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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
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ПРИНИМАЕТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ МОРЯК...

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВЗАПРАВДУ И ВСЕРЬЁЗ     

стр. 3

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!      

стр. 4

10 СЕНТЯБРЯ 10 СЕНТЯБРЯ 
2017 ГОДА 2017 ГОДА 

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

СОСТОЯТСЯ СОСТОЯТСЯ 
ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ 

ГУБЕРНАТОРА ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.ОБЛАСТИ.

Торжественное построение моряков на Аллее Славы…
- Здравствуйте, товарищи! 
- Здравия желаем!
- Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!
- Ура! Ура! Ура!

Так стартовал День Военно-Морского Флота в теплый вос-
кресный день 30 июля. После поднятия Государственного флага 
Российской Федерации и флагов ВМФ, троекратного «Ура!» 
наступила череда сердечных слов и пожеланий. С праздником, 
посвященныму морякам всех флотов и флотилий Советского 
Союза, великой России, поздравили общественный деятель 
А.Сарычев, депутат Думы ГО Дегтярск С.Лаптев, вете-
ран войны А.Мингалиев, руководитель десантного клуба 
М.Марданов. Гостям праздника желали как крепкого здоровья 
и счастья, так и мирного неба над головой и светлого будущего.
Бурными аплодисментами встречали зрители подарок от 

десантников – показательное выступление военно-патриоти-
ческого клуба «Гвардия Урала». Ребята с боевой раскраской 
доказали, что отлично владеют навыками ведения рукопашного 
и ножевого боя. Зрители, затаив дыхание, с фотоаппаратами 
в руках, следили за мальчишками и девчонками, которые про-
должают традиции этого рода войск.
Погода разыгралась не на шутку, способствуя приятному 

общению и хорошему настроению тех, кого флот объединил на 
два или три года. Старые добрые друзья в тельняшках машут 
Андреевским флагом, обнимаются и горячо поздравляют друг 
друга. 
Звучат первые аккорды – это начался концерт у здания рудо-

управления, и все потянулись насладиться живой музыкой. В 
воздухе витает радостная атмосфера праздника, а я ищу тех, 
кто сможет рассказать о своей службе на флоте.

Продолжение на стр.2
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От официальные лиц и общественных деятелей города прозвучало немало теплых слов 
и добрых пожеланий

Окончание, начало на стр. 1

Василий Александрович Гарафеев ро-
дом из Дегтярска:

- После открытия памятник на Аллее 
Славы каждый год прихожу на День ВМФ.

- Чем важен для вас этот день?
- Я служил три года на Северном флоте 

на Кольском полуострове в г.Североморск. 
Призывался из Дегтярска, куда вернулся 
обратно. 

- Чем вам запомнилась служба в ВМФ?
- Север есть север. Побывал на Балтий-

ском, Средиземном и Северном морях. 
Вокруг Европы вояж сделал. Сначала 
служил на крейсере «Дерзкий», потом 
крейсер «Адмирал Головко» перегоняли с 
Северного на Черноморский флот. 

- Как вы считаете, молодые люди долж-
ны служить год, как сейчас или три года, 
как вы?

- Сейчас такая техника на военных кора-
блях, что за год специалистом не станешь. 
Три года, но минимум два! Кто три года 
служил, стал знатоком в своей области 
на атомных подводных лодках, надводных 
кораблях и дизельных лодках. За три года 
чему-то научишься, натаскаешься! 

- Как начиналась ваша служба?
- Полгода мы учились в Киеве в школе 

военно-морского флота (направление 
- радиосвязь). А потом 2,5 года отдал се-
верному флоту! 

- С армейскими друзьями связь дер-
жите?

- Сейчас нет, все мы по миру разъеха-
лись. Тем более мне 70 лет, некоторых уже 
нет в живых.

- Надо же! Откройте ваш секрет моло-
дости, оптимизма и хорошего настроения.

- Занимайтесь спортом, ведите здоровой 

образ жизни!
- Что пожелаете тем, кто служил и кому 

еще предстоит нести службу?
- Всем морякам – здоровья, счастья, 

держать тонус и форму! Скажу молодым, 
что в военно-морском флоте сохранились 
большие традиции, начиная со времен 
Петра, который основал российский флот. 
Желаю тем, кто будет бороздить моря, 
служить честно, достойно, охранять наши 
рубежи на дальних и ближних подступах. 
И само собой, любить Родину! 
А.Морозов приехал из Ревды с супругой 

Татьяной. Александр служил два года на 
Балтийской флоте в 72 дивизионе раз-
ведовательных кораблей и вернулся на 
малую родину в 2003 году. 

- Что вас впечатлило на вашей службе?
- Дальние походы, особенно в Атлантику. 
- Чем вы занимались?
- Выполняли боевые задачи. 
- Точка зрения старожилы такая: чтобы 

призывник стал хорошим моряком, слу-
жить надо не меньше двух лет. А как вы 
считаете?

- Также, потому что специалиста не 
сделать за год! 

- Что пожелаете будущим морякам?
- Два года служить!  
Равиль Закиев (г.Ревда) служил с 1991 

по 1994 год на первой флотилии 33 диви-
зии атомных подводных лодок Северного 
флота. 

- Расскажите о специфике вашей служ-
бы. Складывается впечатление, что вы 
воздуха морского не видели, месяцами 
просиживая в темном замкнутом про-
странстве. 

- На самом деле все это не так страшно. 
Когда я попал в морфлот на подлодку, 
мне было самому безумно интересно, 

но оказалось, что там такая же служба, 
как и у всех. После того, как я призвался, 
Советский Союз распался, поэтому начал 
службу под военно-морским флагом СССР, 
а закончил под Андреевским. Присягу при-
нимали на верность своему народу, когда 
была полная неразбериха в стране. 

- Это отразилось на вашей службе?
- Конечно, нет: не было никаких нацио-

нальностей у сослуживцев, была только 
задача – честно отдать долг Родине. 

- Расскажите, что запало в душу осо-
бенно?

- Огромная слаженность коллектива, 
когда каждый моряк знает свои задачи, 
абсолютное равноправие на флоте. Нет 
разграничений среди офицеров и обыкно-
венных матросов – мы одна семья. Даже 
приборка на корабле совместная, в ней 
принимают участие все - от простого моряка 
до командира. Например, я мою пол от од-
ного шпангоута до другого, а рядом «машет 
тряпкой» офицер, и это нормально!  
Все-таки морские волки крепки телом и 

сильны духом, а нерушимость братства 
для них не пустой звук!

НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ — АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ. ПРИНИМАЕТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ МОРЯК...  

Гости праздника наслаждались живой музыкой

ВПК Гвардия Урала отменно владеют навыками бояВасилий Александрович Гарафеев каждый год 
приходит на День ВМФ

Слева направо Равиль Закиев, Татьяна и Александр 
Морозовы на празднике в Дегтярске

Жители и гости города пришли поздравить моряков в воскресный полдень
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МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

С целью создания условий для 
организации и проведения неза-
висимой системы оценки качества 
образования, в том числе формиро-
вания рейтингов образовательных 
учреждений, приказом Управления 
образования утверждено Положе-
ние о независимой системе оценки 
качества образования образова-
тельных учреждений городского 
округа Дегтярск.

 Независимая оценка качества об-
разования проводится в отношении 
деятельности муниципальных образо-
вательных учреждений и реализуемых 
ими образовательных программ.
При Управлении образования соз-

дан Общественный совет, осущест-
вляющий процедуры независимой 
оценки  качества  образования .  В 
качестве контрольно-измерительных 
материалов используются: 

- требования соответствующих фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов к результатам 
освоения образовательных программ;

- требования к образовательной 
деятельности, установленные дей-
ствующим законодательством.
Общественный  совет  утвердил 

показатели и рейтинг деятельности 
образовательных учреждений город-
ского округа Дегтярск.
Результаты независимой оценки 

используются  образовательными 
учреждениями для повышения эф-
фективности деятельности.

 Информация об осуществлении 
независимой оценки качества об-
разования размещена на официаль-
ном сайте Управления образования 
городского округа Дегтярск http://
degtyrsk.ru 

Ольга К.:
— Мои запросы к школе, как родителя, 

сводятся к четырем основным задачам: 
дать моему ребенку знания, необходимые 
в дальнейшей жизни и работе; обеспечить 
социализацию; привить склонность к спор-
ту и продуктивным досуговым занятиям; 
успешно сдать ГИА и ЕГЭ. 
Я могу отметить, что никакого независи-

мого контроля за качеством образования 
со стороны родителей нет и быть не может. 
Да, мы можем высказать свои сомнения 
и жалобы, вскользь затронуть проблемы, 
волнующие нас классному руководителю, 
но кто нас слушает? Да и мыслишь: «А как 
потом это скажется на моем ребенке?» От 
дочери знаю, что некоторые учителя позво-
ляют себе некорректные высказывания в 
адрес учеников. Я и сама училась в школе 
№ 16, ничего не меняется. 
Конечно, радует, что улучшается матери-

ально-техническое обеспечение, условия 
обучения, радует преобладание положи-
тельных эмоций у дочери во время учебно-
го процесса, потому горжусь достижениями 
своего ребенка, чаще спокойна за неё, так 
как по её рассказам знаю, большинство пе-
дагогов уважительно относятся к ней, вижу, 
как авторитетно она относится ко многим 
педагогам: Г.Н.Карасевой, И.В.Адамчук, 
Л.В.Верхоглядовой и другим. Накануне 
сдачи экзаменов – это важно!

 Хотелось бы, чтобы более эффективно 
проходили занятия, например, по геогра-
фии, химии. Есть пожелание, чтобы реже 
на сложные вопросы слышалось в ответ: 
нанимайте репетиторов, от знакомых узна-
ла, что репетиторство – это дело затратное 
и не всегда эффективное. Может, учитывая 
растущую напряженность перед экзамена-
ми, больше обращать внимание на индиви-
дуальные и психологические особенности 
детей, их волнение, неуверенность и не пу-
гать непедагогическими высказываниями: 
«Ты все равно не сдашь!»,  не сетовать на 
плохие программы, недостаток времени, а 
находить возможности для обеспечения 
более комфортных условий для подготовки 
к экзаменационным испытаниям. Беспоко-
ят и мелочи: не всегда есть питьевая вода 

(а деньги мы сдаем на воду регулярно), 
элементарное - мыло и бумажные поло-
тенца в туалете.
Выражаю надежду, что в дальнейшем по-

зиция руководства школы по организации 
процесса обучения детей и сотрудничества 
с их родителями несколько изменится, а 
продуктивность работы будет расти.

Светлана Г.: 
— Мой ребенок учится в школе №30, 

почти всем довольна, так как школа еще 
начальная, учитель по всем предметам 
практически один и в конфликте интересов 
легче разобраться. Да, бывало и такое, 
ведь все мы люди, а значит, допускаем 
ошибки. Правда, компромисс всегда на-
ходится.
Что не нравится? Знаю, что в нашей шко-

ле не хватает учителей, что сказывается на 
качестве и уровне образования учеников. 
Чья это вина, что некоторые учителя со-
вмещают чуть ли не по две ставки? Может 
быть, надо более старательно искать педа-
гогов на свободные вакансии и создавать 
им хорошие условия труда, достойную 
заработную плату, чтобы заинтересовать 
работой в Дегтярске. Плохо, когда педагог 
думает о хлебе насущном, что приводит к 
чрезмерной нагрузке и не позволяет твор-
чески подойти к обучению, повысить свою 
квалификацию и уровень знаний учеников 

путем дополнительных занятий.  
Не понимаю, честно говоря, и «новую 

школьную программу». Вместо того, чтобы 
упор сделать на такие важные предметы, 
как математика и русский язык, родители 
вместе с детьми рисуют картинки к уроку 
«Окружающий мир» или «все в мыле» бе-
гут распечатывать фотографии (те, кто мо-
жет себе позволить оплатить эти услуги). 
Между прочим, надо и родителям пом-

нить, что никакие современные технологии 
не заменят живого, умного, грамотного 
педагога, поэтому надо дома заниматься 
воспитанием ребенка, так как задача педа-
гога – привить любовь к познанию, взрастить 
человека, ищущего знания.
Насколько интеллектуальным и совре-

менным будет общее образование, зависит 
благосостояние наших детей, внуков и всех 
будущих поколений.
А у вас есть дети? Вас волнуют школь-

ные проблемы? Давайте попробуем ре-
шить их вместе накануне нового учебного 
года, а он не за горами. Часто «замылен-
ный» взгляд сотрудников образовательных 
учреждений не видит того, что видно со 
стороны, потому рады бы помочь, да не 
знают, что конкретно нужно изменить с 
вашей, родительской, точки зрения. Если 
вы не равнодушный, пишите как независи-
мый контролер за качеством образования 
на сайт газеты zabol-deg.ru.

В Свердловской области ведется 
активная работа по независимой оцен-
ке качества образования – процедура 
позволяет оценить образовательные 
учреждения по таким критериям, как 
доступность информации о школе, 
комфортность условий, в которых 
обучаются дети, доброжелательность 
и компетентность педагогов, а также 
общая удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности.
Родители школьников имеют возмож-

ность принять участие во внешней неза-
висимой оценке качества образования, 
анонимно ответив на вопросы анкеты 
в бумажном виде в образовательном 
учреждении, либо в электронном виде 
на официальном сайте школы. Кроме 
того, эффективным инструментом оценки 
качества образования является проведе-
ние Всероссийских проверочных работ, 
диагностических работ, репетиционного 

тестирования. Это позволяет вовремя 
выявить и ликвидировать пробелы в 
знаниях школьников.

