20 Х/ф "ВЛИЯНИЕ ГАММА-
            ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
            МАРГАРИТКИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ВЛИЯНИЕ ГАММА-
           ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
             МАРГАРИТКИ".  (16+)
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. 
09.00 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". 
            "Украденный сон" (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Дорогой подарок" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (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 "Нити судьбы", 5-8 с. (12+)
01.10 Т/с "Защитница", 1 и 2 с. (12+)
03.05 Т/с "Василиса", 3 и 4 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
           "Последняя гастроль" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Золото" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.35 Т/с "Десант есть десант" (16+)
02.30 Суд присяжных: 
            главное дело (18+)
04.05 Т/с "Преступление
              будет раскрыто". "Шахматы -
            опасная игра" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
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 Великие моменты в спорте (12+)
10.30 Поле битвы (12+)
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Драма "БОЕЦ" (16+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.10 Д/ф "Мохаммед и Ларри.
            История одного боя" (16+)
15.15 Профессиональный бокс.  (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 "ЦСКА - "Спартак". Livе" (12+)
18.15 "КХЛ. Разогрев". (12+)
18.35 Новости
18.40 Автоинспекция (12+)
19.10 Высшая лига (12+)
19.40 Новости
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.15 АвтоNеws (16+)
21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 "Неймар в ПСЖ. 
           Трансфер века?".  (12+)
22.50 Новости
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол.
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол.
04.10 Поле битвы (12+)
04.40 Профессиональный бокс.  (16+)
06.30 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Что скрывают...? (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30Х/ф "НАВЕКИ МОЯ" (16+)
21.45 Детектив "ПРЕЖДЕ, 
             ЧЕМ Я УСНУ" (16+)
23.30 Т/с "Тиран-2" (18+)
01.15 Т/с "Морская полиция:
            спецотдел" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Труднейший в мире
            ремонт. Как переместить 
            гигантскую баржу" (16+)
14.25 Приключения "ТАЙНА 
           ЗЕЛЕНОГО БОРА" (12+)
16.00 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф "Труднейший в мире

              ремонт. Высокое 
             напряжение" (16+)
00.20 Все о загородной жизни (12+)
00.40 Приключения "ТАЙНА
             ЗЕЛЕНОГО БОРА" (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.10 Бедняков + 1 (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
            Стамбул (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Боевик "ПАРКЕР" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (16+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
23.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Х/ф "СУПЕРГЕРОИ" (6+)
02.30 Х/ф "ЗЕВС И РОКСАННА" (6+)
04.20 Т/с "Семья" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо".
             "Берегите свои зубы"
11.55 Д/с "Сигналы 
            точного времени"
12.25 Д/ф "Евгений Петров, 
             Валентин Катаев. Два брата"
13.05 Сказки из глины и дерева.
            Дымковская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Концерт
14.45 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10 "Толстые". Часть 5.
           "Софья Андреевна-младшая"
15.35 Д/с "Метроном. 
            История Парижа"
16.30 Эрмитаж
17.00 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 2 с. (12+)
18.15 Мировые сокровища

18.30 Д/с "Веселый жанр
             невеселого времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 "Толстые". Часть 6.
             "Александра Львовна"
21.45 Т/с "Коломбо". 
            "Убийство в Малибу"
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 2 с. (12+)
00.50 Д/с "Веселый жанр
            невеселого времени"
01.30 Д/ф "Огюст Монферран"
01.55 Концерт
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35  Приключения "НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ"
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Проханов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
            Андрей Миронов (16+)
00.00 События
00.20 Триллер "ДЖИНН" (12+)
04.00 Тайны нашего кино.
             "Кавказская пленница" (12+)
04.20 Д/ф " (12+)
05.05 Без обмана.
             "Каменное тесто" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
             "всегда"-5" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Любовь зла (16+)
00.30 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+)
04.15 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

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

23.00 Х/ф "ЭОН ФЛАКС" (12+)
00.45 Т/с "Часы любви" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Молчание Гизы" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф"СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (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 Мелодрама
            "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Последний концерт 
              группы "Кино" (16+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Тайны Чапман (16+)
03.20 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Кулинарное шоу 
             "Два с половиной повара.
            Открытая кухня" (12+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
             С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (16+)
04.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 "Живая история" (16+)
06.00 Драма "ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
            ЗА РОДИНУ" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.15 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
14.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
15.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
16.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (12+)
02.20 Драма "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
            ЗА РОДИНУ" (12+)

Более 130 миллионов рублей получат дополнительно из средств системы 
обязательного медицинского страхования медучреждения Екатеринбурга и 
Свердловской области – такое решение принято на очередном заседании 
комиссии по разработке территориальной программы ОМС.

Напомним, глава региона Евгений Куйвашев при планировании областного бюд-
жета особую роль отводит безусловному исполнению всех социальных обязательств 
перед жителями региона.

«Это увеличение стало возможным, благодаря субвенции из областного бюджета, 
полученной в июне текущего года. Из 954 миллионов рублей трансфертов почти по-
ловина средств будет до конца года постепенно доведена до амбулаторного звена. 
Мы считаем, что это поможет, с одной стороны, повысить доступность первичной 
медицинской помощи, а с другой – финансово поддержать небольшие медицинские 

организации, в том числе, расположенные далеко от областного центра», – поясняет 
директор регионального ТФОМС Валерий Шелякин.

Кроме центральных городских и районных больниц, значительную прибавку в 
финансировании получат детские лечебные учреждения. После принятого решения, 
так называемый «подушевой норматив» в них вырастет до 411 рублей – эти деньги 
больница получает ежемесячно за каждого ребенка, вне зависимости от того, об-
ращается он за медицинской помощью или нет.

Как уточнила вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Галина 
Кулаченко, законом об областном бюджете на 2017 год предусмотрено финансиро-
вание здравоохранения в объеме 39,5 миллиарда рублей. На финансирование всей 
социальной сферы планируется потратить более 137 миллиардов рублей из регио-
нальной казны.

Свыше 130 млн рублей дополнительно направят 
на финансирование медучреждений Среднего Урала

В Свердловской области проводится независимая оценка 
качества оказания услуг медицинскими организациями

Основными задачами независимой оценки являются стимулирование повы-
шения качества работы медицинских организаций, повышение информирован-
ности потребителей о порядке предоставления медицинских услуг, развитие 
института общественного контроля.

Методика проведения независимой оценки включает исследование интернет-сайта 
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.
bus.gov.ru) и собственных интернет-сайтов медицинских организаций, опрос граждан 
в медицинской организации по трем видам анкет: оценка качества оказания услуг 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Штрафник", 5 и 6 с. (16+)
23.35 Т/с "Четыре сезона в Гаване".
            "Маски" (18+)
01.20 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ФОРДА ФЕРЛЕЙНА" (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ФОРДА ФЕРЛЕЙНА". (18+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
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. 
09.00 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". 
            "Я умер вчера" (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Лучший способ защиты" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (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 "Нити судьбы",
           9-12 серии (12+)
01.15 Т/с "Защитница", 3 и 4 с. (12+)
03.05 Т/с "Василиса", 5 и 6 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат". "Побег" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". 
           "Бой без правил" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
             "Крест и роза" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". 
            "Сын на три дня" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.35 Т/с "Десант есть десант" (16+)
02.30 Суд присяжных:
            главное дело (18+)
04.05 Т/с "Преступление
              будет раскрыто"." (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды

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 Поле битвы (12+)
16.35 Десятка! (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 "КХЛ. Разогрев".  (12+)
18.00 500 лучших голов (12+)
18.30 "Неймар в ПСЖ. 
             Трансфер века?".  (12+)
18.55 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на футбол!
01.55 Футбол. 
04.15 Поле битвы (12+)
04.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.10 Х/ф"ЧЕМПИОНЫ" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 КВН. Высший балл (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Т/с "Москва. 
            Центральный округ" (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Детектив "ПРЕЖДЕ, 
           ЧЕМ Я УСНУ" (16+)
21.20 Триллер "ДВОЙНОЕ
             НАКАЗАНИЕ" (16+)
23.30 Т/с "Тиран-2" (18+)
01.10 Т/с "Морская полиция:
            спецотдел" (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Труднейший в мире 
             ремонт. Высокое 
            напряжение" (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Х/ф "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Д/ф "Труднейший в мире
             ремонт. Замена
            гигантской антенны" (16+)