«Независимая оценка качества обра-
зования – это очень серьезный вопрос и 
для родителей, и для органов исполни-
тельной власти, в частности, для мини-
стерства общего и профессионального 
образования Свердловской области. Это 
перманентный процесс, работа, которая 
ведется в течение всего года. Школы, в 
которых проводится процедура оценки ка-
чества образования, определяются через 
систему группы риска, также это учрежде-
ния, которые постоянно находятся в поле 
зрения министерства из-за поступающих 
обращений или жалоб родителей. Про-
цедура дает разный результат, причем, 
необязательно высокую оценку получают 
те школы, куда по каким-то причинам 
стремятся попасть многие. Мы публикуем 
результаты на официальном сайте ми-

нистерства образования Свердловской 
области, это своего рода рейтинг школ, 
основанный на независимой оценке ка-
чества образования в регионе», – сказал 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области 
Юрий Биктуганов.
В региональном Минобразования под-

черкивают: благодаря независимой оцен-
ке качества образования, руководитель 
школы и ее учредитель получают инфор-
мацию о степени комфортности условий 
для образования детей, о том, насколько 
доброжелательны и компетентны педаго-
ги, какой информации недостает родите-
лям на официальном сайте организации. 
Получив данную информацию, руководи-
тели могут успешно сформировать план 
работы по улучшению деятельности об-
разовательной организации. Учредитель, 
в свою очередь, на основе результатов 
независимой оценки рассматривает целе-

сообразность включения образователь-
ной организации в планы, программы, 
проекты развития системы образования. 
Кроме того, на основе результатов неза-
висимой оценки предпринимаются меры 
по совершенствованию образовательной 
системы области с учётом требований 
современного общества.
Напомним, что глава региона Евгений 

Куйвашев не раз отмечал: объективная 
и достоверная оценка качества оказа-
ния услуг в сфере здравоохранения, 
образования, культуры, соцзащиты при-
обретает особое значение в реализации 
государственной социальной политики. 
Независимая оценка не только позволяет 
осуществлять контроль качества обслу-
живания, предоставлять базу для анали-
за и принятия управленческих решений, 
но и обеспечивает обратную связь, 
необходимую для любой устойчивой и 
способной к развитию системы. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА 
ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГО ДЕГТЯРСК РАЗЪЯСНЯЕТ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
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Дачная амнистия не бесконечна
На вопросы садоводов и дачников, 

поступающие в редакцию, отвечает 
директор Кадастровой палаты Сверд-
ловской области Владимир Вадимович 
Вафин.

— Хотел купить у пожилого челове-
ка сад. Оказалось, что по документам 
участок с «не уточненными граница-
ми». Стоит ли брать такую землю?

— Прежде всего, вы должны прове-
рить право собственности на земельный 
участок, заказав выписку ЕГРН. В ней 
будет указан собственник, размеры 
участка, обременение, кадастровая 
стоимость, разрешенное использование. 
Вы также можете увидеть данные по 
земельному участку в режиме он-лайн, 
зайдя на сайт Росеестра www.rosreestr.
ru в раздел «Публичная кадастровая кар-
та» и введя кадастровый номер участка 
в поле поисковика (но собственник там 
не указывается). Удостоверившись в 
праве собственности, вы можете при-
обрести этот участок. Но имейте в виду, 
что произвести кадастровые работы с 
таким участком земли вам придется уже 
за свой счет. Эта услуга платная и произ-
водят такие работы кадастровые инже-
неры. Кроме того, если граница участка 
не установлена по всем требованиям, 
это может привести к спорам с соседями.

— Правда ли, что заявку на неот-
межеванный или бесхозный участок 
может подать любой желающий и 
присвоить его? Как быстрее сделать 
межевание? 

— Согласно данным Кадастровой па-
латы Свердловской области, на 1 июля 
2017 года 48% земельных участков, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН, 
не имеют границ, установленных в соот-
ветствии с требованиями законодатель-
ства. Приблизительно такая же ситуация 
по всей стране. Большое количество 
частных земель в России по-прежнему 
не оформлено. Поэтому, 1 декабря 2012 
года Правительство РФ Распоряжением 
2236-Р утвердило план мероприятий 
«Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного када-
стрового учета недвижимого имущества 
и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 
Эта «дорожная карта» предусматривает 
исключение с 2018 года положений за-
конодательства, допускающих внесение 
сведений о правах, если отсутствуют 
сведения о координатах характерных 
точек границ земельных участков.

Это значит, что с межеванием вам 
следует торопиться. Для земельных 
участков, которые предоставлялись 
до введения в действие Земельного 
кодекса РФ, т.е. до 2001 года, вопрос 
определения границ особенно актуален. 
Так как сведений о вашей земле может 
не оказаться в базе Росреестра. 

Межеванию подлежат те земельные 
участки, о которых в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
указано «с декларированной (не точной) 
площадью». Те, у которых нет контура 

на Публичной кадастровой карте стра-
ны. Ответственный собственник земли, 
вовремя установивший точные границы 
своего владения, получает уверенность 
в своих правах на участок, четкую на-
логовую базу для точного исчисления 
налога на землю, а также гарантии не-
прикосновенности границ земельного 
участка.

— Садовый домик, баню и гараж, 
говорят, нужно теперь регистриро-
вать?

— Их и раньше ставили на када-
стровый учет. По требованиям страхо-
вых компаний объекты недвижимости 
должны  были  быть  поставлены  на 
государственный кадастровый учет, 
чтобы при наступлении страхового 
случая вы могли получить денежную 
компенсацию. Однако, если прежде 
для регистрации дома, бани, гаража 
можно было обойтись декларацией на 
постройку, правоустанавливающим до-
кументом на участок и произвольным 
планом, то сегодня вам потребуются 
услуги кадастрового инженера. Инженер 
составит технический план строений. И 
только затем на основании указанного 
документа вы сможете поставить свое 
имущество на кадастровый учет. Эта за-
конодательная норма призвана создать 
базу достоверных сведений об объектах 
и получить дополнительные налоги с 
владельцев недвижимости. Владельцу 
зарегистрированного имущества проще 
взаимодействовать с коммунальными 
службами, нотариусами, страховыми 
компаниями. При этом хочу отметить, 
что об оформлении документов вам 
следует позаботиться заранее, ведь 
сроки дачной амнистии в отношении 
домов ограничены 1 марта 2018 года, 
а в отношении земли и хозяйственных 
построек — 2020 годом.

— Многие семьи сегодня переез-
жают из сел, где нет работы, и хотят 
селиться на земле рядом с городами-
миллионниками. Можно ли зареги-
стрировать дом в саду и поставить 
его на кадастровый учет?

— В первую очередь следует опре-
делить разрешенное использование 
вашей земли. Именно от него зависит, 
появится на вашем участке капитальное 
строение или простой летний домик. С 
учетом статьи 1 Закона №66-ФЗ, части 9, 
пункта 1 части 17 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
на садовом земельном участке может 
быть создано только жилое строение; 
на дачном земельном участке допуска-
ется строительство объекта ИЖС либо 
жилого строения. При этом получение 
разрешения на строительство жилого 
строения на садовом, дачном земель-
ном участке не требуется, а вот для 
строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства разрешение 
на строительство обязательно.

Чтобы избежать недоразумений, сле-
дует обратиться к услугам кадастрового 
инженера, который подготовит техниче-

ский план и все необходимые документы 
для постановки дома на государствен-
ный кадастровый учет.

— У нас в саду случилась история. 
Две сотки земли общего пользования, 
предназначенные под второй въезд в 
сад, обнес забором садовод. Теперь 
он ставит там машину, разбил огород. 
Посмотрели на Кадастровой карте 
Росреестра, а у него все честь по че-
сти, даже кадастровый номер у этого 
крохотного участка есть. Можем ли мы 
назад вернуть эту землю? Захват он 
сделал десять лет назад.

— Сегодня никто не вправе разре-
шить захват земель общего пользования 
в дачном кооперативе или садовом то-
вариществе: ни правление, ни председа-
тель. Земли эти выделялись дачникам 
под проезды, развороты, противопожар-
ные водоемы — то, что жизненно необ-
ходимо для садоводов. Но, к сожалению, 
существуют сроки исковой давности. 
Если захват был произведен в течение 
трех лет, вы могли бы опротестовать 
действия садовода в суде. Сейчас вам 
это будет сделать невозможно. Следите 
за действиями членов кооператива, об-
ращайтесь в государственные органы 
своевременно.

— Начал натягивать сетку между 
участками, сосед возмутился, гово-
рит, что я забрался на его территорию. 
Теперь у нас война из-за двадцати 
сантиметров земли. Да и я не уверен, 
что не сместил пару столбов в свою 
пользу. Хотя наши участки межева-
лись, но межевые знаки давно поте-
ряны. Что мне теперь делать?

— При возникновении спора с со-
седями вы можете предложить урегу-
лировать конфликт методом выноса 
границ земельного участка на местность. 
Он позволяет визуально определить 
правоту сторон. Вам потребуются услуги 
кадастрового инженера. Необходимо 
заказать расширенную выписку ЕГРН в 
офисах МФЦ или Кадастровой палаты, 
в которой будут указаны геодезические 
координаты границ ваших участков. 
Вполне возможно, понадобится и запрос 
копии межевого плана для установления 
точек «привязки». 

Рекомендуется установление точек 
на местности проводить в присутствии 
правообладателя соседнего земельного 
участка. Современное геодезическое 
оборудование позволяет определить 
координаты точки с точностью до 5 
см. При том, что допустимая точность 
определения координат сегодня 10 см 
в пределах населённого пункта, 20 см 
— на землях сельскохозяйственного на-
значения. Вполне возможно, процедуры 
выноса границ земельного участка на 
местность будет достаточно, чтобы уре-
гулировать спор. 

А в случае, если правообладатель 
все-таки не согласен с изменениями 
сведений, и конфликт по границам про-
должается, он разрешается в судебном 
порядке. Кадастровый инженер и юрист 

подготовят документы для предостав-
ления в суд. Согласно иску и предо-
ставленным документам, суд примет 
решение. На основании вступившего в 
законную силу решения суда, в порядке, 
установленном Федеральным законом 
№218 от 13.07.2015 «О государственной 
регистрации недвижимости», сведения о 
границах земельного участка могут быть 
внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

— У нас пустует в саду соседний 
участок. Свыше 17 лет. Его владелец 
умер. Наследники не объявились. 
Скашивать сорняки приходится мне. 
Хочу узнать, могу я приобрести бес-
хозную землю? И как это сделать?

— Следует обратиться за сведени-
ями о собственнике в офис МФЦ или 
Кадастровой палаты, получить выписку 
ЕГРН и затем — в местную админи-
страцию. Если собственники участка 
найдутся, заключите с ними договор 
купли-продажи. Если наследники отсут-
ствуют, имущество умершего признается 
выморочным, т.е. поступает в собствен-
ность муниципального образования, на 
территории которого земельный участок 
расположен. Тогда нужно будет обра-
щаться в администрацию соответству-
ющего муниципального образования с 
запросом о предоставлении земельного 
участка. 

Более длительный и сложный ва-
риант — это использовать правило о 
приобретательной давности. Согласно 
статьи 234 Гражданского Кодекса Рос-
сии, если гражданин не является соб-
ственником недвижимого имущества, но 
добросовестно, открыто и непрерывно 
владеет им как своим собственным в 
течение пятнадцати лет, то он приоб-
ретает право собственности на это иму-
щество. Факт владения землей должен 
быть удостоверен в судебном порядке. 
На основании решения суда можно за-
регистрировать право собственности на 
заброшенный земельный участок.

— Я  уже  не  могу  работать  на 
земле, стар стал. Моя внучка просит 
переоформить на нее сад. Могу я это 
сделать, обратившись в Кадастровую 
палату?

— Переоформить право собствен-
ности на земельный участок можно по 
договору дарения или купли-продажи. От 
вас потребуются следующие документы: 
нотариально заверенный договор даре-
ния или купли-продажи, свидетельство о 
праве собственности на землю, паспорта 
всех участников сделки, заявление. Вы 
можете обратиться в ближайший офис 
МФЦ или Кадастровой палаты по Сверд-
ловской области, там зарегистрируют 
вашу сделку и внесут изменение в дан-
ные о собственнике земельного участка 
в Единый государственный реестр не-
движимости.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области

ЕСЛИ ВАМ ВЫПЛАЧИВАЮТ «СЕРУЮ» ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
В настоящее время, в условиях жест-

кой конкуренции на рынке труда, рас-
сматривая предложения работодателей, 
люди зачастую вынуждены соглашаться 
на получение заработной платы «в кон-
вертах».

Если вы получаете зарплату «в кон-
верте», это означает, что работодатель, 
скорее всего, не заключил с вами трудовой 
договор и не произвел запись в трудовой 
книжке о приеме вас на работу. Кроме того 
работодатель не производит отчисления 
из вашей зарплаты в Пенсионный фонд на 
ваш индивидуальный лицевой счет, в фонды 
обязательного медицинского и социального 
страхования.

В связи с этим имеют место многочис-
ленные нарушения прав работника, гаран-
тированных трудовым законодательством:

1. отсутствие страхового стажа и возмож-
ности формирования пенсионных прав на 
страховую и накопительную пенсии;

2. отсутствие гарантированного разме-
ра заработной платы (в том числе размер 
тарифной ставки или должностного оклада 
работника, доплаты, надбавки и поощри-
тельные выплаты);

3. отсутствие социальных гарантий, 
предусмотренных для работника:

— права на отпуск, в том числе дополни-
тельный и без сохранения зарплаты, отпуск 
по беременности и родам;

— права на оплату больничного листа;
— права на досрочный выход на пенсию, 

если Вы работаете во вредных условиях 
труда;

— права на сокращенный рабочий день, 
неделю, если Вы работаете во вредных 

условиях труда;
— права не работать в выходной и 

праздничный день;
— права не привлекаться к сверхуроч-

ным работам без Вашего желания;
— права на охрану труда;
— права на социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

— права на гарантии по коллективному 
договору;

4. возможность увольнения в любой 
момент, без пособий;

5. отсутствие возможности получения 
пенсии с учетом фактически полученных 
доходов по месту работы.

Решить эту проблему без участия самих 
работников, получающих заработную плату 
по «серым» схемам, практически невоз-

можно. С теневой заработной платой можно 
и необходимо бороться, но успех борьбы 
зависит от действий каждого из нас.

Чтобы заставить работодателя выпла-
чивать зарплату официально, за защитой 
собственных трудовых прав необходимо 
обращаться в следующие организации:

1. В профсоюзную организацию, если 
она имеется у вас на предприятии;

2. Непосредственно к работодателю;
3. В вышестоящую по отношению к ва-

шему предприятию организацию;
4. В Комиссию по трудовым спорам (если 

она есть на предприятии);
5. В Государственную инспекцию труда;
6. В прокуратуру по месту нахождения 

вашего предприятия;
7. В мировой суд по месту нахождения 

вашего предприятия.
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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 "Королева игры", 
            17 и 18 серии (16+)
23.40 Т/с "Бюро", 1 и 2 серии (16+)
01.50 Х/ф "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ".  (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Веселый слоник" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Московская борзая",
            11-13 серии (12+)
23.50 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.25 Т/с "Наследники",
            53 и 54 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
             "Опасная тема" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Масленица" (16+)
11.15 Т/с "Москва.
             Три вокзала" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Москва.
             Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Литейный" (16+)
18.30 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.30 Т/с "Десант
            есть десант" (16+)
01.35 Чистосердечное признание.
            София Ротару (16+)
02.20 Суд присяжных: 
             Главное дело (16+)
04.00 Т/с "Преступление будет 
раскрыто". "Двойной обман" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта

07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Д/ф (16+)
12.00 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
12.30 Футбол. Суперкубок Англии. 
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Хоккей. Sосhi Носkеу Ореn. 
"Куньлунь" (Пекин) - "Металлург" 
(Магнитогорск). 17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Патрульный участок.  (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.30 Вести конного спорта
19.40 АвтоNеws (16+)
19.55 Хоккей. Sосhi Носkеу Ореn. 
Олимпийская сборная России - 
сборная Канады.
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Д/ф "Я верю в чудеса" (12+)
04.40 Х/ф "ЭЛЕНО" (16+)
06.40 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Что скрывают..? (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
13.30 Т/с "Москва.
             Центральный округ" (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ" (16+)
21.30 Х/ф "ТЕНИ ПРОШЛОГО" (12+)
23.30 Т/с "Тиран" (18+)
01.30 Т/с "Морская полиция: 
             спецотдел" (16+)
04.00 100 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 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 Территория права (16+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма. 
            Черноморский флот" (12+)
12.30 Без страховки (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Д/ф "Тайная жизнь
              хищников". 1 с. (16+)
15.15 Мелодрама "ОСЕННИЙ
            МАРАФОН" (12+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Д/ф "Легенды Крыма. Эхо
            Крымской войны" (12+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Офицеры. Одна судьба
            на двоих" (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. Мост на скорую руку" (16+)
00.20 Мелодрама "ОСЕННИЙ
             МАРАФОН" (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 Бюро журналистских иссле-
дований. Тропический Китай (12+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
11.00 Жаннапомоги (16+)
13.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 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 Битва салонов (16+)
22.00 Пацанки (16+)
23.50 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.45 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/ф "Безумные миньоны" (6+)
06.50 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ"
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00"Уральских пельменей". (16+)
09.45 Приключения "ЭЛВИН 
            И БУРУНДУКИ-3"
11.20 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Боевик 
             "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
22.55 Шоу
            "Уральских пельменей" (12+)
23.30 Т/с "Пока цветет 
             папоротник" (16+)
00.30 Шоу "Уральских
            пельменей". Любимое (16+)
01.00 Триллер "РАСПЛАТА" (12+)
02.45 Романтическая комедия
             "ПАРИКМАХЕРША 
             И ЧУДОВИЩЕ"
04.50 Т/с "Семья" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КРАЖА" (12+)
13.40 Д/ф "Антитеза
            Питирима Сорокина"
14.20 Великие имена Большого
            театра. И.Архипова
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ВРЕМЯ 
            ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ" (12+)
16.15 Д/ф "Евгения Ханаева. Под
            звуки нестареющего вальса"
17.00 Драма "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
           СЕРАФИМЫ 
            ГЛЮКИНОЙ", 1 с. (12+)

18.15 Мировые сокровища. Д/ф 
"Фивы. Сердце Египта"
18.30 Д/ф "Волею судьбы. 
             Евгений Чазов"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф 
21.25 "Толстые". Часть 1. 
             "Петр Андреевич" 
21.55 Т/с "Коломбо". 
             "Гений и злодейство"
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф "Антитеза
             Питирима Сорокина"
00.25 Мелодрама "КТО ПОЕДЕТ
           В ТРУСКАВЕЦ" (12+)
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама "ПРИНЦЕССА
            НА БОБАХ" (12+)
10.25 Детектив "ПОЛОВИНКИ 
            НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПОЛОВИНКИ
              НЕВОЗМОЖНОГО".  (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 Криминал. 
             Картина маслом (16+)
23.05 Без обмана. "Рыба 
            против мяса" (16+)
00.00 События
00.20 Право знать! (16+)
01.55 Детектив "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
            В ФОКУСЕ" (16+)
05.25 Обложка. Кличко. 
            Политический нокаут (16+)

"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+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 "Тест на отцовство" (16+)
15.55 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+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Всегда говори 
             "всегда"-4" (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама "НАХАЛКА" (16+)
04.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.20 6 кадров (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 Фантастический боевик
             "ПРИЗРАКИ МАРСА" (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.
            "Дитя Вселенной" (16+)
12.00 Информационная 
           12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Комедия "ТАЙСКИЙ
            ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Х/ф "МАТРИЦА" (16+)
03.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (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 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Комедия "ГАРФИЛД" (12+)
22.25 Однажды в России. 
             Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.25 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ
            ГУЛЛИВЕРА" (12+)
04.05 Комедия "ГАРФИЛД" (12+)
05.40 Перезагрузка (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Спецназ по-русски-2" (16+)
10.15 Боевик "СПЕЦНАЗ" (16+)
12.50 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" (16+)
13.00 Известия
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.10 Т/с "Детективы" (16+)
17.40 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 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+)
23.35 Т/с "Последний мент" (16+)
00.20 Известия. Итоговый выпуск
00.50 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
            МУЖЧИН" (12+)
02.25 Комедия "СВАДЬБА
           С ПРИДАНЫМ" (12+)

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации выступила соорганизатором VIII Всерос-
сийского конкурса социальной рекламы «Новый 
взгляд», который ежегодно проводит Межрегио-
нальный общественный фонд «Мир молодежи». 

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов 
и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают мо-
лодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупций на 
всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной для них творческой 
форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая 
работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует 
от участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне 
законодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на 
то, что конкурс «Новый взгляд» в этом году станет эффективным инструментом 
правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая 
мера в борьбе с коррупционными проявлениями. 

«Новый взгляд» - это крупнейший молодежный проект в области социальной 
рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи выразить свое отноше-

ние к наиболее острым и значимым 
проблемам современного общества, 
а также показать пути их решения. 

Работы принимаются на офи-
циальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 
года по двум номинациям – «со-
циальный плакат» и «социальный 
видеоролик». Возраст участников от 
14 до 30 лет. 

Официальная церемония на-
граждения памятными призами и 
подарками финалистов и победи-
телей по названной теме пройдет в 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Между-
народному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте кон-
курса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
стала  соорганизатором VIII Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Новый взгляд. 
Прокуратура против коррупции»
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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 "Королева игры", 
            19 и 20 серии (16+)
23.40 Т/с "Бюро", 3 и 4 серии (16+)
01.50 Трагикомедия "СУП" (16+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия "СУП".  (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Точки опоры", 
            1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Звуки музыки" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Московская борзая",
            14-16 серии (12+)
23.50 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.25 Т/с "Наследники", 
            55 и 56 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
           "Австралийский пенни" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 
"Беспокойное наследство" (16+)
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Литейный" (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.30 Т/с "Десант есть десант" (16+)
01.25 Суд присяжных:
            Главное дело (16+)
03.05 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.00 Т/с "Преступление будет 
             раскрыто". "Месть" (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 Д/ф "Свупс - королева
            баскетбола" (16+)
11.00 Д/ф "Роналду" (12+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 Смешанные единоборства.
            UFС.а (16+)
15.20 Новости
15.30 Смешанные
             единоборства.  (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные
             единоборства. UFС.  (16+)
19.20 Новости
19.25  "Росгосс трах".  Чемпио-
нат России по футболу. "Амкар" 
(Пермь) - "Уфа".
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 В центре внимания (16+)
22.20 Вести настольного тенниса
22.30 АвтоNеws (16+)
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.25 Новости
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
02.00 Все на Матч!
02.45 Легкая атлетика. 
04.20 Лучшее в спорте (12+)
04.50 Д/ф "Роналду" (12+)
06.40 Зарядка ГТО

"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 Х/ф"ТЕНИ ПРОШЛОГО" (12+)
21.20 Боевик "ЗАПАДНЯ" (16+)
23.30 Т/с "Тиран-2" (18+)
01.15 Т/с "Морская полиция:
             спецотдел" (16+)
04.00 100 великих (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+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
11.55 Погода на "ОТВ" (6+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма. 
            Эхо крымской войны" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку" (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Д/ф "Тайная жизнь 
           хищников". 2 с. (16+)
15.15 Комедия "ИГРА" (16+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Офицеры. Одна судьба
             на двоих" (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. Мирный атом" (16+)
00.20 Все о загородной жизни (12+)
00.40 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (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+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Бедняков + 1 (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22.00 Пацанки (16+)
23.50 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.40 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.
            Защитники Олуха" (6+)
08.05 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (12+)
10.05 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
22.55 "Уральских пельменей" (12+)
23.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ"
03.10 Анимационный фильм
            "КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН" (6+)
04.45 Т/с "Семья" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо".
            "Гений и злодейство"
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф "Леонид Канторович"
14.15 Великие имена Большого
            театра. А.Ведерников
15.00 Новости культуры
15.10 "Толстые". Часть 1. 
             "Петр Андреевич" 
15.40 Д/ф "Древние сокровища
            Мьянмы". "Легенда о золоте"
16.30 Пряничный домик.
             "Бурятский костюм"
17.00 Драма "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
           СЕРАФИМЫ
             ГЛЮКИНОЙ", 2 с. (12+)
18.15 Мировые сокровища. Д/ф
18.35 Д/ф "Видеть свет"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф

21.25 "Толстые". Часть 2. 
             "Александр Иванович" 
21.55 Т/с "Коломбо". 
            Коломбо сеет панику"
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф "Леонид Канторович"
00.30 Драма "КАРТИНА", 1 с. (12+)
01.50 Д/ф "Елена Блаватская"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Детектив "ТАЙНА
            ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой.
             Владимир Гостюхин (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. 
            Владислав Галкин (16+)
00.00 События
00.20 Право знать! (16+)
01.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.40 Д/ф "Несостоявшиеся
              генсеки" (12+)
04.30 Д/ф "Олег Даль. Между 
            прошлым и будущим" (12+)
05.10 Без обмана. 
            Еда из отходов" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 "Тест на отцовство" (16+)
15.55 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"-4" (16+)
23.00 Главные новости д (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30Х/ф "НАДЕЖДА КАК 
         СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+)
04.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.50 6 кадров (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 "16 КВАРТАЛОВ" (12+)
01.00 Т/с "Пляжный коп" (16+)
05.30 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 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 "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (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 "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20Х/ф"МАТРИЦА: 
            ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
03.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (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 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Х/ф "ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ
            ДВУХ КОШЕЧЕК" (12+)
22.35 Однажды в России. 
            Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ" (16+)
04.15 Х/ф"ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ
             ДВУХ КОШЕЧЕК" (12+)
05.50 Перезагрузка (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (16+)
06.55 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
11.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)
15.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
17.05 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 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+)
23.20 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)
01.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)

Если в день выборов Гу-
бернатора Свердловской 
области 10 сентября 2017 
года, вы будете находить-

ся за пределами своего избирательного участка, пожалуйста, 
воспользуйтесь своим правом проголосовать на ЛЮБОМ 
ближайшем избирательном участке  Свердловской области и 
города Дегтярска.