00.45 Драма "СЕРЕЖА" (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.10 Бедняков + 1 (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
            Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 Уральских пельменей"(16+)
10.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (16+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Триллер "СТУКАЧ" (12+)
23.10 "Уральских пельменей (16+)
23.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Фантастический триллер
             "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (18+)
02.55 Комедия "УГОНЩИК...
            ПОНЕВОЛЕ!" (16+)
04.25 Т/с "Семья" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо".
            "Убийство в Малибу"
11.55 Д/с "Сигналы точного времени"
12.25 Д/ф "Аркадий Аверченко.
             Человек, который смеялся"
13.05 Сказки из глины и дерева.
            Богородская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Концерт
14.40 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10 "Толстые". Часть 6.
             "Александра Львовна"
15.35 Д/с "Метроном.
             История Парижа"
16.30 Эрмитаж
17.00 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 3 с. (12+)
18.30 Д/с "Веселый жанр
              невеселого времени"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 "Толстые". Часть 7.
              "Алексей Николаевич"
21.45 Т/с "Коломбо". "Коломбо 
             отправляется в колледж"
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 3 с. (12+)
01.00 Д/с "Веселый жанр 
             невеселого времени"
01.40 Мировые сокровища
01.55 Концерт
02.35 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Комедия "БУДЬТЕ
            МОИМ МУЖЕМ" (6+)
10.35 Д/ф "Андрей Миронов.
             Баловень судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой.
             Вера Глаголева (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.55 Мелодрама "РАНЕНОЕ
           СЕРДЦЕ", 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты.  Умереть
             и воскреснуть (16+)
23.05 90-е. Голые Золушки (16+)
00.00 События
00.20 Боевик "ОХРАННИК
            ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+)
02.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.20 Д/ф (12+)
05.10 Без обмана. 
            "Синьор помидор" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
            "всегда"-5" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Любовь зла (16+)
00.30 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
            ДЕТЬ. ШАНТАЖ" (16+)
04.30 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, 
            ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

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

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф"ВЕРОНИКА МАРС" (12+)
01.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
03.45 Т/с "Твин Пикс" (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
            ВЕЛИКАНОВ" (12+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
03.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Кулинарное шоу
             "Два с половиной повара. 
             Открытая кухня" (12+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Приключения "КАК УКРАСТЬ
            НЕБОСКРЕБ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Мюзикл "РОК НА ВЕКА" (16+)
04.10 Приключения "КАК УКРАСТЬ
            НЕБОСКРЕБ" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Мелодрама "МУЖЧИНА
           В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
07.25 Т/с "Долгая дорога в дюнах" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.10 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
14.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
15.15 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
16.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Драма "ЖЕНЩИНЫ" (12+)

медицинскими организациями Свердловской области в условиях круглосуточного 
стационара, в амбулаторных условиях участковыми врачом-терапевтом, врачом-пе-
диатром и врачом общей практики, в амбулаторных условиях врачом-специалистом 
(лор, хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, другие).

С целью получения сведений о качестве оказываемой медицинской помощи опра-
шиваются не менее 50 пациентов, получающих медицинскую помощь врача-специ-
алиста в условиях круглосуточного стационара и амбулаторных условиях, не менее 
75 пациентов, получающих медицинскую помощь участковых врачей в амбулаторных 
условиях. Опрашиваются пациенты разного возраста и пола, не менее 10 процентов 
от числа опрошенных составляют лица с ограниченными возможностями.

В 2016 году проведена независимая оценка в отношении 83 медицинских организа-
ций Свердловской области (из них 39 государственных медицинских организаций, 21 
муниципальная медицинская организация, 4 федеральных медицинских организации, 
19 организаций частной и иной формы собственности).

В 2017 году в независимой оценке примут участие 106 медицинских организаций, 
из них 9 федеральных медицинских организаций, 80 государственных медицинских 
организаций, 17 медицинских организаций частной и иной форм собственности.

По результатам 2016 года общественным советом были сформированы три 
рейтинга медицинских организаций: независимая оценка качества оказания услуг 
медицинскими организациями Свердловской области в условиях круглосуточного 
стационара, в амбулаторных условиях участковыми врачами и в амбулаторных условиях 
врачами-специалистами (лор, хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, другие).

Лидирующие положения в рейтинге медицинских организаций при оказании ме-
дицинской помощи в амбулаторных условиях участковым врачом, участковым врачом-
педиатром, врачом общей практики заняли МБУ «Детская городская больница № 10» 
Екатеринбурга, ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная больница», ГБУЗ 
СО «Артинская центральная районная больница».

В рейтинге медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях врачом-специалистом, лидировали МБУ «Центральная городская 

клиническая больница № 24» Екатеринбурга, ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная 
районная больница», МБУ «Детская городская больница № 10».

В рейтинге медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в усло-
виях круглосуточного стационара лидерами стали МАУ «Детская городская клиниче-
ская больница № 11», МБУ «Детская городская больница № 10», ГБУЗ СО «Уральский 
НИИ дерматологии и венерологии».

Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой размещённой 
информации в помещениях медицинской организации, составила 85 процентов, на 
официальном сайте медицинской организации – 80 процентов.

В условиях круглосуточного стационара удовлетворены условиями пребывания в 
медицинской организации 90 процентов респондентов, питанием 83 процента, оказан-
ными услугами 95 процентов, положительно оценили доброжелательность и вежливость 
работников медицинской организации 95 процентов, компетентность 92 процента.

В амбулаторных условиях удовлетворены условиями пребывания в медицинской 
организации 82 процента, оказанными услугами 83 процента, компетентностью и 
вежливостью медицинских работников 86 процентов. Удовлетворённость условиями 
пребывания в медицинской организации лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья составила 67 процентов. 

Медицинские организации, набравшие менее 50 процентов баллов от максималь-
но возможных, разработали соответствующие планы мероприятий, направленные на 
улучшение деятельности медицинских организаций Свердловской области.

Минздравом и общественным советом в 2017 году осуществляется контроль за 
исполнением медицинскими организациями своих планов мероприятий.

Принять участие в независимой оценке может каждый житель Свердловской 
области. Баннер для голосования размещен на официальных сайтах министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения 
Свердловской области, государственных и муниципальных медицинских ор-
ганизаций. Также в медицинских организациях гражданам по желанию может 
быть предоставлена для заполнения анкета на бумажном носителе.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Штрафник", 7 и 8 с. (16+)
23.35 Т/с "Четыре сезона
            в Гаване" (18+)
01.20 Комедия "МОЛОЖЕ СЕБЯ 
             И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская". 
            "Я умер вчера" (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Родственные узы" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (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 "Нити судьбы",
            13-16 серии (12+)
01.25 Т/с "Защитница", 5 и 6 с. (12+)
03.20 Т/с "Василиса", 7 и 8 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат".
             "Бой без правил" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат". 
            "Признание" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Евроремонт" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Воришка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.35 Т/с "Десант есть десант" (16+)
02.30 Суд присяжных:
             главное дело (16+)
04.05 Т/с "Преступление
             будет раскрыто".  (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Прогноз погоды
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Футбольное обозрение Урала
10.05 АвтоNеws (16+)
10.30 Поле битвы (12+)
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. 
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
16.05 Высшая лига (12+)
16.35 "КХЛ. Разогрев". (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 "Братский футбол".  (16+)
18.00 Футбол.
20.20 Новости
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.55 Футбол. Лига Европы.
23.55 Новости
00.00 "ОТК" (16+)
00.30 "Братский футбол". (16+)
01.00 Х/ф "САМОВОЛКА" (16+)
03.00 Обзор Лиги Европы (12+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
05.30 Профессиональный бокс.  (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 КВН. Высший балл (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Т/с "Москва.
            Центральный округ" (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "ДВОЙНОЕ 
             НАКАЗАНИЕ" (16+)
21.30 Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ" (12+)
23.30 Т/с "Тиран-2" (18+)
01.30 Т/с "Морская полиция:
             спецотдел" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское 
            расследование (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Труднейший в мире                 
             ремонт. Замена
            гигантской антены" (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Боевик "ГРУЗ БЕЗ 
             МАРКИРОВКИ" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Город на карте (16+)
18.15 События. Акцент. 
             Время местное (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 "Юбилейный вечер
             Олега Табакова" (12+)
01.05 Ночь в филармонии

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
           Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
17.00 Пацанки. Год спустя (16+)
19.00 Пацанки. 2 сезов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
22.00 Пацанки. Год спустя (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
             Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей(16+)
09.45 Триллер "СТУКАЧ" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (16+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
22.45 Т/с "Пока цветет 
            папоротник" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
02.50Х/ф "ПАРИКМАХЕРША
            И ЧУДОВИЩЕ"
04.50 Т/с "Семья" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо". "Коломбо
             отправляется в колледж"
11.55 Д/с "Сигналы 
            точного времени"
12.25 Д/ф "Вспоминая 
            Юрия Германа"
13.05 Сказки из глины и дерева. а
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Концерт
14.40 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10 "Толстые". Часть 7.
             "Алексей Николаевич"
15.35 Д/с "Метроном.
             История Парижа"
16.30 Эрмитаж
17.00 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 4 с. (12+)
18.15 Мировые сокровища
18.30 Д/с "Веселый жанр
            невеселого времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Мтупени цивилизации
21.20 "Толстые". Часть 8. 
            Большая династия"

21.45 Т/с "Коломбо". "Кого убила
             капля никотина"
23.10 Д/ф "Томас Кук"
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 4 с. (12+)
00.50 Д/с "Веселый жанр 
            невеселого времени"
01.30 Д/ф "Левон Лазарев. 
           Шаг в вечность"
01.55 Концерт
02.35 Рrо mеmоriа.
            "Лютеция Демарэ"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
10.35 Д/ф "Елена Сафонова. 
            В поисках любви" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой.
             Роман Мадянов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама "РАНЕНОЕ 
             СЕРДЦЕ",  3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... 
            Скандалы с прислугой (16+)
23.05 Д/ф "Смерть на съемочной
            площадке" (12+)
00.00 События
00.20 Мелодрама "АРЛЕТТ" (12+)
02.20 Т/с "Пуаро
              Агаты Кристи" (12+)
04.05 Д/ф "Мэрилин Монро и ее
            последняя любовь" (12+)
05.05 Без обмана. "Чайная 
            бесцеремония" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 "Тест на отцовство" (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори
            "всегда"-5" (16+)
23.00 Главные новости д (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Любовь зла (16+)
00.30 Х/ф "НЕВЕСТА
             С ЗАПРАВКИ" (16+)
02.30 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+)
04.35 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