Для этого вам необходимо с 26 июля по 4 сентября написать 
заявление в Дегтярской городской территориальной избиратель-
ной комиссии  по адресу: ул. Калинина, 46, каб. 17 в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00.

Не забудьте взять паспорт!

Голосование по месту нахождения: 
вопросы и ответы

Сотрудники избирательной комиссии отвечают на самые часто 
задаваемые вопросы о порядке подачи заявления о включении из-
бирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 
губернатора Свердловской области. 

- Место нахождения избирателя. Что это за понятие?
- Это место фактического нахождения избирателя в день голо-

сования на территории Свердловской области.
- Должен ли избиратель иметь регистрацию по месту пре-

бывания, чтобы подать заявление?
- Нет, такой регистрации не требуется.
- Какие документы, кроме паспорта, можно предъявить 

для оформления заявления?

Дегтярская 
городская территориальная 

избирательная комиссия 
ИНФОРМИРУЕТ

https://yandex.ru/
images/search?img_
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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 "Королева игры",21 и 22 с (16+)
23.40 Т/с "Бюро", 5 и 6 серии (16+)
01.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ХИТРОУМНОГО БРАТА
              ШЕРЛОКА ХОЛМСА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ХИТРОУМНОГО БРАТА 
            ШЕРЛОКА ХОЛМСА".  (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Точки опоры", 
            3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Защита свидетеля" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Московская борзая",
            17 и 18 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.50 "Черный аптекарь". Рассле-
дование Аркадия Мамонтова (16+)
01.45 Т/с "Наследники",
            57 и 58 серии (12+)
03.35 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
             "Последняя гастроль" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".
             "Крест и роза" (16+)
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Литейный" (16+)
18.30 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.30 Т/с "Десант есть десант" (16+)
01.25 Суд присяжных:
            Главное дело (16+)
03.05 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.00 Т/с "Преступление
              будет раскрыто". (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф "Рожденная звездой" (16+)
11.00 Легкая атлетика. 
12.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
13.00 Великие футболисты (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Суперкубок УЕФА.  
16.30 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 "КХЛ. Разогрев".  (12+)
17.55 АвтоNеws (16+)
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.40 Технологии комфорта
19.15 Футбольное обозрение Урала
19.25 Чемпионат России по футбо-
лу. "Урал" (Екатеринбург) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург).
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55  Чемпионат России по фут-
болу. "Рубин" (Казань) - "Локомо-
тив" (Москва). 
23.55 После футбола
            с Георгием Черданцевым
00.55 Легкая атлетика. 
01.55 Все на Матч!
02.40 Д/ф "В поисках свободы" (16+)
04.25 Д/ф "Братья в изгнании" (16+)
06.00 Д/ф (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Бегущий косарь (12+)
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 Боевик "ЗАПАДНЯ" (16+)
21.30 Комедия "СЕМЕЙНЫЙ 
              БИЗНЕС" (16+)
23.30 Т/с "Тиран-2" (18+)
01.25 Т/с "Морская полиция:
             спецотдел" (16+)
04.00 100 великих (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 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
12.00 Д/ф "Легенды Крыма. 
            аповедная земля" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф (6+)
14.25 Д/ф "Тайная жизнь 
            хищников". 3 с. (16+)
15.15 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (12+)
16.35 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Офицеры. Одна судьба
            на двоих" (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. Перекрытие
            трубопровода" (16+)

00.20 Д/ф "Оценить бесценное.
            Эйфелева башня" (16+)
01.10 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 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+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 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+)
00.35 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
03.15 Пятница Nеws (16+)
03.50 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+)
09.30 "Уральских пельменей" (12+)
10.05 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (12+)
23.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Комедия "КАК УКРАСТЬ
            БРИЛЛИАНТ" (12+)
02.50 Х/ф "ЗЕВС И РОКСАННА" (6+)
04.40 Т/с "Семья" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "
            Коломбо сеет панику"
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф "За науку 
            отвечает Келдыш!"
14.15 Великие имена Большого
            театра. Т.Синявская
15.00 Новости культуры
15.10 "Толстые". Часть 2. 
             "Александр Иванович"
15.40 Д/ф "Древние сокровища"
16.30 Пряничный домик.
             "Чернь по серебру"
17.00 Драма "КАРТИНА", 1 с. (12+)
18.20 Мировые сокровища. Д/ф
18.35 Острова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф

21.25 "Толстые". Часть 3.
             "Федор Иванович"
21.55 Т/с "Коломбо".
             "Сценарий убийства"
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф "Николай Федоренко.
             Человек, который знал..."
00.30 Драма "КАРТИНА", 2 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф"ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
            КАПУЦИНОВ"
10.35 Д/ф "Короли эпизода.
            Рина Зеленая" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой. 
            Сергей Маковецкий (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 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. 
            Валентин Ковалев (16+)
00.00 События
00.20 Право знать! (16+)
01.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.35 Д/ф "Черная магия 
             империи СС" (12+)
05.10 Без обмана.
             "Молодое мясо" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 По делам 
               несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 "Тест на отцовство" (16+)
15.55 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"-4" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Х/ф"ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+)
04.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.00 6 кадров (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 "ИДЕАЛЬНЫЙ
             НЕЗНАКОМЕЦ" (16+)
01.00 Т/с "Дежурный ангел" (12+)
04.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект. 
"Вселенная. Вход запрещен" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационняа
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
             МУЖЧИНЫ" (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Х/ф "МАТРИЦА:
             РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
03.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (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 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Комедия "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Мелодрама "СНЕЖНЫЕ
            АНГЕЛЫ" (18+)
04.00 Комедия "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
06.00 Перезагрузка (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "Чертенок
            с пушистым хвостом" (0+)
05.25 Х/ф"БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (12+)
07.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)
08.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
10.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-5" (16+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-5" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-5" (16+)
15.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-5" (16+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
17.05 Т/с "Детективы" (16+)
17.35 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Последний мент" (16+)
23.15 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-5" (16+)

- Заявление оформляется лично избирателем и только на осно-
вании паспорта гражданина Российской Федерации, а в период 
замены паспорта — временного удостоверения личности.

- Если у избирателя нет регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, как он может быть 
включен в список избирателей?

- К сожалению, такие избиратели не наделены региональным 
законодательством правом участия в голосовании на выборах 
Губернатора Свердловской области.

- Как смогут проголосовать студенты?
- Для студентов есть два варианта. Студент, являющийся жите-

лем Свердловской области, может подать заявление о включении 
в список по месту нахождения. В то же время при проведении вы-
боров Губернатора Свердловской области студенты, обучающиеся 
в образовательных организациях по очной форме обучения и за-
регистрированные по месту временного пребывания в общежитиях 
образовательных организаций, могут быть включены в список 
избирателей по месту нахождения этих общежитий.

То есть даже если у студента основная регистрация за пределами 
нашей области, но есть временная в общежитии на территории Сверд-
ловской области, он наделен правом голоса 10 сентября 2017 года.

- В какую избирательную комиссию следует обращаться 
для подачи заявления?

- Избиратель может обратиться в избирательную комиссию 
территориальную или участковую по месту жительства (где за-
регистрирован) либо по месту нахождения (где будет находиться 
в день голосования). К примеру, избиратель зарегистрирован в г. 
Ревда, а проживает и 10 сентября будет находиться в г. Дегтярске.

В этом случае есть четыре избирательные комиссии, в одну из 
которых избиратель может обратиться:
 с 26 июля по 4 сентября — в Дегтярскую городскую ТИК или 

в Ревдинскую районную ТИК;
 с 30 августа по 4 сентября — в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка по месту жительства в г. Рев-
да, на территории которого избиратель зарегистрирован, или в 
участковую избирательную комиссию в г. Дегтярск, где он будет 
голосовать.

- Заявление было подано, а место пребывания измени-
лось. Можно ли подать другое (второе) заявление?

- Заявление подается избирателем только один раз. Если бу-
дет выявлено, что избирателем подано более одного заявления, 
действительным будет первое из них (согласно дате и времени 
его подачи), остальные учитываться не будут.

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 "Королева игры", 
             23 и 24 серии (16+)
23.40 Т/с "Бюро", 7 и 8 серии (16+)
01.50 Боевик "КАПОНЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "КАПОНЕ".  (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Точки опоры", 5 и 6 с (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Срок давности" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Московская борзая", 
            19 и 20 серии (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.50 "Ядовитый бизнес-2". Рассле-
дование Аркадия Мамонтова (12+)
01.50 Т/с "Наследники", 
             59 и 60 серии (12+)
03.45 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
           "Евроремонт" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".
            "Венец королевы" (16+)
11.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Литейный" (16+)
18.30 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.30 Т/с "Десант есть десант" (16+)
01.25 Суд присяжных: 
            Главное дело (16+)
03.05 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.00 Т/с "Преступление будет
            раскрыто". "Смерть
            по расписанию" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)

07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 UFС Тор-10.
            Противостояния (16+)
10.30 Спортивные прорывы (12+)
11.00 Легкая атлетика. 
12.30 Драма "ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Профессиональный бокс.
            Главные 
           поединки июля (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Д/ф "Роналду" (12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Вести конного спорта
20.35 "ОТК" (16+)
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.25 Технологии комфорта
21.55 Чемпионат России
            по футболу.
             "Ахмат" (Грозный) -
               "Краснодар". 
           Прямая трансляция
23.55 Легкая атлетика. 
00.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Комедийный боевик "ГОНКИ
           "ПУШЕЧНОЕ ЯДРО" (16+)
04.25 Д/ф "Дух марафона" (16+)
06.25 Д/ф "Тренеры. Livе" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 КВН. Высший балл (12+)
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+)
20.00 Боевик "СХВАТКА" (12+)
23.30 Т/с "Тиран-2" (18+)
01.10 Т/с "Морская полиция:
             спецотдел" (16+)
03.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 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 "Легенды Крыма. 
             Колыбель 
             цивилизации" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Д/ф "Труднейший в мире
              ремонт. Операция
            "Круизный лайнер" (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Д/ф "Тайная жизнь 
            хищников". 4 с. (16+)
15.15 Мелодрама "ПЕРВЫЙ
            ТРОЛЛЕЙБУС" (12+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
18.15 События. Акцент. 
            Время местное (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Офицеры. Одна судьба

             на двоих" (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. Операция
             "Круизный лайнер" (16+)
00.50 Комедия "ПО УЛИЦАМ
             КОМОД ВОДИЛИ" (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+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Бедняков + 1 (16+)
17.00 Ревизорро. Дети (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.10 Пацанки (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.40 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+)
09.35 Х/ф"НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (12+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Боевик "СКАЛА" (16+)
23.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Приключения "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
            СЕМЬ НОЧЕЙ"
02.55 Комедия "ГОЛЫЙ
            ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3"
04.25 Т/с "Семья" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". 
            "Сценарий убийства"
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф "Николай Федоренко. 
             Человек, который знал..."
14.15 Великие имена Большого 
театра. Юрий Гуляев
15.00 Новости культуры
15.10 "Толстые". Часть 3.
             "Федор Иванович"
15.40 Д/ф "Загадка острова Пасхи"
16.30 Пряничный домик.
            "Серьги и колты"
17.00 Драма "КАРТИНА", 2 с. (12+)

18.25 Д/ф "Гармонисты".
             "Крестьянские дети"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф
21.20 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
21.25 "Толстые". Часть 4. 
           "Мария Николаевна"
21.55 Т/с "Коломбо". "Загадка
             миссис Коломбо"
23.30 Новости культуры
23.45 Билет в Большой. "Нуреев"
00.30 Драма "КАРТИНА", 3 с. (12+)
01.50 Д/ф "Талейран"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Киноповесть "ЖИВЕТ
            ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
10.35 Д/ф "Всенародная актриса
             Нина Сазонова" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.35 Мой герой.
            Лидия Вележева (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 10 самых... Несчастные 
            красавицы (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные
             войны на эстраде" (12+)
00.00 События
00.20 Право знать! (16+)
01.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.35 Д/ф "Вундеркинды:
             горе от ума" (12+)
04.25 Д/ф "Всенародная актриса 
             Нина Сазонова" (12+)
05.10 Без обмана. "Грустный
               капустник" (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+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 "Тест на отцовство" (16+)
15.55 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"-4" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+)
02.40 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (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 "ГОТИКА" (16+)
01.00 Т/с "Вызов" (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.30 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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
             МУЖЧИНЫ" (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 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ 
            ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.20 Х/ф "ПРЕСТИЖ" (16+)
03.00 Самые шокирующие 
              гипотезы (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (12+)
07.30 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 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест (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+)
01.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+)
03.55 ТНТ-Сlub (16+)
04.00 Перезагрузка (16+)
06.00 Дурнушек.Nеt (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Золотой капкан" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Золотой капкан" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Золотой капкан" (16+)
16.30 Т/с "Детективы" (16+)
17.10 Т/с "Детективы" (16+)
17.40 Т/с "Детективы" (16+)
18.10 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "Последний мент" (16+)
23.15 Т/с "Последний мент" (16+)
00.00 Известия. 
             Итоговый выпуск
00.30 Комедия "ОТПУСК 
             ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
02.55 Драма "ТИХИЙ ДОН", 
            1 и 2 серии (12+)

Уважаемые родители (законные представители) детей!
Управление социальной политики напоминает, что многодетной мало-

обеспеченной семье один раз в два календарных года предоставляется 
компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной организации.