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

19.30 Т/с "Напарницы" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "КЛЕТКА" (16+)
01.00 Т/с "Навигатор" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
            ВЕЛИКАНОВ" (12+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Фантастика "ВОЗВРАЩЕНИЕ
           СУПЕРМЕНА" (12+)
03.20 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Кулинарное шоу
             "Два с половиной повара. 
            Открытая кухня" (12+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Универ. 
             Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Шоу "Студия союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.50 Комедия "ЧЕГО ХОЧЕТ
             ДЕВУШКА" (12+)
03.55 ТНТ-Сlub (16+)
04.00 Перезагрузка (16+)
05.55 Кулинарное шоу
             "Ешь и худей!" (12+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Долгая дорога
            в дюнах" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.10 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
14.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
15.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
16.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.25 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия. 
             Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама
           "МУЖИКИ!.." (12+)
02.25 Драма 
            "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)

Законом Свердловской области от 29 июня 2017 года № 60-03 внесены 
изменения в Закон Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области», а именно 
расширен перечень получателей льгот на подключение жилых домов к сетям 
газоснабжения. Закон предусматривает компенсацию или освобождение от 
затрат на газификацию для граждан пенсионного возраста.

По закону социальные гарантии будут предоставляться неработающим 
жителям Свердловской области, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины).

Социальные гарантии будут предоставляться гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, при соблюдении следующих условий:

1) гражданин, достигший пенсионного возраста, проживает на территории 
Свердловской области в жилом помещении, подключенном (технологически 
присоединенном) или подключаемом (технологически присоединяемом) к 
газовым сетям;

2) жилое помещение в период осуществления затрат и на день подачи 
заявления о предоставлении социальных гарантий принадлежало (принадле-
жит) гражданину, достигшему пенсионного возраста, на праве собственности;

3) гражданин, достигший пенсионного возраста, в период осуществления 
затрат и на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий не 
осуществлял (не осуществляет) работу и (или) иную деятельность, в период 
которой он подлежал (подлежит) обязательному пенсионному страхованию 
в соответствии с федеральным законом;

4) гражданину, достигшему пенсионного возраста, не оказывалась социальная 
помощь и не предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого по-
мещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Закон вступил в силу с 15 июля 2017 года. Социальные гарантии 
будут предоставляться при осуществлении неработающими пенсионерами 
затрат на газификацию жилого помещения в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2020 года. Размер компенсации установлен в пределах 35 
тысяч рублей.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ:

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ОСУЩЕСТВИВШИМ ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный
             музыкальный фестиваль
             "Жара". Гала-концерт
00.00 Мистер Динамит: Восход
           Джеймса Брауна (16+)
02.15 Комедия "КАНКАН" (12+)
04.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Каменская" (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/фОТПУСК ЛЕТОМ" (12+)
01.10 Т/с "Защитница" (12+)
03.05 Т/с "Василиса" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
              Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
18.30 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Поедем, поедим!
02.15 Суд присяжных (16+)
03.55 Т/с "Преступление
            будет раскрыто" (16+)
04.50 "Муслим Магомаев"

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.50 Футбольное 
            обозрение Урала
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Красота и здоровье (16+)
08.25 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 АвтоNеws (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Поле битвы (12+)
10.20 Высшая лига (12+)
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Боевик "САМОВОЛКА" (16+)
13.25 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 "Братский футбол". (16+)
14.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Краснодар" (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия)
16.35 "КХЛ. Разогрев".  (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.25 Драма "ГЕРОЙ" (12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Тосно" - "СКА-
Хабаровск". Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Байер". 
01.25 Все на Матч!
02.00 Байк-шоу (16+)
03.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Челси" - "Арсенал"
05.10 Футбол. Суперкубок Италии. 
"Ювентус" - "Лацио"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 КВН. Высший балл (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Х/ф"ВУНДЕРКИНДЫ" (12+)
12.00Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ" (12+)
14.15 Драма "БАНДЫ 
            НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф"ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
           "КРОКОДИЛ" (12+)
21.25 Комедия "КРОКОДИЛ
            ДАНДИ-2" (6+)
23.30 Триллер "ОСНОВНОЙ 
            ИНСТИНКТ" (18+)
02.00 Боевик "ГОЛОДНЫЙ 
            КРОЛИК АТАКУЕТ" (18+)
04.00 Т/с "Морская полиция: 
            спецотдел" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Д/ф "Труднейший в мире
              ремонт. Глубоководная
              техника" (16+)
14.30 Погода на "ОТВ" (6+)
14.35 Драма "СЕРЕЖА" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер "НЕЧТО" (18+)
01.15 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Пацанки (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
23.00 Комедия "СБЕЖАВШАЯ
            НЕВЕСТА" (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Драма "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+)
04.00 Комедия "СБЕЖАВШАЯ 
            НЕВЕСТА" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
           Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс
             Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.10 Боевик "ЗАЩИТНИК" (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"
             Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ЭЛИЗИУМ" (16+)
23.05 Мелодрама "ПЯТЬДЕСЯТ
            ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (18+)
01.30 Триллер 
             "ОТСТУПНИКИ" (16+)
04.20 Т/с "Супергерл" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Коломбо"
11.50 Д/ф "Тихо Браге"
11.55 Д/с "Сигналы 
            точного времени"
12.25 Д/ф "Братья Стругацкие.
            Дети полудня"
13.05 Сказки из глины и дерева.
            Филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д.Шостакович.
            Симфония N 10
15.00 Новости культуры
15.10 "Толстые". 
            "Большая династия"
15.35 Д/с "Метроном.
            История Парижа"

16.30 Эрмитаж
17.00 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+)
19.20 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
19.30 Новости культуры
19.45 Большая опера - 2016
21.30 Искатели.
             "Сокровища Радзивиллов"
22.15 "Острова". К 70-летию
             Б.Токарева
23.00 Новости культуры
23.15 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" (12+)
01.40 М/ф "Мена"
01.55 Д.Шостакович. 
            Симфония N 10

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино.
            "Судьба резидента" (12+)
08.35 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            РЕЗИДЕНТА" (12+)
11.20 Детектив "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
          "РЕЗИДЕНТ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
           "РЕЗИДЕНТ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... Скандалы
             с прислугой (16+)
15.45Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
17.50 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
             ПОЦЕЛОВАТЬ...
             НА СВАДЬБЕ" (12+)
01.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
           несовершеннолетних (16+)
11.00 Мелодрама
             "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Х/ф "ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама
            "ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга
           .Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
22.30 Любовь зла (16+)
00.30 Мелодрама "НЕ МОГУ 
             СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
02.15 Мелодрама "НЕЧАЯННАЯ
             РАДОСТЬ" (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Комедия "ПИКСЕЛИ" (12+)
22.00 Боевик "ЧАС ПИК-3" (16+)
23.45 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (12+)
02.00 Комедия "ПРОЕКТ Х: 
             ДОРВАЛИСЬ" (16+)
03.45 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Как они нас убивают? 
              Тайная жизнь 
             домашних животных (16+)
21.00 Танковый бой:
              лучшие против лучших (16+)
23.00 Триллер "ВНЕ СЕБЯ" (16+)
01.10 Х/ф "ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
            ОСОБНЯК" (16+)
03.30 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Кулинарное шоу
              "Два с половиной повара.
            Открытая кухня" (12+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Универ. 
             Новая общага" (16+)
16.00 Открытый микрофон (16+)
21.00 Comedy Club. 
            Дайджест (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Ужасы 
            "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР" (16+)
03.35 Перезагрузка (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Долгая дорога
            в дюнах" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
10.15 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
11.10 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
13.00 Известия          
13.25 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
14.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
15.20 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
16.20 Т/с "Детективы" (16+)
16.55 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.55 Т/с "След" (16+)
22.45 Т/с "Детективы" (16+)
23.25 Т/с "Детективы" (16+)
00.05 Т/с "Детективы" (16+)
00.35 Т/с "Детективы" (16+)
01.00 Т/с "Детективы" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат, поданному заявителем, являющимся гражданином, 
достигшим пенсионного возраста, прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее 
на праве собственности заявителю в период осуществления затрат на его 
подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям и на день 
подачи заявления, право собственности на которое не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;

2) трудовая книжка (сведения об отсутствии трудовой книжки указываются 
в заявлении);

3) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого по-
мещения к газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости 
выполненных работ и срока выполнения работ;

4) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудова-
ния, подписанный заявителем, подрядной организацией и представителем 
газовой службы;

5) документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на 
подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к газо-
вым сетям;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
оформленный в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации, - в случае обращения заявителя через представи-
теля.

К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичного 
освобождения от затрат, поданному заявителем, являющимся граждани-
ном, достигшим пенсионного возраста, прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежа-
щее на праве собственности заявителю, право собственности на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) трудовая книжка (сведения об отсутствии трудовой книжки указываются 
в заявлении);

3) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого по-
мещения к газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости 
выполнения работ и срока выполнения работ;

4) документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду 
работ, выданный в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
оформленный в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации, в случае обращения заявителя через представителя»

По вопросам предоставления социальных гарантий пенсионерам, осуще-
ствившим газификацию жилых помещений, можно обратиться в Управление 
социальной политики по городу Ревде по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, 
каб. 15, 18, телефон 3-01-94, г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, каб 1, телефон 
6-05-08 (среда, пятница).
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Т/с "Три мушкетера" (12+)
08.40 М/с "Смешарики.
             Новые приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Неслужебный роман 
             Людмилы Ивановой (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
15.00 Международный
             музыкальный фестиваль
             "Жара". Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев: 
           "Нет солнца без тебя..." (12+)
19.20 Кто хочет стать
             миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик "ИДЕНТИФИКАЦИЯ
             БОРНА" (12+)
02.45 Х/ф "ЧЕ!" (16+)
04.35 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Без следа" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Драма "МОЙ БЛИЗКИЙ
            ВРАГ" (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ПО ДОГОВОРУ" (12+)
00.50 Комедия "СВАДЬБЫ
             НЕ БУДЕТ" (12+)
02.50 Т/с "Марш 
             Турецкого-3" (12+)

"НТВ"
05.50 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим
             с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Куба" (16+)
01.00 Экстрасенсы против
            детективов (16+)
02.30 Суд присяжных: 
            главное дело (16+)
04.05 Т/с "Преступление
            будет раскрыто" (16+)
04.50 Муслим Магомаев (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.20 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Барселона"
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта

11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Квадратный метр (16+)
12.00 Все на матч!
             События недели (12+)
12.45 Д/ф "Тренеры. Livе" (12+)
13.15 Новости
13.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани
14.15 Автоинспекция (12+)
14.45 Все на футбол! Афиша (12+)
15.45 Новости
15.55 АвтоNеws (16+)
16.10 Прогноз погоды
16.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
16.20 Технологии комфорта
16.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Урал" (Екате-
ринбург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
18.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по фу тболу.  "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
21.45 Новости
21.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Рубин" (Ка-
зань) - "Анжи" (Махачкала). Прямая 
трансляция
23.55 Квадратный метр (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Тайбэя
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Суонси" - "Манчестер Юнайтед"
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Кальяри"

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с "24" (16+)
14.30 Путь Баженова: 
             Напролом (16+)
15.30 Комедия "ОСЛЕПЛЕННЫЙ
            ЖЕЛАНИЯМИ" (16+)
17.30 Х/ф "ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
           "КРОКОДИЛ" (12+)
19.15 Комедия "КРОКОДИЛ
            ДАНДИ-2" (6+)
21.30 Х/ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ
            В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+)
23.15 Боевик "ГОЛОДНЫЙ 
            КРОЛИК АТАКУЕТ" (18+)
01.15 Боевик "ПРОПОВЕДНИК
             С ПУЛЕМЕТОМ" (16+)
03.50 Т/с "Морская полиция: 
             спецотдел" (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.20 Драма "СЕРЕЖА" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Неисследованные
            глубины. Истоки жизни" (16+)
09.50 Д/ф "Возвращение дымчатых
            леопардов" (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Мультфильмы
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 (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15  Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Город на карте (16+)
13.50 "Юбилейный вечер

               Олега Табакова" (12+)
15.15 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
              Итоги недели (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о загородной жизни (12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Модный тележурнал 
            "Мельница" (12+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 События. Акцент.
            Время местное (16+)
19.10 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Детектив "ЛЮБОВЬ
             И СТРАХИ МАРИИ" (16+)
00.15 Боевик "ГРУЗ 
            БЕЗ МАРКИРОВКИ" (12+)
01.45 Драма "ЖЕСТОКИЙ 
            РОМАНС" (12+)
04.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)
05.00 Патрульный участок. 
            На дорогах (16+)
05.20 Депутатское
             расследование (16+)
05.40 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.20 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Утренний Экспресс (12+)
11.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Фантастический боевик
             "РОБОТ ПО ИМЕНИ
            ЧАППИ" (16+)
18.10 Комедийный боевик
             "ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (16+)
20.00 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
22.00 Новости. Итоги дня (16+)
22.30 Праздничный салют. (6+)
23.00 Драма "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" (16+)
01.15 Триллер "ОЛДБОЙ" (16+)
03.15 Драма "ЖАСМИН" (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
07.25 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
             король Джулиан!" (6+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Мультфильмы
12.10 А/ф"РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА" (6+)
13.45 Комедия "ЗА БОРТОМ" (12+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.40 Боевик "ЭЛИЗИУМ" (16+)
18.45 Комедия "ПРИЗРАК" (6+)
21.00 Х/ф "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
            СПЕЦЗАДАНИЕ"
22.50 Комедия
              "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+)
00.40 Комедия "ЗА БОРТОМ" (12+)
02.55 Приключения "КОНГО"
04.55 Т/с "Супергерл" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Лето Господне. 
            Преображение

10.35 Х/ф "НАЗНАЧЕНИЕ" (12+)
12.00 Д/ф "Мария Миронова:
            "Да, я царица!"
12.45 Д/ф "Легендарные лемуры
           Мадагаскара"
13.30 Концерт
15.10 Мелодрама "ДОМ, 
             МИЛЫЙ ДОМ" (12+)
16.15 Кто там...
16.45 Большая опера - 2016
18.20 По следам тайны.
             "Загадочные предки
             человечества"
19.10 Больше, чем любовь. 
            80 лет со дня рождения 
               А.Вампилова.
19.50 Драма "СЫН" (12+)
21.20 Д/ф "Слепок судьбы"
22.05 Муслим Магомаев. 
            Шлягеры ХХ века
23.25Х/ф "МАРИ-ОКТЯБРЬ" (12+)
01.05 Д/ф "Легендарные лемуры
             Мадагаскара"
01.50 М/ф "Конфликт"
01.55 По следам тайны. 
            "Загадочные предки 
             человечества"
02.40 Д/ф "Крепость Бахрейн.
            Жемчужина
             Персидского залива"

"ТВЦ"
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Приключения
             "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
08.10 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф "Екатерина Савинова.
             Шаг в бездну" (12+)
09.30 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ 
              ЧЕЛОВЕК" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф"ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
13.25 Мелодрама "ЗАМУЖ
            ПОСЛЕ ВСЕХ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ЗАМУЖ 
            ПОСЛЕ ВСЕХ" (12+)
17.25 Детектив "ОПАСНОЕ
            ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Бильярд
             на шахматной доске (16+)
01.05 90-е. Голые Золушки (16+)
01.55 Прощание.
            Андрей Миронов (16+)
02.45 Д/ф "Смерть на съемочной
             площадке" (12+)
03.50 Х/ф"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама "НЕ МОГУ
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
10.10 Х/ф"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
          КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК" (16+)
14.15 6 кадров (16+)
15.00 "Телемарафон "День города".
             Прямая трансляция (6+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "БЫЛА ТЕБЕ
             ЛЮБИМАЯ" (16+)
22.30 Праздничный салют. (6+)
22.45 Главные новости (16+)
23.00 Мелодрама "БЫЛА ТЕБЕ
          ЛЮБИМАЯ" (16+)
00.00 Д/ф "Женщины 
            со сверхспособностями" (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30Х/фа "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)

02.55 Комедия "ЖЕНАТЫЙ
             ХОЛОСТЯК" (16+)
04.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 М/ф "Стальной гигант" (0+)
13.00Х/ф"ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (12+)
15.15 Боевик "ЧАС ПИК-3" (16+)
17.00 Комедия "ПИКСЕЛИ" (12+)
19.00 Триллер "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
21.00 Триллер "КОНТАКТ" (12+)
23.45 Х/ф "ХВАТАЙ И БЕГИ" (16+)
01.30 Комедия "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
             "СПОТ" (0+)
03.30 М/ф "Стальной гигант" (0+)
05.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.30 Т/с "Агенты "Щ.И.Т." (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная 
            программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки. 
             Тайное братство: 
              кто хочет управлять
             миром? (16+)
21.00 Х/ф "БОГИ ЕГИПТА" (16+)
23.15 Боевик "СКАЙЛАЙН" (16+)
01.00 Триллер "ЖЕНА
             АСТРОНАВТА" (18+)
03.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
04.00 Территория
              заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Комедия "СКУБИ-ДУ" (12+)
08.30 ТНТ Мusiс (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.45 Боевик "КINGSМАN:
             СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА" (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф "ИДИОКРАТИЯ" (16+)
03.10 ТНТ Мusiс (16+)
03.40 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.10 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "Высший пилотаж" (16+)

1. О преимуществах перехода на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники.