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

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2016 г.  
№ 58-ПП утвержден Порядок предоставления компенсации расходов на 
приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразова-
тельной организации.

Комплект одежды для посещения ребенком общеобразовательной ор-
ганизации, предназначенной для повседневной носки, включает в себя не 
менее двух изделий разного вида.

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

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

Компенсация на приобретение комплекта одежды предоставляется при 
соблюдении следующих условий:

1) многодетная семья проживает на территории Свердловской области;

2) среднедушевой доход многодетной семьи ниже величины прожиточно-
го минимума на душу населения, установленного в Свердловской области;

3) ребенок (дети) обучаются в общеобразовательной организации, рас-
положенной на территории Свердловской области;

4) обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов на 
приобретение комплекта одежды последовало в течение календарного года, 
в котором были понесены такие расходы;

5) ребенок (дети) не находятся на полном государственном обеспечении.
Для получения компенсации расходов на приобретение комплекта одежды 

заявитель предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтверждающими соблюдение условий 

предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта одежды, 
необходимыми для предоставления компенсации расходов на приобретение 
комплекта одежды, являются:

- свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка;
- справка об обучении ребенка (детей) в общеобразовательной органи-

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

его семьи по месту жительства или по месту пребывания на территории в 
Свердловской области;

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
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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
23.40 Т/с "Бюро" (16+)
02.05 Драма "ИСТОРИЯ 
             АНТУАНА ФИШЕРА" (12+)
04.15 Наедине со всеми (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Точки опоры" (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.20 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (12+)
03.20 Т/с "Родители" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
              Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
               Мухтара" (16+)
11.15 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
            происшествие. Обзор
14.00 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Литейный" (16+)
18.30 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
00.25 Детектив
            "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.05 Т/с "Преступление 
             будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00  Фу тбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Десятка! (16+)
10.25 Спортивные прорывы (12+)
10.55 Новости
11.00 Боевик "ДРАКОН. ИСТОРИЯ
            БРЮСА ЛИ" (12+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.55 Легкая атлетика. 
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 "КХЛ. Разогрев". (12+)
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Международный
             турнир. Мужчины.
              Россия - Венгрия. 
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 В центре внимания (16+)
21.45 Красота и здоровье (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Технологии комфорта
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Новости
23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в длину. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Лестер".
 01.40 Все на Матч!
02.30 Легкая атлетика. 
04.10 Драма "ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (12+)
06.10 Д/ф "Барса. Больше,
           чем клуб" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.30 КВН. Высший балл (12+)
09.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Боевик "ВТОРОЙ
             В КОМАНДЕ" (16+)
12.30 Х/ф"ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА" (16+)
14.30 Боевик "СХВАТКА" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "РЭМБО: 
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
21.30 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
23.15 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
01.15 Триллер "ДРУГОЙ МИР" (18+)
03.40 100 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 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 "Легенды Крыма. 
             Крымская весна" (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Д/ф "Труднейший в мире
             ремонт. Перекрытие
             трубопровода" (16+)
14.50 Погода на "ОТВ" (6+)
14.55 Т/с "Чисто английское
              убийство" (16+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Комедия "ЯДЫ, 
             ИЛИ ВСЕМИРНАЯ

             ИСТОРИЯ 
             ОТРАВЛЕНИЙ" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия "ИГРА" (16+)
01.00 Музыкальная Европа (12+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
15.00 Бедняков + 1 (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. Рай и ад (16+)
23.00 Х/ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Драма "ВОЛК 
             С УОЛЛ-СТРИТ" (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Фиксики"
07.00 М/с "Семейка Крудс.
              Начало" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Боевик "СКАЛА" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей"
             Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
21.00 Боевик 
            "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
23.15 Драма "КРИД. 
           НАСЛЕДИЕ РОККИ" (16+)
01.45 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ
               ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
            СЧАСТЬЯ" (12+)
03.55 Т/с "Супергерл" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо"
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф "Диалоги вне времени"
14.15 Великие имена Большого
             театра. Зураб Соткилава
15.00 Новости культуры
15.10 "Толстые". Часть 4.
             "Мария Николаевна"
15.40 Д/ф "Ним - 
             французский Рим"
16.30 Пряничный домик. 

              "Русские обманки"
17.00 Драма "КАРТИНА", 3 с. (12+)
18.20 Д/ф "Меса-Верде.
             Дух Анасази"
18.35 Билет в Большой. "Нуреев"
19.15 "Не квартира - музей". 
             Мемориальная мастерская
             Михаила Аникушина
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. "Загадка смерти
            Стефана Батория"
21.00 Большая опера - 2016
22.45 Д/ф "Тельч. Там, где дома
             облачены в праздничные
             одеяния"
23.00 Новости культуры
23.15 Детектив "СМЕРТЬ
            ПОД ПАРУСОМ" (12+)
01.30 М/ф "Носки Большого 
            города", "Аркадия"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ОШИБКА 
            РЕЗИДЕНТА" (12+)
11.00 Детектив "СУДЬБА
            РЕЗИДЕНТА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "СУДЬБА
            РЕЗИДЕНТА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Закулисные войны 
            на эстраде" (12+)
15.55 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
17.50 Мелодрама "ЛЮБИТЬ
            НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
            ПОЦЕЛОВАТЬ...
            СНОВА" (16+)
02.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.25 Д/ф "Юрий Никулин: 
            "Я никуда не уйду" (12+)
05.25 Осторожно, мошенники! (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+)
10.55 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+)
18.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
19.00 Главные новости 
              Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие 
            к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама
             "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
23.00 Главные новости 
               Екатеринбурга.
            Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама 
            "НАЙДЕНЫШ" (16+)
02.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.00 6 кадров (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+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ТЕНЬ" (12+)
22.00 Боевик "СПАУН" (16+)
00.00 Приключения "ГЕРАКЛ" (12+)
03.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ 
            ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (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 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Какой будет третья мировая
            война? Секретные
             разработки и
            оружие будущего (16+)
00.00 Комедия "БЫСТРЕЕ, 
              ЧЕМ КРОЛИКИ" (16+)
01.50 Драма "МОРФИЙ" (18+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Два с половиной повара (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 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
21.00 Comedy Club. Дайджест (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+)
03.25 Перезагрузка (16+)
05.25 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
06.00 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Драма "ТИХИЙ ДОН",
             2 и 3 серии (12+)
09.00 Известия
09.25 Драма "БИТВА 
             ЗА МОСКВУ" (12+)
13.00 Известия
13.25 Драма "БИТВА З
            А МОСКВУ" (12+)
16.25 Т/с "Детективы" (16+)
17.05 Т/с "Детективы" (16+)
17.40 Т/с "Детективы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.35 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.55 Т/с "След" (16+)
22.40 Т/с "Детективы" (16+)
23.20 Т/с "Детективы" (16+)
23.50 Т/с "Детективы" (16+)
00.20 Т/с "Детективы" (16+)
01.00 Т/с "Детективы" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)
04.35 Т/с "Детективы" (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
обучающегося на день подачи заявления является получателем:

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

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

- социального пособия малоимущей семье в соответствии с законом 
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской об-
ласти», к заявлению прилагает только документы, подтверждающие расходы 
на приобретение комплекта одежды после 1 января 2016 года.

Заявление и документы для получения компенсации расходов могут быть 
поданы через Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по адресу: г. Ревда, ул. Мира, 32, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 46 (с режимом работы МФЦ и временем приема граждан можно 
ознакомиться на официальном сайте многофункционального центра: www.
mfc66.ru), либо в Управление социальной политики по городу Ревде по 
адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, кабинет № 15, телефон 3-01-94, г. Дегтярск,     
ул. Калинина, 7, кабинет № 1, телефон 6-05-08.
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"ПЕРВЫЙ"
05.55 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Т/с "Три мушкетера" (12+)
08.50 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. 
             Нет солнца без тебя... (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЕ
               ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ"
15.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко:
             "Ты помнишь,
             плыли две звезды..." (16+)
19.20 Кто хочет стать 
            миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.39 Фантастический боевик
             "ТЕРМИНАТОР" (16+)
02.35 Приключения "ЛЕВ" (12+)
04.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Без следа" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.30 Комедия "КНЯЖНА
            ИЗ ХРУЩЕВКИ" (12+)
18.30 Мелодрама 
            "БУДУ ЖИТЬ" (16+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама 
            "БУДУ ЖИТЬ" (16+)
23.20 "Танковый биатлон". 
            Прямая трансляция
00.50 Танцуют все!
03.00 Т/с "Марш 
            Турецкого-3" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
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+)
11.50 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Куба" (16+)
01.00 Экстрасенсы против 
            детективов (16+)
02.35 Поедем, поедим!
03.05 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.00 Т/с "Преступление
              будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Все на матч!
              События недели (12+)
11.45 "Зенит" - "Спартак". Livе". 
Специальный репортаж (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. 
             Кубок России. Прямая
             трансляция из Казани
14.15 Автоинспекция (12+)
14.45 Новости
14.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из Казани
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Прогноз погоды
17.35 АвтоNеws (16+)
17.55 Автоспорт. Мitjеt 2L. 
             Кубок России. Прямая
             трансляция из Казани
18.45 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция
21.45 Технологии комфорта
22.15 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека
22.20 Прогноз погоды
22.25 Квадратный метр (16+)
23.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Д/ф "Я - болт" (12+)
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Брайтон" - "Манчестер Сити"
06.35 Д/ф "Бег - это свобода" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с "24" (16+)
14.30 Путь Баженова:
            Напролом (16+)
15.30 Боевик "РЭМБО:
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
17.25 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
19.20 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
21.20 Боевик "РЭМБО-4" (16+)
23.00 Триллер "ДРУГОЙ МИР" (18+)
01.20 Триллер "ДРУГОЙ МИР-2:
             ЭВОЛЮЦИЯ" (18+)
03.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.20 Мелодрама
             "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (12+)
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Д/ф "Аферисты и туристы.
            Марракеш" (16+)
09.50 Д/ф "Оценить бесценное.
            Эйфелева башня" (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 
            на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной
            жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Детектив "АЗАЗЕЛЬ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.

             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
17.40 Погода на "ОТВ" (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Обратная сторона 
            Земли (12+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 События. Акцент.
           Время местное (16+)
19.10 Мелодрама
                "ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
             НАБЕРЕЖНОЙ" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Трагикомедия
              "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (12+)
00.55 Комедия "ЯДЫ,
              ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
             ИСТОРИЯ
             ОТРАВЛЕНИЙ" (16+)
02.45 Комедия "ПО УЛИЦАМ
             КОМОД ВОДИЛИ" (12+)
03.55 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 Богиня шопинга (16+)
07.00 Бюро журналистских
             исследований. 
            Водный мир (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Бюро журналистских
            исследований.
             Ворота в Турцию (12+)
08.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Боевик "РЭД" (16+)
18.15 Боевик "РЭД-2" (16+)
20.30 Орел и решка.
              Кругосветка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.45 Драма "ВОЛК 
            С УОЛЛ-СТРИТ" (16+)
02.45 Комедия "СЕНСАЦИЯ" (16+)
04.30 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 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия "ИЗ 13 В 30"
13.20 Комедия "ЛОВУШКА
              ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
               Любимое (16+)
16.40 Фантастический боевик
              "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
18.55 Фантастический триллер
            "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
             ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
21.00 Фантастический боевик

              "ХРОНИКИ РИДДИКА" (12+)
23.15 Фантастический боевик
            "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
01.40 Д/ф "Чудаки в 3D" (18+)
03.20 Комедия "ИЗ 13 В 30"
05.10 Т/с "Супергерл" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
           на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
            с Э.Эфировым
10.35 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ 
            ВЕСНА" (12+)
12.05 Д/ф "Александр Столпер"
12.50 "Оркестр будущего". Проект
              Юрия Башмета. Интервью
             с оркестрантами
13.30 Д/ф "Заповедные
             леса Амазонии"
14.20 Драма "РОЖДЕНИЕ НАЦИИ",
             1 часть (12+)
16.00 По следам тайны.
              "Неизвестная
             працивилизация"
16.50 Кто там...
17.15 Драма "С ВЕЧЕРА 
             ДО ПОЛУДНЯ" (12+)
19.30 Романтика романса.
             Трио "Лойко"
20.25 "Линия жизни". 
            Михаил Шемякин
21.30 Мелодрама "ПОСЛЕДНИЙ
             ШАНС ХАРВИ" (12+)
23.05 "Рождение легенды"
             Государственный 
             камерный оркестр 
            джазовой музыки
            им. Олега Лундстрема
            в Государственном
            Кремлевском дворце
00.25 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ
             ВЕСНА" (12+)
01.55 По следам тайны.
               "Неизвестная
            працивилизация"
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная 
              дорога в Дарджилинг.
             Путешествие в облака