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области сообщает, что с 15 
июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон  от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее- 
Закон № 290-ФЗ), который предусматривает Плавный и поэтапный переход к новому 
порядку применения ККТ. Так, с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ осуществля-
ется только по новому порядку, а с 1 июля 2017 года старый порядок прекратил свое 
действие. При этом у предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а 
также лиц, применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не был 
обязан применять ККТ, будет еще целый год для перехода на новый порядок, для них 
он становится обязательным с 1 июля 2018 года.

Преимущества нового порядка применения ККТ:
- возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без визита в 

налоговый орган, что существенно экономит время и деньги налогоплательщика;
- использование инструментов бизнес-аналитики онлайн, что позволит эффективно 

управлять своим бизнесом;
- возможность направлять электронные чеки покупателю без затрат на чековую 

ленту;
- отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации (формы 

«КМ»);
- практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков;
- ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения воз-

можности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои 
налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество;

- сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслужи-
вания и увеличения срока службы фискального накопителя;

- удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать 
чек и доставлять его покупателю, достаточно направить его в электронном виде.

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчетах в 
налоговые органы через операторов фискальных данных.

Обязанность применять новую ККТ наступила с 01.07.2017 года. Для работы по 
новой технологии необходимо приобрести новую ККТ или провести модернизацию 
ККТ (программную или программно-аппаратную). Зарегистрировать новую ККТ можно 
в личном кабинете на сайте ФНС России (www.nalog.ru) после заключения договора 
с оператором фискальных данных, выбрать которого можно самостоятельно.

В случае возникновения вопросов,  можно обратиться к сотрудникам Межрай-
онной ИФНС России № 30 по Свердловской области   по телефону 343-92-7-06-88, 
34397-5-58-06 или получить более подробную информацию на сайте www.nalog/kkt.ru.

2. Применение ККТ при реализации алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и ограничения потребления алкогольной продукции в 
РФ устанавливает Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(далее – Закон № 171-ФЗ), в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ 
(далее-Закон № 261-ФЗ).

О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Драма "ДЯДЯ ВАНЯ"
08.15 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Фазенда
12.50 Теория заговора (16+)
14.00 К юбилею режиссера.
             "Поле притяжения 
            Андрея 
            Кончаловского" (12+)
15.00 Драма "БЕЛЫЕ НОЧИ
             ПОЧТАЛЬОНА 
             АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА" (16+)
16.55 Большой праздничный
             концерт, посвященный
            105-летию 
              Воздушно-
             космических сил РФ
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Голосящий КиВиН (16+)
00.40 Драма 
            "ДРУГАЯ БОВАРИ" (16+)
02.30 Комедия "ПЛОХАЯ
           МЕДИЦИНА" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Без следа" (12+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 "Семейный альбом". 
            К юбилею 
            Ирины Скобцевой (12+)
12.05 Т/с "Время дочерей" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с "Время дочерей" (12+)
20.00 Вести (12+)
21.45 "Воскресный вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
00.15 Драма "ГЛЯНЕЦ" (16+)
02.50 Драма "ИСКУШЕНИЕ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.50 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея
             "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Ментовские 
             войны-7" (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против 
             детективов (16+)

01.20 Детектив "КО МНЕ, 
             МУХТАР!"
03.00 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с "Преступление
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00  Бокс.  Теренс Кроуфорд 
против Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WВС, WВО, IВF и WВА suреr в 
первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Елена Малахова.
               ЖКХ для человека
10.25 АвтоNеws (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Технологии комфорта
11.20 Прогноз погоды
11.25 Летняя Универсиада-2017.
            Прыжки в воду. 
            Женщины. 
             Трамплин 1 м.
            Финал.  Прямая трансляция 
            из Тайбэя
12.15 Новости
12.25 Красота и здоровье (16+)
12.50 Прогноз погоды
12.55 Летняя Универсиада-2017. 
С и н х р о н н ы е  п р ы ж к и  в  в од у. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
14.00 Летняя Универсиада-2017.
            Дзюдо. Финалы.
              Прямая трансляция
            из Тайбэя
15.00 Новости
15.10 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Прямая трансляция из 
Тайбэя
16.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Амкар" (Пермь) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
18.55 Новости
19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщины. 
Сабля. Мужчины. Финалы. Транс-
ляция из тайбэйя
19.25 Прогноз погоды
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тот тенхэм" -  "Челси".  Прямая 
трансляция
21.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по фу тболу.  "Ростов" - 
"Краснодар". Прямая трансляция
23.55 Технологии комфорта
00.25 Прогноз погоды
00.30 АвтоNеws (16+)
01.25 В этот день 
            в истории спорта (12+)
01.35 Парусный спорт. Европей-
ская парусная лига чемпионов. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
02.35 Мелодрама 
             "ПОБЕДИТЕЛИ" (12+)
05.00 Д/ф "Ралли -
            дорога ярости" (16+)
06.05 Лучшее в спорте (12+)
06.30 Д/ф "Первый. 
             История Олимпийских игр
             2012 года в Лондоне" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.50 Мультфильмы

10.15 Драма "БАНДЫ 
            НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
22.00 Путь Баженова: 
             Напролом (16+)
23.00 Боевик "ПРОПОВЕДНИК
            С ПУЛЕМЕТОМ" (16+)
01.30 Драма
            "ДИКАЯ ШТУЧКА" (16+)
03.30 Драма "ДОРЗ" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Комедия
            "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (12+)
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
19.55 Погода на "ОТВ" (6+)
20.00 Драма
             "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)
22.30 События. Итоги недели (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Триллер "НЕЧТО" (18+)
01.45 Детектив "ЛЮБОВЬ
            И СТРАХИ МАРИИ" (16+)
03.25 Комедия
             "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (12+)
05.00 Д/ф "Вопрос времени" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. 
             Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. 
           Кругосветка (16+)
13.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Фантастический
             боевик
             "РОБОТ ПО ИМЕНИ
            ЧАППИ" (16+)
16.15 Комедийный боевик
            "ОБМАНУТЬ ВСЕХ" (16+)
18.30 Орел и решка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 Шестое чувство (16+)
23.00 Триллер "ОЛДБОЙ" (16+)
01.00 Драма "ЖАСМИН" (16+)
03.00 Триллер "МАТЧ ПОИНТ" (16+)
05.00 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Забавные истории" (6+)
06.15 Анимационный фильм 
             "РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
09.00 Мультфильмы
10.05 Анимационный фильм
               "ТУРБО" (6+)
11.55 Комедия "ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
            МОЕЙ НЕНАВИСТИ"
13.45 Мистическая комедия 
            "ПРИЗРАК" (6+)
16.00 Шоу "Уральских 
              пельменей".
            Любимое (16+)
16.40 Комедийынй боевик
             "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
             СПЕЦЗАДАНИЕ"
18.30 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ
            ЖЕНЩИНЫ?" (16+)

21.00 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР-2.
            НИКОГДА
            НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" (16+)
23.25 Комедия "ЗАКОНЫ
           ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ" (16+)
01.10 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ 
            ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
03.35 Комедия "ГОЛЫЙ 
            ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3"
05.05 Т/с "Супергерл" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
              на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
              с Э.Эфировым
10.35 Драма "СЫН" (12+)
12.00 "Легенды мирового кино".
             Леонид Харитонов
12.30 Международный фестиваль
               циркового искусства 
             в Монте-Карло
13.20 Д/ф "Страна птиц. 
            Глухариные сады"
14.00 Спектакль "Раймонда"
16.10 Пешком... Москва парковая
16.40 85 лет со дня рождения 
            Василия Аксенова
17.25 Комедия
             "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
             ИЛИ ПОСТОРОННИМ
             ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (12+)
18.35 Золотая коллекция 
             "Зима-Лето"
21.05 Д/ф "Монологи режиссера"
22.05 Спектакль "Дядя Ваня"
00.30 Мелодрама 
           "НАЗНАЧЕНИЕ" (12+)
01.55 Искатели. 
           "Сокровища Радзивиллов"
02.40 Д/ф "Ливерпуль. Три грации,
            один битл и река"

"ТВЦ"
05.40 Приключения 
            "ДВА КАПИТАНА"
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Тайны нашего кино
             "Ширли-мырли" (12+)
08.35 Исторический фильм 
            "ГОРБУН" (6+)
10.40 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Детектив
            "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
13.45 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 События
14.45 Советские мафии.
             Дело мясников (16+)
15.35 Советские мафии. 
             Демон перестройки (16+)
16.20 Прощание. 
             Александр Абдулов (16+)
17.05 Мелодрама 
             "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" (12+)
20.40 Детектив "ДИЛЕТАНТ" (12+)
00.20 События
00.35 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             РЕЗИДЕНТА" (12+)
03.15 Детектив "КОНЕЦ 
             ОПЕРАЦИИ
             "РЕЗИДЕНТ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама
             "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)

10.30 Комедия "ВОРОЖЕЯ" (16+)
14.20 Мелодрама
            "ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
18.00 Любовь зла (16+)
19.00 Мелодрама
             "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
           МУЗА" (16+)
23.00 Д/ф "Женщины 
            со сверх-
             способностями" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "БЫЛА ТЕБЕ
               ЛЮБИМАЯ" (16+)
04.15 Т/с "1001 ночь" (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.30 Комедия "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
             СПОТ" (0+)
10.30 Т/с "С.S.I.: Место 
             преступления" (16+)
14.15 Триллер "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
16.15 Триллер "КОНТАКТ" (12+)
19.00 Боевик "НА ИГРЕ" (16+)
20.45 Боевик "НА ИГРЕ-2" (16+)
22.30 Фильм ужасов 
            "ЧЕЛЮСТИ" (16+)
00.15 Комедия "ПРОЕКТ Х: 
            ДОРВАЛИСЬ" (16+)
02.00 Фильм ужасов
             "ХВАТАЙ И БЕГИ" (16+)
03.45 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
08.00 Т/с "ГАИшники-2" (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             "Бахыт - Компот" (16+)
01.45 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.30 Фэнтези 
            "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
16.30 Боевик "КINGSМАN:
            СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА" (16+)
19.00 Comedy Club. Дайджест (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия
            "ВАМ ПИСЬМО" (12+)
03.20 Мелодрама 
             "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+)
05.45 Перезагрузка (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Д/ф "Валерия. "От разлуки
             до любви" (12+)
10.20 Т/с "Последний мент" (16+)
17.20 Т/с "Кордон следователя
            Савельева" (16+)
01.10 Комедия "АФЕРА
             ТОМАСА КРАУНА" (16+)
03.20 Боевик "ПРОРЫВ" (16+)

П. 10 ст. 16 Закона № 171-ФЗ, введённым Законом № 261-ФЗ и вступающим в 
силу 31.03.2017 года установлено, что розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
осуществляются с применением контрольно-кассовой техники.

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, при осущест-
влении розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, вне зависимости от приме-
няемой системы налогообложения и места осуществления деятельности, обязаны 
применять контрольно-кассовую технику с даты, установленной положениями Феде-
рального закона № 261-ФЗ, то есть с 31.03.2017 года.

3. Применение ККТ в отдаленных и труднодоступных районах
Постановлением Правительства Свердловской области № 307-ПП от 27.04.2017г. 

утвержден Перечень отдаленных или труднодоступных местностей Свердловской 
области, на территориях которых организации и индивидуальные предприниматели 
вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю 
(клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления 
расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупате-
лем (клиентом), и Перечень местностей, удаленных от сетей связи, на территориях 
которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 
органы в электронной форме через оператора фискальных данных. 

4.  Применение ККТ на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплек-
сах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли

Правительством РФ распоряжением от 14.04.2017 № 698-р утвержден перечень 
непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, яр-
марках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для 
осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны 
применять контрольно-кассовую технику.

В соответствии с п. 9 ст. 7 Закона № 290-ФЗ в случае, если организации или 
индивидуальные предприниматели в соответствии с Законом № 54-ФЗ (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу Закона № 290-ФЗ) вправе не применять 
контрольно-кассовую технику, такое право сохраняется за ними до 1 июля 2018 года.

Поскольку обязанность по применению контрольно-кассовой техники при торговле 
отдельными наименованиями непродовольственных товаров на розничных рынках, 
ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных 
для осуществления торговли, возникла в связи с принятием нормативного правово-
го акта, разработанного в соответствии с Законом № 54-ФЗ (в редакции Закона  № 
290-ФЗ), обязанность применения контрольно-кассовой техники в данном случае у 
организаций и индивидуальных предпринимателей возникает с 1 июля 2018 года.

5. Применение ККТ при различных системах налогообложения, реквизиты 
кассового чека.

Законом № 54-ФЗ в редакции Закона № 290-ФЗ, определяются правила при-
менения ККТ при осуществлении расчётов на территории РФ в целях обеспечения 
интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей, а также обеспечения 
установленного порядка осуществления расчётов, полноты учёта выручки в органи-
зациях и у индивидуальных предпринимателей (п. 2 ст. 1 Закона № 54-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 4.7 кассовый чек и бланк строгой отчётности должны со-
держать, за исключением случаев, установленных Законом № 54-ФЗ, обязательные 
реквизиты. Применение ККТ с выдачей кассового чека или бланка строгой отчётно-
сти, содержащего недостоверную информацию о применяемой при расчёте системе 
налогообложения нарушает установленный Законом № 54-ФЗ порядок и условия 
применения контрольно-кассовой техники.

Налогоплательщики, совмещающие систему налогообложения в виде единого на-
лога на вменённый доход для отдельных видов деятельности и упрощённую систему 
налогообложения (или иную систему налогообложения), обязаны вести раздельный 
учёт доходов и расходов по этим специальным налоговым режимам.

6. Административная ответственность
В случае нарушения Закона № 54-ФЗ, Закона № 290-ФЗ налогоплательщики 

привлекаются к административной ответственности  по ч. 2 ст.14.5, по ч.3 ст.14.5 по 
ч.4 ст.14.5 по ч.5 ст.14.5, по  ч.6 ст.14.5 КоАП РФ (Закон № 195-ФЗ от 30.12.2001 г).
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Экскаватора, погрузчика JCB. Т.8-912-659-66-31
Отопление, водоснабжение частных домов, установка газовых и 

всеядных котлов, монтаж вентиляции, дымоходов. Т.8-952-735-52-24
Ремонт, установка заборов. Т.8-922-11-98-738
Кровельные работы от 200 руб./кв.м, заборы от 350 руб./пог.м, 

сайдинг. Поставка материалов с завода. Т.8-900-215-87-77
КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
Профлист от 190 руб./кв.м, металлочерепица от 260 руб./кв.м, 

арматура стальная. Т.8-996-181-222-0
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Т.8-908-637-13-28
Ремонт компьютеров, телефонов. Т.8-982-662-62-62
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и др. 

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

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

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

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

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

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

ищу попутную машину из Ревды до Дегтярска (ост.Ромашка), 
каждую среду в 20.30. Т.8-950-655-63-25
операторы на газовую АЗС. Т.8-922-219-42-36, с 9 до 18 часов
рабочие строительных специальностей. Т.8-900-200-55-55
рабочие на строительство домов, сторож на проходную. Т.8-912-

263-39-14, с 9 до 18 часов
водители категории «Е» на самосвал. Т.8-922-154-27-75
на постоянную работу сварщики (можно без опыта), слесари по 

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

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

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

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

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

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

4х6, эл-во 380, 650 т.р., торг, собственник. Т. 8-912-659-49-98, 8-912-
694-83-79
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

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

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

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-640-10-57
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5, 3 сотки, есть возможность покупки соседнего 

участка. Т.8-953-007-97-70, 8-952-72-98-104
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения, 140 

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

веранда. Т.8-902-255-85-83
участок в саду №1, 2,5 сотки, 2 теплицы, насаждения. Т.8-922-

129-84-63
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, теплицы, 

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

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

2 теплицы, овощная яма, 1800 т.р. Т.8-919-398-07-46
1/2 дома по Пугачева, 6 соток, баня, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-912-231-62-02
новый 2-эт.кирпичный дом по Фабричной, 180 кв.м, 8 соток, 2700 

т.р.Т. 8-902-50-39-888
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-69-

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

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

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

провод, 10 соток, 1350 т.р. или меняю на квартиру. Т.8-912-036-36-16
заливной дом по Первомайской, отопление печное+эл-кое, 12 

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

т.р. Т.8-912-231-62-02
дом по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1100 т.р. Т.8-

912-639-41-76

жилой дом по Чапаева, баня, скважина, 15 соток, 750 т.р. (можно с 
мат.капиталом). Т.8-908-925-49-02
жилой кирпичный дом по Советской, стеклопакеты, 13 соток, 1050 

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

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

904-54-77-013
ветхий до по Загородной, 15 соток, 400 т.р. (можно под ритуальный 

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

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом по Школьников, 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, гараж, баня, участок, двор крытый, 1350 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-

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

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

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

Т.8-912-264-14-51

дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-950-

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

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

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

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

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

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

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

ремонт, стеклопакет, шкаф-купе, 1300 т.р. Т.8-950-203-13-31
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кир.дом. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-639-41-76
комнату по ССГ, 400 т.р. (можно мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

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

собственник. Т.8-902-87-86-453
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

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

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

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

мебель, собственник. Т.8-922-294-49-01
срочно 1-ком.кв. в р-не Больничного городка, 1 эт. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4/5, сейф-дверь, собственник. Т.8-912-

235-03-31
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Октябрьской, хороший ремонт, 620 

т.р. Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 36 кв.м, лоджия, от-

делка, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 600 т.р. Т.8-

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

лением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 800 т.р., торг. 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. в каменном доме, 500 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 850 т.р., торг. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 24, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв. с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
д1-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

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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МЕНЯЮ
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-

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

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

на комнату в 2- 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом в 20 км от города, с 
доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-952-727-32-64
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. в центре, в хорошем состоянии. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Комарова, 1/2, высокие потолки, комнаты светлые, 

можно под нежилое. Т.8-963-884-24-88
2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., ремонт, состояние хорошее. Т.8-912-672-674-2
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 2 эт., 650 т.р., собственник. Т.8-908-

636-27-14
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

клопакеты, 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. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

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

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

тель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38

2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 41,6 кв.м, 2/4, ремонт, 1290 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пакеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, балкон 

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

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

сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., ремонт, можно под нежилое, 950 

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

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

(можно с мат.кап.). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, с ремонтом, 1400 т.р., торг. Т.8-908-

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

49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29 (центр), 3/5. Т.8-908-634-80-62
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р. Т.8-

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

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

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

ремонт, частично мебель. Т.8-950-645-39-80
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 2/3, 68,7 кв.м, лоджия, 

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

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

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

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

кеты, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 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, комнаты 

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

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

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

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

961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, сейф-дверь, 1360 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 4 эт., стеклопакеты. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, хороший ремонт, 1650 т.р. Т.8-908-

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

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

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

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

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

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

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

3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж и овощная яма, 1500 т.р. 
Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вода, 1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

655-74-56
гараж в р-не «Фаберже» (Озерная), 25 т.р. Т.8-963-446-80-11
гараж по Калинина, 7, с ямой, 80 т.р. Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж на Старом Соцгороде. Т.8-912-231-62-02

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

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

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

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

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
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 под строительство жилого дома. Т.8-912-211-44-77
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 в любом состоянии за наличку, сразу, не дороже 300 т.р. Т. 