"ТВЦ"
05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Мелодрама "ЛЮБИТЬ 
            НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+)
08.20 Православная
             энциклопедия (6+)
08.50 Д/ф "Ольга Аросева.
             Другая жизнь
             пани Моники" (12+)
09.40 Комедия
             "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
11.30 События
11.45 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (12+)
13.30 Комедия "КРАСАВЧИК" (16+)
14.30 События
14.45 Комедия "КРАСАВЧИК" (16+)
17.20 Мелодрама 
            "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Дикие деньги. 
             Валентин Ковалев (16+)
01.20 Д/ф "Андропов против 
              политбюро. Хроника 
             тайной войны" (12+)
02.05 Прощание. 
             Владислав Галкин (16+)
02.55 Д/ф "Голубая кровь. Дворяне
            и дворняги" (12+)
03.40 Линия защиты (16+)
04.15 Детектив "ИНСПЕКТОР
             ЛЬЮИС" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Фантастика "ЦЕРБЕР" (16+)
13.45 Приключения "ГЕРАКЛ" (12+)
17.00 Боевик "ТЕНЬ" (12+)
19.00 Фэнтези 
           "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
21.15 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
23.15 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
             СОЛДАТ: РАСПЛАТА" (16+)
01.30 Боевик "СПАУН" (16+)
03.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
07.30 Т/с "Агент Картер" (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.
              Новые пророчества:
             что ждет Россию? (16+)
21.00 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
             РУБЕЖ" (16+)
23.20 Приключения "ЧЕЛОВЕК 
            ИЗ СТАЛИ" (12+)
02.00 Драма "СПАСАТЕЛЬ" (16+)
04.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
08.30 "ТНТ Мusiс" (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Club. 
             Дайджест (16+)
20.00 Х/ф  "МАРСИАНИН" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ЖЕНА
             ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
             ВО ВРЕМЕНИ" (16+)
03.05 Перезагрузка (16+)
05.05 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
05.40 Т/с "Саша + Маша.
             Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Лотерея" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.15 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
14.55 Т/с "След" (16+)
15.45 Т/с "След" (16+)
16.35 Т/с "След" (16+)
17.20 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
22.50 Т/с "След" (16+)
23.40 Мелодрама "ЖЕНИХ
             ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+)
01.30 Военный сериал
            "ЩИТ И МЕЧ" (12+)

C 1 июля 2016 года внесены изменения в Федеральный закон от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», а также в Указ Губернатора Свердловской 
области от 5 июня 2006г. № 458-УГ, направленные на определение требований 
к присвоению звания «Ветеран труда».

Звание «Ветеран труда» присваивается проживающим на территории Свердлов-
ской области лицам:

1) награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо 
удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным 
почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенным благо-
дарности Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не 
менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имею-
щим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;

2) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

3) детям участников Великой Отечественной войны, являвшимся несовершеннолет-
ними на момент гибели (смерти, пропажи без вести) такого участника или родившимся 
в течение трехсот дней со дня его смерти, и имеющим трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», представляют до-

кумент, удостоверяющий личность, заявление и документы, подтверждающие право 
на присвоение звания «Ветеран труда».

Документы, необходимые для присвоения звания «Ветеран труда» для лиц, на-
гражденных орденами, медалями, ведомственными знаками отличия за заслуги в 
труде (службе):

1) документы о награждении орденами или медалями СССР или Российской 
Федерации, либо о присвоении почетных званий СССР или Российской Федерации, 
либо о награждении почетными грамотами Президента Российской Федерации или 
благодарностями Президента Российской Федерации, либо ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу);

2) документы, подтверждающие наличие трудового (страхового) стажа, учитыва-
емого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчис-
лении (трудовая книжка или копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или 
справка, выданная работодателем, подтверждающая наличие трудового (страхового) 
стажа, или справка военного комиссариата, воинской части, содержащая сведения о 
периоде прохождения военной службы, или справка архивного учреждения).

Обращаем внимание, что при присвоении звания «Ветеран труда» не учитываются 
награды, награждение которыми было произведено по состоянию на 30.06.2016 г.:

- учрежденные коммерческими и некоммерческими организациями, корпорациями, 
войсковыми частями, организационными комитетами всесоюзных и всероссийских 
выставок, Центросоюзом, Роспотребсоюзом, ВЦСПС, Федерацией независимых про-
фсоюзов России, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ РЕВДЕ 
ИНФОРМИРУЕТ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Три мушкетера" (12+)
08.10 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
12.20 Фазенда
13.35 Теория заговора (16+)
14.40 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО
            В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
16.40 Юбилейное шоу 
            балета "Тодес"
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Воскресное "Время"
21.30 "Клуб Веселых
            и Находчивых".
            Летний кубок
            во Владивостоке (16+)
00.00 Боевик "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
            РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ" (18+)
02.25 Комедия "ОФИСНОЕ
             ПРОСТРАНСТВО" (16+)
04.00 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Без следа" (12+)
07.00 Мульт утро.
            "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама" 
            Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 Мелодрама "ВЗГЛЯД 
            ИЗ ВЕЧНОСТИ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Мелодрама "ВЗГЛЯД 
            ИЗ ВЕЧНОСТИ" (12+)
20.00 Вести
21.45 "Воскресный вечер"
          с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.15 Игры разведок. 
            Немузыкальная
            история (12+)
01.15 Мелодрама "СПАСИБО
             ЗА ЛЮБОВЬ" (12+)
03.25 "Смехопанорама"
           Евгения Петросяна

"НТВ"
05.00 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.55 Ты супер! (6+)
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" (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Экстрасенсы против 
           детективов (16+)

01.15 Т/с "ППС" (16+)
03.05 Ток-шоу "Лолита" (16+)
04.05 Т/с "Преступление 
            будет раскрыто" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 АвтоNеws (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Челси" - "Бернли"
12.00 Новости
12.10 Парусный спорт. 
              Катамараны.
             Wоrld Маtсh Rасе Тоur
13.10 Новости
13.15 Красота и здоровье (16+)
13.35 Прогноз погоды
13.40 Технологии комфорта
14.15 Новости
14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Ислан-
дия. Прямая трансляция из Казани
16.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ходьба 20 км. 
Прямая трансляция
16.55 Прогноз погоды
17.00 АвтоNеws (16+)
17.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ходьба 20 км. 
Прямая трансляция
18.10 Новости
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Ходьба 20 км. 
Прямая трансляция
19.00 Технологии комфорта
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Ходьба 20 км. 
Прямая трансляция
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм". 
Прямая трансляция
21.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ахмат" (Грозный). 
Прямая трансляция
23.55 Технологии комфорта
00.25 Прогноз погоды
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.50 Прогноз погоды
00.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. "Барселона" - "Реал" (Мадрид). 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.25 Легкая атлетика. Чемпионат
            мира. Финалы
05.25 Футбол. Суперкубок Италии.
             "Ювентус" - "Лацио"

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.45 Боевик "НИКИТА" (16+)
09.00 Т/с "Жуков" (16+)
22.00 Путь Баженова: 
            Напролом (16+)
23.00 Боевик "ДРУГОЙ МИР-2: 
            ЭВОЛЮЦИЯ" (18+)
01.00 Драма "ЛОК" (16+)
02.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Комедия 
            "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ

           ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ" (16+)
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Трагикомедия 
            "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 Т/с "Офицеры. Одна судьба
             на двоих" (16+)
19.35 Погода на "ОТВ" (6+)
19.40 Детектив "АЗАЗЕЛЬ" (16+)
23.05 События. Итоги недели (16+)
00.05 Четвертая власть (16+)
00.35 Мелодрама
              "ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
             НАБЕРЕЖНОЙ" (16+)
02.20 Мелодрама "ОСЕННИЙ
             МАРАФОН" (12+)
03.50 Д/ф "Вопрос времени" (12+)
04.25 Комедия
             "ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
            ИСТОРИЯ
             ОТРАВЛЕНИЙ" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Боевик "РЭД" (16+)
16.15 Боевик "РЭД-2" (16+)
18.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.30 Шестое чувство (16+)
23.00 Триллер
            "ДЖАНГО
              ОСВОБОЖДЕННЫЙ" (16+)
02.00 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.05 Фэнтези "АРТУР 
            И МЕСТЬ УРДАЛАКА" (12+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
 09.00 Анимационный фильм
             "САМОЛЕТЫ"
10.40 Анимационный фильм
              "САМОЛЕТЫ. 
            ОГОНЬ И ВОДА" (6+)
12.10 Комедия "ШЕФ" (12+)
13.55 Триллер "ХРОНИКИ 
           РИДДИКА. 
            ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
17.00 Боевик 
            "ХРОНИКИ РИДДИКА" (12+)
19.15 Триллер "ТЕЛЕПОРТ" (16+)
21.00 Боевик "РИДДИК" (16+)
23.20 Боевик "СТАРТРЕК. 
            ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
01.50 Драма "КРИД. 
            НАСЛЕДИЕ РОККИ" (16+)
04.20 Анимационный фильм
             "САМОЛЕТЫ"

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке

10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.35 Детектив "СМЕРТЬ
            ПОД ПАРУСОМ" (12+)
12.50 "Оркестр будущего". 
             Евротур
13.40 Д/ф "Страна птиц. 
           Веселые каменки"
14.20 Драма "РОЖДЕНИЕ
             НАЦИИ", 2 часть (12+)
16.10 "Гении и злодеи". 
              Тур Хейердал
16.40 "Не плачьте обо мне - 
            я проживу". 
            Актеры МХТ
             им. А.П.Чехова читают 
             стихи Беллы Ахмадулиной
17.20 Пешком... Москва запретная
17.45 Искатели. "Тайное оружие
              армии Рокоссовского"
18.35 "Песни настоящих мужчин".
             Юрию Визбору
             посвящается...
19.50 Драма "ПОЧТИ 
            СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
22.15 Опера "Трубадур".
             Постановка 
             Зальцбургского 
             фестиваля
00.55 Д/ф "Страна птиц. 
            Веселые каменки"
01.35 М/ф "Обида", "Выкрутасы"
01.55 Искатели. "Тайное оружие
              армии Рокоссовского"
02.40 Д/ф "Негев - обитель 
            в пустыне"

"ТВЦ"
06.00 Комедия "ЗАЙЧИК"
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Тайны нашего кино.
            "Будьте моим мужем" (12+)
08.50 Приключения 
             "ТАЙНЫ 
            БУРГУНДСКОГО ДВОРА" (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия "БУДЬТЕ 
             МОИМ МУЖЕМ" (6+)
13.40 Смех с доставкой
           на дом (12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и развод. 
             Никита Джигурда 
             и Марина Анисина (16+)
15.35 Прощание.
             Людмила Гурченко (12+)
16.20 Мелодрама
             "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
20.15 Драма
           "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+)
23.55 События
00.10 Детектив "ОШИБКА
            РЕЗИДЕНТА" (12+)
02.55 Детектив "СУДЬБА
            РЕЗИДЕНТА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Комедия "НЕВЕСТА 
            С ЗАПРАВКИ" (16+)
10.30 Мелодрама "ТРАВА 
             ПОД СНЕГОМ" (16+)
14.15 Мелодрама
             "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама
           "НЕ УХОДИ" (16+)
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
            "НАЙДЕНЫШ-3" (16+)
04.10 Т/с "1001 ночь" (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "С.S.I.: 
            Место преступления" (16+)
14.45 Фэнтези
             "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
17.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
             СОЛДАТ: 
             ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
19.00 Боевик "ХАННА. 
            СОВЕРШЕННОЕ
            ОРУЖИЕ" (16+)
21.00 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
22.45 Боевик "V ЗНАЧИТ 
            ВЕНДЕТТА" (16+)
01.15 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
             СОЛДАТ: РАСПЛАТА" (16+)
03.30 Фантастика "ЦЕРБЕР" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
05.40 Территория
             заблуждений (16+)
07.30 Т/с "Гаишники" (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             Группа "Чайф" (16+)
01.50 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Рио-2" (12+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
13.30 Триллер 
            "КОНСТАНТИН" (16+)
16.00 Приключения 
             "МАРСИАНИН" (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 Боевик
             "СПИДИ-ГОНЩИК" (12+)
03.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Кулинарное шоу 
            "Ешь и худей!" (12+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.10 Т/с "Одержимый" (16+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "Одержимый" (16+)
18.15 Т/с "Место встречи 
            изменить нельзя" (12+)
01.20 Боевик "СИНДРОМ
            ШАХМАТИСТА" (16+)

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования,

- медали и дипломы выставки достижений народного хозяйства, почетные грамоты, 
учрежденные Советом Министров СССР, РСФСР за достижения в социалистическом 
соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 
знак «Ударник коммунистического труда», юбилейная почетная грамота ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За достижение наивысших результатов во 
Всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции»,

- знаки отличия министерств и ведомств СССР, РСФСР, Российской Федерации, 
в которых правовыми актами СССР, РСФСР и Российской Федерации предусмотрена 
(предусматривалась) военная и приравненная к ней служба,

- дипломы, подтверждающие ученое звание или ученую степень, звания, сви-
детельствующие о квалификации работника, медали, грамоты, дипломы и иные 
поощрения за участие или победу в спортивных и иных конкурсах и соревнованиях, 
свидетельства, удостоверяющие исключительное право на результаты интеллекту-
альной деятельности, именные часы, денежные премии,

- юбилейные и памятные знаки, значки, медали.
Документы, необходимые для присвоения звания «Ветеран труда» для лиц, на-

чавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте:
1) документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершенно-

летнем возрасте в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР;

2) справку с места работы или справку из территориального управления Пенси-
онного фонда РФ, подтверждающие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

Документы, необходимые для присвоения звания «Ветеран труда» для детей 
участников Великой Отечественной войны:

1) извещение о гибели (смерти) участника Великой Отечественной войны либо 
архивную справку, подтверждающую факт гибели (смерти) участника Великой От-
ечественной войны, признания его пропавшим без вести;

2) свидетельство о рождении или решение суда, устанавливающее факт родствен-
ных отношений с участником Великой Отечественной войны;

3) справку с места работы или справку из территориального управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации, подтверждающие трудовой (страховой) стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Заявление и документы на присвоение звания «Ветеран труда» могут быть поданы 
через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по адресу: г. Ревда, ул. Мира, 32, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46 (с режимом 
работы МФЦ и временем приема граждан можно ознакомиться на официальном сайте 
многофункционального центра: www.mfc66.ru).