8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ, за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

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

Т.8-900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
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, 300 т.р. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

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

2-ком.кв. 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-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
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
дом по Советской из блоков, 51 кв.м, на квартиру с вашей доплатой 

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

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

Т.8-902-876-15-60
1-ком.кв. на 2- 3-ком.кв., не выше третьего этажа, с доплатой, соб-

ственник. Т.8-91221381-31
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

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

200-46-90, 8-950-201-31-51
2-ком.кв., 45,5 кв.м, 3 эт., ремонт, на меньшую в Ревде или продам, 

собственник. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв. по Гагарина, ремонт, на квартиру в Больничном городке. 

Т.8-904-542-66-92
2-ком.кв. в хорошем состоянии, в деревянном доме, на 1-ком.кв. с 

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

в Дегтярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске, на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в Дегтярске, на 1- 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02

СДАМ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
квартиру по Калинина, 58, 1 эт., мебель, 9 т.р. + эл-во. Т.8-952-

740-01-06
квартиру. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 17, мебель, горячая вода, интернет, 7 т.р. + 

эл-во, вода. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв., на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, мебель, 5 т.р. + ком.услуги. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Шевченко, 24, стенка, кух.гарнитур, 7 т.р. (все включено). 

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

включено). Т.8-953-600-60-14
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 10 т.р. (все 

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

777-59-09
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 2 эт., мебель, 7 т.р. (все включено). 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубной, 12, или продам. Т.8-982-76-444-82

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

ПРОДАЮ
телят, овечек. Т.8-982-671-62-71
7-местную грузопассажирскую Газель, 2002 г.в. или сдам в аренду. 

Т.8-982-76-44-82
мотоцикл Урал, 90 г.в., один хозяин. Т.8-922-225-62-63
 телегу, новый мотоблок «Нева-МБ-2» (в эксплуатации не был). 

Т.8-922-129-87-28
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
холодильник, б/у. Т.8-992-006-48-82
рабочий холодильник. Т.8-912-633-23-97
водонагреватель «Термекс» на 10 л. Т.8-912-685-36-04
новый раскладной телефон, 2490 руб. Т.8-950-642-26-42, 6-13-70
телевизор, пылесос, диван детский, стиральную машину «Фея», 

люстру. Т.8-908-916-81-03
стиральную машины «Малютка», 500 руб. Т.8-950-641-42-53
ручную швейную машинку. Т.8-908-909-47-99
большой вентилятор для сада, офиса, квартиры, 1 т.р. Т.8-982-

63-71-101
водонагреватели (40, 10 л), стол, 4 стула, багажник для а/м. Т.8-

904-171-32-85
уголок школьника (пенал + компьютерный стол), цвет ольха, б/у, 

состояние отличное, цена договорная. Т.8-904-173-52-79
стенку (2 секции), 500 руб., шкаф, 200 руб., комод, 200 руб., дере-

вянные карнизы, 100 руб., чудо-лопату, 1 т.р., корнеудалитель, 1 т.р. 
Т.8-950-192-36-21
бензопилу «Дружба-4» + запчасти, б/у. Т.6-02-46
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 2600 

руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
детское автокресло, 1,7 т.р., зимнюю коляску, 2 т.р., самодельную 

циркулярку со строганием (эл-во 380), сварочный аппарат ТДМ-407 
(эл-во 380). Т.8-912-694-83-79
зеркало 120х50 (без рамы), детскую ванночку, дисковый телефон. 

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

садовую тачку. Т.8-908-916-81-03
электросковороду, стеклянные банки (разные), новую женскую 

куртку на кроличьем подкладе (р.62-64), новое зеркало (57х53). Т.8-
912-633-84-99
телогрейку, недорого. Т.8-962-313-77-89
мужскую дубленку, р.50-52, зимнюю мужскую куртку, р.52-54, DVD 

диски. Т.8-912-687-53-85, 6-02-97
двух козочек (6 и 5 мес.), петуха породы Кучинская юбилейная. 

Т.8-919-394-71-85
коз, свиней. Т.8-922-200-55-97
дойную козу. Т.8-912-052-57-23
5 кур-несушек (9 мес.) + корм, 2 т.р., клетку для переноски животных. 

Т.8-950-192-36-21
сено. Т.8-922-160-53-52
ягоды смородины, вишни, земляники (на заказ). Т.8-904-17-21-440
крупный зимний чеснок, стеклянные банки (от 10 руб.). Т.8-982-

707-19-21 

КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63
баллоны: кислород, углекислота, можно просроченные. Т.8912-

683-63-01

ОТДАМ
на дачу различную мебель, холодильник, б/у. Т.8-919-377-28-33
кота в хорошие руки (5 лет), кастрированный, воспитанный, пуши-

стый красавец, к лотку приучен. Т.8-908-636-27-14
котят в хорошие руки (черные, черно-белые), ловят мышей, до-

ставка по Дегтярску (такси) за ваш счет. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-
638-17, 8-343-268-77-44

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

тел. Т.8-904-175-47-61

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости
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«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

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО  
ДОМОВ, ЗАБОРОВ, ДОМОВ, ЗАБОРОВ, 

ШТУКАТУРКА, КРЫША, ШТУКАТУРКА, КРЫША, 
САЙДИНГ И ДРУГОЕ.САЙДИНГ И ДРУГОЕ.

Звонить: 8-912-256-79-25Звонить: 8-912-256-79-25

Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет именинников августа поздравляет именинников августа 

с днем рождения: с днем рождения: 
Алевтину Алексеевну Мелёхину, Алевтину Алексеевну Мелёхину, 

Любовь Валентиновну Якову, Любовь Валентиновну Якову, 
Асхата Мингалеевича Мингалеева, Асхата Мингалеевича Мингалеева, 

Гульфису Садыковну УсмановуГульфису Садыковну Усманову

У каждого своя звездаУ каждого своя звезда
С рождения на небе светит.С рождения на небе светит.
Ведет по жизни всех она,Ведет по жизни всех она,
Несет любовь и душу греет.Несет любовь и душу греет.
Примите поздравление выПримите поздравление вы
С прекрасным праздником рождения.С прекрасным праздником рождения.
Здоровья, мира, добротыЗдоровья, мира, доброты
И всех желаний исполнения!

Предприятию на постоянную работу 
требуются:

• ВОДИТЕЛИ на погрузчик;
• РАЗНОРАБОЧИЕ на изготовление 

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

рудования.
З/п от 20 000 руб.

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

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

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

З/п высокая. Соц.пакет. 

Звонить: 8 (343) 389-22-20

МАССАЖ ОБЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
и др.

Звонить: 8-962-387-01-61, 
Анатолий

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ и т.д. 

ДОСТАВКА.
Звонить: 

8-904985-45-34, 
8-952-741-10-64, 
8-950-192-31-56

Предприятию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СПЕЦИАЛИСТЫ ХЛЕБА 
и хлебобулочных изделий. 

Официальное трудоустройство. 

Звонить: 8-912-202-86-31, 6-01-48

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 
ПРИДУТ ЖИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ КЕМЕРОВО
Налоговыми органами Свердловской области произведено исчисление имущественных налогов 

физических лиц. К таким налогам относятся: транспортный, земельный и налог на имущество 
физических лиц. В настоящее время собственникам имущества направляются единые налоговые 
уведомления.
Рассылку налоговых уведомлений для налоговых органов Свердловской области в 2017 году осущест-

вляет филиал ФКУ «Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области, тогда как в прошлые годы данную 
функцию выполнял филиал в Республике Башкортостан.
Налогоплательщикам, получившим налоговые уведомления по почте, не следует заострять внимание на 

отправителе корреспонденции (г.Кемерово), указанном на почтовом конверте. Информация о налоговом 
органе, сформировавшем и направившем налоговое уведомление, содержится в самом уведомлении (код 
ИФНС). Именно в этот налоговый орган и следует обращаться по вопросам исчисления налогов.
В 2017 году единый срок уплаты всех имущественных налогов – 1 декабря 2017 года. 
Налогоплательщикам - пользователям Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», 

не отказавшимся от электронного способа получения налоговых документов, налоговые уведомления 
будут направлены в электронном виде через «Личный кабинет», по почте такие уведомления повторно 
направляться не будут. 