По разъяснению вопросов о присвоении звания «Ветеран труда» просим обра-
щаться в Управление социальной политики по городу Ревде по адресу: г. Ревда, ул. 
Чехова, 23, кабинет № 11, контактный телефон 3-02-04, г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, 
кабинет № 1, телефон 6-05-08.

Справка: по состоянию на 1 августа 2017 года в Управлении социальной политики 
по городу Ревде состоит 8410 ветеранов труда. Звание «Ветеран труда» в 2016 году 
присвоено 128 гражданам.

Основные награды, в соответствии с которыми присвоено звание «Ветеран 
труда» - Знак «Ударник одиннадцатой пятилетки», «Победитель социалистического 
соревнования … года», Почетная грамота министерства образования и науки РФ, 
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ, Почетная грамота 
Министерства промышленности и энергетики РФ.

Информация о ведомственных наградах после 01.07.2016 года, дающих право на 
присвоение звания «Ветеран труда» размещена на сайте Управления социальной 
политики по городу Ревде.
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Экскаватора, погрузчика JCB. Т.8-912-659-66-31
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
Бурение скважин. Т.8-919-379-61-90
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
повара, официанты, посудомойщик. Т.8-902-266-11-50
операторы на газовую АЗС. Т.8-922-219-42-36, с 9 до 

18 часов
рабочие на строительство домов, сторож на проход-

ную. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
водители категории «Е» на самосвал. Т.8-922-154-27-75
повар. Т.8-912-646-33-37
на постоянную работу сварщики (можно без опыта), 

слесари по металлу. Т.8-953-00-23-559, 8-967-670-38-33
рабочие строительных специальностей. Т.8-900-

200-55-55

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

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

Т.8-908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, 

стайка, 7 соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Маяковского, 25 соток. Т.8-912-64-

79-510
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 Победы, 11 соток, газ, вода, 350 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок (рядом с автозаправкой), под автомойку, 

шиномонтаж, 20 соток, цена договорная. Т.8-912-69-
52-888

зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 

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

Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-

03-92-665
зем.участок по Чапаева, 11 соток, 200 т.р. Т.8-953-03-

92-665
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на 

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, 

150 т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-

965-517-74-91
участок в саду №5, 3 сотки, есть возможность покупки 

соседнего участка. Т.8-953-007-97-70, 8-952-72-98-104
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 тепли-

цы. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №5, баня, колодец, насаждения. Т.8-

912-641-11-85
участок в саду №5, 5 соток, 2-эт.дом, новая баня (без 

внутр.отделки), участок очень ухоженный. Т.8-904-542-
66-92
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, 2 теплицы, на-

саждения, 140 т.р. Т.8-950-203-13-31
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, летний домик, теплица, 

280 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой, 22, 38 кв.м, газ, вода, крытый 

двор, баня, гараж, 2 теплицы, овощная яма, 1600 т.р. 
Т.8-919-398-07-46
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-

92-72
 1/2 дома по Пугачева,  баня,  6  соток ,  80 0 

т.р.Т.8-912-639-41-76
дом по Советской, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. 

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

Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 450 

т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, 

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

т.р. Т.8-953-03-92-665
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), 

водопровод, 10 соток, 1350 т.р. или меняю на квартиру 
Т.8-912-036-36-16
 дом заливной по Первомайской, отопление 

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

сертификатов). 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 использованием мат.капитала). Т.8-908-
925-49-02
жилой кирпичный дом по Советской, стеклопакеты, 

13 соток, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
жилой дом по Верхней, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-эт. кирпичный коттедж по Шахтёров, 100 кв.м, 4 млн 

р. Т.8-908-925-49-02
коттедж, 200 кв.м, чистовая отделка, газ, недорого. 

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

1200 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом по Ш.Екимовой, 60 кв.м, баня. Т. 8-961-777-59-09
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 по Чапаева, баня, 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 по Цветников, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
новый дом из бруса, вода, газ. Т. 8-912-64-79-510
комнату по Калинина, 24, 475 т.р. (можно под мат.

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

под 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 Калинина, 27, стеклопакеты, водонагрева-

тель, 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
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 32,7 кв.м, 4/5, балкон, сейф-

дверь, собственник. Т.8-912-235-03-31
1-ком.кв. по Гагарина, 13. Т.8-912-27-985-48
срочно 1-ком.кв. в р-не Больничного городка, 1 эт. 

Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4/5, сейф-дверь, собственник. 

Т.8-912-235-03-31
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., 1100 т.р., собственник, 

агентствам не беспокоить. Т.8-912-692-98-17
1-ком.кв. в Больничном городке, 3 эт., мебель, стекло-

пакеты, собственник. Т.8-902-878-64-53
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, отделка, кухня в подарок. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 750 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-

03-92-665
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по 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, по-

могу с оформлением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 800 т.р. Т.8-

961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. 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 Гагарина, 2, 3 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт, без ремонта, 750 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 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 Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Калинина, 24, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
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 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. 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. по Стахановцев (новострой), 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 засте-

клен, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 17, евроремонт, 1300 т.р. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 11, косметический ремонт, 950 

т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 650 т.р. (можно с участием мат.

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

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
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 застекле-

на, 1460 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11, 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., стеклопаке-
ты, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), ремонт, 900 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 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, 1050 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 ре-

монт, 830 т.р. (можно с мат.капиталом.). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-

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

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, центр, 3/5, квартира чистая. 

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

встроенная мебель, 1850 т.р. 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 раздель-

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

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1700 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (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.гар-

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

1450 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 

1750 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1360 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт. Т.8-

912-64-79-510
3-ком.кв. по Димитрова, 2, хороший ремонт, 1650 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв., 1600 т.р. (торг) или меняю на 2-ком.кв. с 

вашей доплатой. Т.8-953-824-97-27
гараж в р-не бани. Т.8-912-27-985-48
гараж в р-не Фабричной. Т.8-919-36-92-205
металлический (разборный гараж). Т.8-904-164-36-64
капитальный гараж в р-не пожарной части. Т.8-952-

732-64-36
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж на Старом Соцгороде. Т.8-912-231-62-02

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

Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-

211-44-77
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, рас-

смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
дом в любом состояний, за наличку, сразу, не дороже 

300 т.р. Т. 8-908-925-49-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рас-

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

Т.8-904-54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмо-

трю все варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату, не дороже 300 т.р. Т.8-908-925-49-02.
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-

38-10-777
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

•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». 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, 
соседям, коллегам за моральную и материальную помощь, 
поддержку в организации и проведении похорон нашей 
горячо любимой мамы, бабушки 

ГОЛОВИНОЙ ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНЫ. 

Спасибо, что разделили с нами горечь утраты. 

Дети, сноха, внуки
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МЕНЯЮ
дом по Советской (из блоков), 51 кв.м, на квартиру с 

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

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

доплатой. Т.8-902-876-15-60
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., без ремонта, на 1-ком.

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

или продам, собственник. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв. в Дегтярске, на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. в Дегтярске, на 1- или 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. на длительный срок. Т.8-950-551-62-21
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 Клубной, на длительный срок. Т.8-922-

606-93-80
1-ком.кв. в центре (семейным), частично мебель. 

Т.8-343-976-04-39
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 6 т.р. + эл-во. Т.8-953-03-

92-665
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 ССГ, 13, без мебели, 5 т.р. (все включено). 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Шевченко, 24, стенка, кух.гарнитур. 7 т.р. 

(все включено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, мебель, техника. Т.8-963-

692-50-05
2-ком.кв. по Клубной, 12 или продам. Т.8-982-76-

444-82
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, с мебелью. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 

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

платежи. Т.8-961-777-59-09

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

639-41-76

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

сдам в аренду. Т.8-982-76-44-82
телегу, новый мотоблок «Нева-МБ-2» (в эксплуатации 

не был). Т.8-922-129-87-28
 глушитель из нержавейки для мотоцикла ИЖ-

Планета. Т.8-953-605-07-81
телевизор LG, 1 т.р., морозильную камеру «Норд», 4 

т.р. Т.8-950-192-36-21
срочно 5-секционную стенку (4,5 м), холодильник, 

недорого. Т.8-902-260-52-91
стенку (4 м), телевизор, пылесос, диван детский, 

стиральную машину «Фея», люстру, стеклянные банки. 
Т.8-908-916-81-03
нерабочий холодильник «Индезит», недорого. Т.8-

982-660-48-46
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
трубу (диаметр 30 см, длина 5 м), баки из нержавейки, 

уголок (35). Т.8-912-683-63-01
красный облицовочный кирпич (4 поддона). Т.8-

922-036-43-63
брус 6х150х150 (50 шт.). Т.8-922-0369-43-63
баллон ацетиленовый с газом и редуктором. Т.8-

919-36-92-205
два стекла 150х100 см, толщина 5 мм. Т.8-967-633-

58-38
зеркало 120х50 (без рамы), детскую ванночку, дис-

ковый телефон. Т.8-912-685-36-04
электрочайник, утюг, «сауну для лица». Т.8-912-625-

72-92
детскую кроватку, 300 руб., детский велосипед, 

300 руб., подростковый велосипед, 300 руб. Т.8-950-
192-36-21
уголок школьника (пенал + компьютерный стол), 

цвет ольха, б/у, состояние отличное, цена договорная. 
Т.8-904-173-52-79
пароварку, 300 руб., ковры 2х3, 200 руб., комплекты 

одежды (брезентовый, 200 руб., рез., 500 руб.), стеклян-
ные банки, 10 руб. Т.8-950-192-36-21
соковарку, соковыжималку, стеклянные банки, фляги 

(40, 25 л), садовую тачку. Т.8-908-916-81-03
электросковороду, стеклянные банки (разные), но-

вую женскую куртку на кроличьем подкладе (р.62-64), 
новое зеркало (57х53). Т.8-912-633-84-99
землянику (под заказ). Т.8-904-17-21-440
козочек (7 мес.). Т.8-952-134-81-97
козье молоко, куриное яйцо. Т.8-952-727-22-06
сено. Т.8-922-160-53-52
щенка (метис), вырастет небольшим, недорого. Т.8-

903-079-74-72
щенка (дев.), небольшого размера, недорого. Т.8-

963-049-09-29

КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63

ОТДАМ
уголь, самовывоз. Т.8-902-275-47-62
 кота в хорошие руки (5 лет), кастрированный, 

воспитанный, пушистый красавец, к лотку приучен. 
Т.8-908-636-27-14
в хорошие руки щенка (дев.), вырастет небольшим, 

белоснежного котенка (дев.). Т.8-953-045-85-10, 8-950-
631-66-95
котят в хорошие руки (черные, черно-белые), ловят 

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

БИЗНЕС
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510
пилораму на объездной дороге, 3600 т.р. Т.8-908-

925-49-02

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Администрация городского округа Дегтярск доводит до вашего сведения, 
что  установленные хозяйственные постройки и металлические гаражи 
в охранной зоне и непосредственно под проводами ВЛ-110кВ «Перво-
уральская - Дегтярская 1» и ВЛ-110кВ «Первоуральская - Дегтярская 
2» по адресу: Свердловская область,  город Дегтярск, в районе улиц 
Калинина, Уральских Танкистов,  Культуры, Старый Соцгород, является 
нарушением п.п.8 и 9 «Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009 года, 
предусматривающих запрет на осуществление любых действий, которые 
могут привести к повреждению или уничтожению объектов электросетевого 
хозяйства, а также повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических лиц.
Для предотвращения несчастных случаев с людьми и аварийных ситуаций,  

связанных с отключением воздушных линий электропередач, в целях пре-
кращения нарушений законодательства в области электроэнергетики, необ-
ходимо осуществить снос выстроенных построек до 1 сентября 2017 года».

 И.БУСАХИН, 
глава городского округа Дегтярск 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ МО МВД РОССИИ 
«РЕВДИНСКИЙ» В ПЕРИОД С 25 ПО 31 ИЮЛЯ

Если вы обладаете какой-либо информацией,  способной по-
мочь в раскрытии или предотвращении преступления, просим 
вас сообщать по телефонам дежурной части: 02; 8(34397)5-15-68.

Если вам стала известна информация о лицах, изготавлива-
ющих или сбывающих поддельные денежные купюры, просим 
сообщать в отделение экономической безопасности и противо-
действия коррупции МО МВД России «Ревдинский» по телефону: 
5-64-80.