                                         Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области

Выражаю огромную благодар-
ность врачу невропатологу Елене 
Григорьевне Глебовой  за высоко-
квалифицированную помощь, за 
чуткое и внимательное отношение 
к моей дочери Анне Поваренкиной. 
Низкий поклон! Спасибо!

Е.ПОВАРЕНКИНА

Мы ,  жители  дома  №16 по 
ул.Озерная и садоводы коллек-
тивного сада №3, благодарим де-
путатов ГО Дегтярск В.Д.Малыгина, 
С.В.Лаптева, председателя сада 
№3 А.А.Предеина за проделанную 
работу по вырубке тополей между 
садом №3 и домом №16. 
Усилиями этих людей сделана 

большая и полезная для нас рабо-
та. Огромное вам спасибо!

Поправка
В №30 от 3 августа в фоторепортаже 

«На Аллее Славы – Андреевский флаг. 
Принимает поздравления моряк...» до-
пущена опечатка: вместо фамилии «Га-
рафеев» следует читать «Дорофеев».

ОТДЕЛ ЗАГС ГОРОДА РЕВДЫ ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом № 210 от 27 июля 2010 г. «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» установлена 
возможность предоставления государственных услуг с использованием 
информационно-электронных технологий, в том числе Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 
Получателям государственных услуг в случае подачи заявления о совер-

шении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей 
государственной пошлины с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг размеры государственной пошлины, установленные 
настоящей главой за совершение юридически значимых действий в отноше-
нии физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7.
Например, при подаче заявления о заключении брака и оплаты госу-

дарственной пошлины через портал государственных и муниципальных 
услуг размер государственной пошлины составит 245 рублей вместо 350. 
При подаче заявления о регистрации расторжения брака по решению 
суда размер государственной пошлины составит 455 рублей вместо 650. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг размещен в сети 
Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru/

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

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

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

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

05, 042, ост. «Инженерная»
УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

11 августа в 10 часов 
по адресу: 

г. Ревда, ул. Спортивная, 
18А (здание Налоговой 

инспекции), 
состоится семинар 

(бесплатно)
 на тему: 

«Новый порядок
применения

контрольно-кассовой 
техники».

Тел. для справок: (3439) 
27-06-88, (34397) 5-58-06

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ 
МЕХОВЫХ МЕХОВЫХ 
ГОЛОВНЫХ ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВ. УБОРОВ. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
шапочек Осень-Зима шапочек Осень-Зима 
по летним ценам. по летним ценам. 

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
Калинина, 20Калинина, 20
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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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРЬ 
С НАВЫКАМИ СВАРЩИКА 

(ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК), 
ОТ 25 ДО 40 ЛЕТ

ГРУЗЧИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

 
Обращаться: 

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

ЗВОНИТЬ:ЗВОНИТЬ: 

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

ДРОВА,ДРОВА,
ПИЛО-ПИЛО-
МАТЕ-МАТЕ-

РИАЛЫРИАЛЫ

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА 
АРЕНДА вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ. 

СИСТЕМА СКИДОК.

Звонить: 8-912-659-66-31

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

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

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

Звонить: 8-900-200-40-69

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•МЕНЕДЖЕРА 
ПО СНАБЖЕНИЮ 

График 5/5

•ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 
График работы 5/2

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

• ДРОВА • ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, КОЛОТЫЕ, 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 
• ОТСЕВ• ОТСЕВ

• ЩЕБЕНЬ • ЩЕБЕНЬ 
• ПЕСОК •ШЛАК• ПЕСОК •ШЛАК
• ОПИЛ •ЗЕМЛЯ• ОПИЛ •ЗЕМЛЯ

ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 
8-904-985-90-678-904-985-90-67

ООО «Рина мебель» 
на производство мягкой мебели 

требуются

ШВЕИ ШВЕИ 
(С ОПЫТОМ РАБОТЫ), (С ОПЫТОМ РАБОТЫ), 
РАБОТА В КУРГАНОВОРАБОТА В КУРГАНОВО

Звонить: 
8-912-229-32-45 •ОТСЕВ 

•ЩЕБЕНЬ
Звонить: 

8-912-619-02-32

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Звонить: 

6-31-62, 

8-912-285-
59-70 СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО  

ДОМОВ, ЗАБОРОВ, ДОМОВ, ЗАБОРОВ, 
ШТУКАТУРКА, КРЫША, ШТУКАТУРКА, КРЫША, 

САЙДИНГ И ДРУГОЕ.САЙДИНГ И ДРУГОЕ.

Звонить: 8-912-256-79-25Звонить: 8-912-256-79-25



ОВЕН. Эта неделя может оказаться благопри-
ятным временем для пересмотра системы цен-
ностей, а также для проверки теории практикой. 
События ближайших дней еще аукнутся через 
значительное количество времени. 

ТЕЛЕЦ. Наступает благоприятное время 
для позитивных изменений в личной жизни. 
Вам повезет, но нужно проявить инициативу, 
напористость и решительность. Материальное 
положение начинает стабилизироваться, и вы 
позволите себе пройтись по магазинам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Относитесь ко всему проще 
и спокойнее, не берите на себя решение всех 
задач, которые так или иначе перед вами возни-
кают. Не переставайте мечтать. Ваши надежды 
оправдаются в тот момент, когда вы уже устанете 
надеяться на чудо. 

РАК. Наступает благоприятная неделя для 
творчества и изобретений. Правда, вам необхо-
димо объективно оценить собственные способ-
ности и возможности, а еще важнее — учитывать 
накопившуюся усталость. Желательно прове-
сти выходные с детьми или родителями на даче.

ЛЕВ. Вам придется прибегнуть к помощи 
друзей, и совместными усилиями вам удастся 
воплотить в жизнь ваши смелые замыслы. 
Отношения с партнерами во вторник грозят 
осложниться, причем причиной может стать 
любой пустяк, старайтесь не ссориться. 

ДЕВА. Не стоит превращаться в отшельника, 
не стесняйтесь выходить в люди, тем более, что 
вам стоит почаще бывать на важных деловых 
совещаниях и творческих встречах. Во вторник 
не противьтесь своим интуитивным желани-
ям. Начиная со среды повысится вероятность 
опозданий, придется даже пересмотреть время 
выхода из дома. 

ВЕСЫ.  Всю неделю вам придется балансиро-
вать между многочисленными делами и событи-
ями. Важно при этом не уронить свой авторитет. 
Попробуйте подключить тайные резервы — вы 
сами знаете, какие. В понедельник заручитесь 
поддержкой коллег, иначе вы столкнетесь с 
перегрузками на работе. 

СКОРПИОН. Вам будет важно уметь налажи-
вать контакты и взаимоотношения с людьми, 
проявите свое обаяние и чувство юмора, и 
успех гарантирован. В среду или четверг могут 
поступить предложения, связанные с дополни-
тельным заработком, отнеситесь к ним серьезно. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь умерить свои ам-
биции. Вы будете слишком эмоциональны и 
несдержанны, чтобы их кто-то воспринял все-
рьез. В то же время у вас появится шанс сплотить 
вокруг себя друзей и единомышленников. Вам 
необходимо адекватно оценить сложившееся 
положение и найти конструктивные методы, 
чтобы подняться по карьерной лестнице. 

КОЗЕРОГ. Неделя нелегкая, хотя никаких 
особых неприятностей она и не сулит. Суще-
ственно повысится ваша наблюдательность, 
что сделает вас в этот период прекрасным 
психологом. В пятницу упадок сил и грустное 
настроение останутся позади.

ВОДОЛЕЙ. Начальство будет настроено к 
вам благосклонно, стоит воспользоваться этим 
моментом для привлечения внимания к своей 
персоне. Возможно, вам предложат новую, весь-
ма перспективную работу. В середине недели 
вероятны ссоры и мелкие неприятности в семье. 

РЫБЫ. Пора завершать накопившиеся дела, 
подводить итоги и отдавать долги. У некоторых 
представителей вашего знака уже начался от-
пуск. Если вы предпочли активный отдых, это 
безусловно пойдет на пользу вашему здоровью. 
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 14.08.-20.08

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №30

По горизонтали:  Саше. Мясо. Рост. Сквер. Драка. Икота. Топь. Ант. Квас. Борзая. Кепка. Трак. Ость. Наяда. Шкив. Шпон. Ацетон. Окоп. Улар. Галоп. Арка. 
Карат. Каста. Опал. Яхта. Металл. Термин. Пиано. Кагу. Каре. Компас. Смалец.
По вертикали: Жаркое. Калла. Птица. Смак. Жест. Веретено. Какао. Атом. Смог. Смета. Наколка. Ярость. Лаплас. Шпора. Ходьба. Палтус. Окно. Бра. 

Аноа. Ярка. Оказия. Крахмал. Асана. Дрок. Тире. Тяга. Паданец.

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Магазин КАНЦЛЕР, 
ул.Калинина, 15

Тел.: 8-982-723-14-66

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРОВ 

ДЛЯ ШКОЛЫ:
 ранцы;
 дневники;
 пеналы.

Любая литература 
под заказ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ. 

ОКНА ПВХОКНА ПВХ

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