«Телефоны доверия» ГУ МВД России по Свердловской области
8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71.

За прошедшую неделю на территории обслуживания МО МВД 
России «Ревдинский» зарегистрировано 17 преступлений, в том 
числе: 4 кражи чужого имущества; 1 факт незаконной рубки лес-
ных насаждений; 1 факт повторного управления транспортом в 
состоянии опьянения; 5 фактов незаконного оборота наркоти-
ческих средств; 1 мошенничество; 2 факта причинения побоев.
Сотрудниками полиции раскрыто 11 преступлений.
В течение недели выявлено 391 административное право-

нарушение, в том числе 36 - за нарушение антиалкогольного 
законодательства. 
Произошло 13 дорожно-транспортных происшествия, в кото-

рых пострадали 2 человека.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
26 июля следственным отделом возбуждено уголовное дело в от-

ношении  жителя Дегтярска, 1984 года рождения, который незаконно 
хранил при себе наркотическое вещество общей массой 0,53 грам-
ма, что является крупным размером. Подозреваемый в совершении 
преступления задержан участковыми уполномоченными полиции. В 
действиях правонарушителя усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

КРАЖА 
27 июля следственным отделом возбуждено уголовное дело в 

отношении гражданина, 1970 года рождения, который 22 июля, на-
ходясь в квартире по улице Чайковского, путем свободного доступа, 
тайно похитил денежные средства в сумме 14000 рублей у местного 
жителя. Подозреваемый установлен участковыми уполномоченными 
полиции. В действиях злоумышленника усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
28 июля в отделении дознания возбуждено уголовное дело в от-

ношении жителя Ревды, который 16 июля, умышленно, нарушая 
п.2.7 ПДД РФ, запрещающий водителю управлять транспортным 
средством в нетрезвом состоянии, и осознавая, что ранее был 
подвергнут административному наказанию, в виде лишения права 
управления транспортом, повторно управлял автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения. Преступление выявлено инспекторами 
ДПС ОГИБДД. В действиях подозреваемого усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
29 июля следственным отделом возбуждено уголовное дело в от-

ношении  жителя Дегтярска, 1989 года рождения, который незаконно 
хранил при себе наркотическое вещество общей массой 3,6 грамм, 
что является крупным размером. Подозреваемый в совершении пре-
ступления задержан оперуполномоченными группы по контролю за 
оборотом наркотиков. В действиях правонарушителя усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

МО МВД России «Ревдинский»
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ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжинирирнг» требуются: 

• ТОКАРЬ, 
• ФРЕЗЕРОВЩИК, 
• СТАРШИЙ МЕХАНИК, 
• СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
    КАДРОВ (опыт работы).

Обращаться ул.Лесозаводская, 7А 
(в районе АЗС «Газпромнефть»), 

тел.: 8 (343-97) 6-31-77, 
8 (343)204-80-08

Поздравляем Веронику Борисовну Поздравляем Веронику Борисовну 
и Николая Николаевича Гусевых и Николая Николаевича Гусевых 

с венчанием и 25-летием с венчанием и 25-летием 
совместной жизни!совместной жизни!

Нет ничего прекрасней, чем любовь!Нет ничего прекрасней, чем любовь!
Вы, встретившись, Вы, встретившись, 

друг друга полюбили.друг друга полюбили.
И в это день под звон колоколовИ в это день под звон колоколов
Свои сердца навек соединили!Свои сердца навек соединили!
Сегодня, на земле и в небесах, Сегодня, на земле и в небесах, 

две жизни вы в одну судьбу связали…две жизни вы в одну судьбу связали…
Пусть нежность и тепло Пусть нежность и тепло 

живут в сердцах,живут в сердцах,
И сбудется все то, о чем мечтали!И сбудется все то, о чем мечтали!

Гусевы, Сидоровы, Юрловы, Гусевы, Сидоровы, Юрловы, 
НисковскихНисковских

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

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

Звонить: 

6-31-62, 

8-912-285-
59-70

МАССАЖ ОБЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
и др.

Звонить: 8-962-387-01-61, 
Анатолий

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 
•ТОКАРЬ-

ФРЕЗЕРОВЩИК 
•КЛАДОВЩИК

Обращаться по адресу: ул.Калинина, 
31П, тел.: 8-912-229-00-08

ТРЕБУЮТСЯ! ВАХТА!
• ПРОКАТЧИКИ
• РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛА
• СТРОПАЛЬЩИКИ 
• ГАЗОРЕЗЧИКИ
• ТОКАРИ
• ОПЕРАТОРЫ ЧПУ
• КАРУСЕЛЬЩИКИ

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

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

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

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ и т.д. 

ДОСТАВКА.
Звонить: 

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

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
категории «С», «Е». 
Полная занятость. 

Условия при собеседовании.

Звонить: 8-908-922-84-68

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
«Найди себя в музее»
Не секрет, что львиной долей музейных 

предметов являются фотографии. Дети, 
придя в музей, с восхищением разгля-
дывают огромные альбомы прошлых 
лет. А ведь это история нашего города 
в лицах. Вот КВНщики соревнуются в 
остроумии на сцене родного Дворца куль-
туры, а на другой фотографии горожане в 
едином порыве шагают по улице Калинина 
с флагами…
Дегтярский историко-производственный музей 

предлагает вам, дорогие дегтярцы, найти себя на 
этих фотографиях. Для этого в течение месяца необходимо 
прийти в музей и, полистав наши альбомы, предъявить свои изображения в них 
экскурсоводу. Трое счастливчиков, вошедших в историю музея наибольшее число 
раз, будут отмечены призами конкурса в День города.  

ДЕГТЯРСКУ – 63!
Наш город родной, мы тебя поздравляем!
Тебе всей душой процветания желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
В 2017 году Дегтярск отмечает 63-ю годовщи-

ну! Дворец культуры предлагает вам, дорогие 
жители, принять участие в конкурсе стихов соб-
ственного сочинения «Мой родной Дегтярск!»  и 
поздравить любимый город с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Конкурсные работы принимаются с 17 июля по 17 

августа в печатном виде на листе формата А4 (указать 
ФИО, возраст, тел.) и электронном виде во Дворце культуры, 
кабинет №15, в рабочее время.
Лучшие стихотворения будут прочитаны авторами во время торжественного ме-

роприятия в День города со сцены. Торжественное мероприятие в честь Дня города 
состоится на площади ДК 26 августа.
Справки по телефону 6-09-00.

ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!
В преддверии Дня города Дворец культуры пред-

лагает горожанам принять участие в фотоконкурсе 
на лучший балкон или лоджию, лучшую дворовую 
клумбу или палисадник.
Если вы любите цветы, если ваш балкон, палисадник 

или клумба в вашем дворе или садовом участке вызывает 
восхищение соседей и прохожих, если вам уда-

лось создать яркий островок в нашем любимом Дегтярске, то 
этот конкурс для вас!

Фотографии для участия в конкурсе формата А4 при-
нимаются во Дворце культуры в кабинете №15 в рабочее 
время до 17 августа. Участники должны указать имя и 
фамилию, адрес, контактный телефон. Итоги конкурса 
будут подведены 26 августа в День города, который прой-

дет на площади ДК.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРЕДЛАГАЕТ ДЕГТЯРЦАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ «НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»!

О КОНКУРСЕ:

Дорогие друзья! Семья – это самое значимое в жизни человека, это единое целое, которое 
нельзя разбить. Семья – это очаг, что согреет, это основа основ – родительский дом. Что 
может быть семьи дороже? Отразите в презентации, что значит для вас семья, познакомьте с 
традициями, расскажите о своих родителях и детях, о семейном труде и отдыхе, проведении 
праздников, хобби и других сторонах жизни вашей семьи.

Приносите ваши работы на электронном носителе (объем презентации в формате Microsoft 
Power Point не должен превышать 15 слайдов, а видео-работы  не более трех минут) с 17 июля 
до 17 августа во Дворец культуры, каб. №15, в рабочее время. Телефон для справок: 6-09-00.

Объявление итогов  конкурса состоится на торжественном мероприятии в честь Дня 
города 26 августа на площади ДК.

Хотим, чтоб про вас говорили, друзья: 
«Какая хорошая ваша семья!»
Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рождение детей, первый шаг, 

первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 
Ведь счастливо жить одному невозможно!
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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: 8-912-659-66-31ЩЕБЕНЬ, 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

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

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

Предприятию на постоянную работу 
требуются:

• ВОДИТЕЛИ на погрузчик;
• РАЗНОРАБОЧИЕ на изготовление 

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

рудования.
З/п от 20 000 руб.

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНА»

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

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

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

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

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

З/п высокая. Соц.пакет. 

Звонить: 8 (343) 389-22-20



ОВЕН. Неделя благоприятна для общения с 
близкими друзьями, устройте общий сбор. Во 
вторник вам понадобятся такие качества, как 
осторожность и внимательность в выполнении 
любого дела. Постарайтесь не споткнуться об 
мелочи, будучи увлеченны сверхзадачей. 

ТЕЛЕЦ. Перед вами открываются блестящие 
перспективы, но это не значит, что вам нужно 
спешить. Напротив, эта неделя потребует от вас 
скрупулезности и внимания, те же, кого энту-
зиазм заставит передвигаться исключительно 
бегом, вполне могут проскочить свою удачу без 
остановки. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете добиться много-
го, если заранее установите очередность дел 
по степени их значимости для вас, и не будете 
хвататься подряд за все, что приходит вам в 
голову. Звезды обещают вам успех, прибыль и 
осуществление давних желаний. 

РАК. Вам рекомендуется выделить из всех дел 
главное и со всем свойственным вам упрямством 
сконцентрироваться на нем. Даже самый непро-
стой вопрос не устоит под вашим напором. Не 
прикладывая особых усилий, вы сможете ока-
заться самым обаятельным и привлекательным 
для представителей противоположного пола. 

ЛЕВ. Постарайтесь смирить свою гордыню, 
прислушаться и услышать требования руко-
водства, и тогда дела пойдут на лад. Важно 
вписываться во временные рамки, исключите 
опоздания. От вас может потребоваться опера-
тивность в принятии решений. 

ДЕВА. Вы легко преодолеете препятствия, ко-
торые будут возникать перед вами. Но для этого 
вам необходимо обрести новых единомышлен-
ников, которые могли бы поддержать ваши идеи. 
Обратите внимание на новую информацию, она 
откроет для вас новые возможности. 

ВЕСЫ.  Не позволяйте искушению сбивать 
вас с пути истинного, от добра добра не ищут. 
Вы можете стать объектом интриг и сплетен. Не 
желательно заново повторять уже пройденные 
ошибки только потому, что вам удобнее ходить 
по протоптанной тропе. 

СКОРПИОН. Работа будет располагать к 
внедрению новых идей и планов, коллеги и 
начальство будут доброжелательны. Фортуна 
будет к вам благосклонна. У вас сейчас твор-
ческий подъем, поэтому максимально исполь-
зуйте благоприятную ситуацию. Звезды обе-
щают вам новые возможности и материальную 
стабильность. 

СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас собраны и целеу-
стремленны. Настал важный период, который 
позволит вам раскрыть свои способности в 
профессиональном плане. Постарайтесь быть 
как можно более сосредоточенными и не тратьте 
свои силы по мелочам. 

КОЗЕРОГ. Нынче у вас все будет спориться 
в руках, и даже всякие мелкие трудности не 
смогут испортить вашего замечательного на-
строения. Творческие идеи будут сыпаться 
из вас, словно из рога изобилия. И пусть даже 
далеко не все из них будут сейчас реализованы, 
они принесут вам моральное удовлетворение.

ВОДОЛЕЙ. Осторожность вам не повредит, 
так как вы можете попасть в запутанную ситу-
ацию. Вспомните о своем доме, позаботьтесь о 
его благоустройстве и уюте. Семья не должна 
чувствовать, что вы все время заняты. 

РЫБЫ. Все совершают ошибки, и мудрость 
жизни заключается в том, чтобы их не по-
вторять, не  ходить по замкнутому кругу, а из-
влекать позитивный опыт из жизненных труд-
ностей. Откройте в себе азарт, не получилось с 
первого раза, попробуйте еще. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 7.08.-13.08

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАН-
НЫЙ В №29

По горизонта-
ли:  Дельфин. От-
писка. Ковш. Абзу. 
Протокол. Бари. 
Сенат. Соус. Чапа-
ев. Миракль. Акын. 
Фетр. Ржа. Лото. 
Яма. Явка. Рокфор. 
Лыжи. Арка. Субару. 
Боровик. Карета.

По вертикали: 
Логарифм. Реал. 
Шпинат. Ядро. Кряж. 
Трос. Висок. Клоп. 
Течь. Ура. Икона. 
Разбор. Офис. Ка-
пёж. Аве. Квота. 
Артрит. Аноа. Ука. 
Свалка. Абдо. Кофр. 
Убыток. Курс. Нора.

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ

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

Служба субсидий приглашает всех полу-
чателей субсидий для выдачи сотрудниками 
банка новых карт с 7 по 11 августа с 10.00 до 
15.00.  Выдача карт будет проводиться по 
адресу: ул. Калинина, 46, каб.1, тел: 6-02-85.

При себе иметь паспорт, копию паспор-
та (лицевая прописка).

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
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