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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
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Уважаемые жители 
Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и 
верности!
В бурном житейском море человеку необходим надежный 

причал. В детстве это родительский дом. Вырастая, мы сами 
создаем семью, чтобы обрести счастье, построить гармоничное 
будущее для своих детей.
Святые покровители брака Петр и Феврония, день памяти 

которых отмечается 8 июля, подают нам пример беззаветной 
преданности друг другу, мудрости и терпения. Это и есть фун-
дамент крепких супружеских отношений на всю жизнь.
Семья формирует личность, учит заботе о близких, пере-

дает из поколения в поколение культурный код. Поддержка 
семейных ценностей, основополагающих для сохранения на-
ции, – важный аспект государственной политики.
В Свердловской области ведется комплексная работа, на-

правленная на развитие института семьи, охрану здоровья 
матери и ребенка, помощь незащищенным категориям граж-
дан. Действует система льгот, пособий, компенсаций и других 
выплат, предоставляется областной материнский капитал. 
Как следствие, растет количество многодетных семей, их  уже 
около 48 тысяч. Заметно сокращается социальное сиротство 
– уральцы все чаще усыновляют воспитанников детдомов и 
интернатов.
Большой популярностью в регионе пользуются конкурсы 

и фестивали семейной тематики. Пары, прожившие вместе 
полвека и достойно воспитавшие детей, награждаются знаком  
«Совет да Любовь», ежегодно вручается знак отличия «Мате-
ринская доблесть».
За ближайшие пять лет Свердловская область планирует 

войти в тройку лучших регионов по качеству жизни. Позитивные 
изменения должна ощутить каждая уральская семья. В нашей 

программе  «Пятилетка развития» особое внимание уделено не 
только материнству и детству, но и укреплению роли отцовства, 
повышению престижа и ответственности главы семьи. 
Уважаемые уральцы!
Благодарю вас за приверженность идеалам семьи, любви 

и верности,  за ежедневный кропотливый труд по воспитанию 
подрастающего поколения. Желаю всем здоровья, благопо-
лучия, радости и тепла в окружении родных людей. 

Е.КУЙВАШЕВ, ВРИО губернатора
Свердловской области

Дорогие жители городского 
округа Дегтярск!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 
Этот прекрасный праздник стал в нашей стране олицетво-

рением семейного счастья, супружеской верности и любви. 
Быть верными и любящими супругами – не только ни с чем 
несравнимое счастье, но и огромная ответственность.
Семья - это неиссякаемый источник любви, уважения, всего 

того, без чего не может жить человек. Это крепкий дом, это дети 
и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у 
нас есть. Семья - хранительница духовно-нравственных цен-
ностей, национальной культуры и исторической преемствен-
ности поколений. 
Желаю всем, чтобы этот день стал хорошим поводом уделить 

внимание родным и близким, родителям и детям, почувство-
вать себя крепкой и безгранично счастливой семьей.

 Каждой семье я желаю любви и счастья, благополучия и 
удачи! С праздником!

  С уважением, И.БУСАХИН
глава городского округа Дегтярск

С ДНЕМ СЕМЬИ , ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ       

стр. 3

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ          

стр. 4



2   ФОТОРЕПОРТАЖ Г.ГОЛОВИНОЙ        6 июля 2017 года

ЗАДОРНЫЙ ПРАЗДНИК САБАНТУЙ
То ли пасмурная погода, то ли садо-

во-огородные работы стали всему ви-
ной, а народу на празднике Сабантуй 
в минувшую субботу было меньше, 
чем в прошлые годы. Что сказать – 
обидно, ведь конкурсов и игр для 
детей и взрослых было не счесть, как 
и призов, да и хмурое небо не пролило 
на гостей Сабантуя ни капли дождя! 
Зато другие земляки на всеми люби-

мом, с многовековой историей празднике 
погуляли на славу! Этот радостный день 
- торжество труда, здоровья, силы и лов-
кости – стал символом национального 
единства и дружбы.   
Жители города, от мала до велика, 

состязались в беге с яйцом на ложке, 
прыгали в мешках. Детвора с завязан-
ными глазами с удовольствием била 
палкой по расставленным полукругом 

горшкам, пытаясь с трех раз попасть в 
цель. Отрадно, что в таком конкурсе, как 
бег с полными ведрами воды на коро-
мысле, участвовали даже представители 
сильного пола, вызвав шквал веселья и 
улыбок как у ведущих, так и у зрителей. 
Большим успехом пользовалось состя-
зание, где забивали гвоздь в бревно, 
причём девочки в мастерстве ничуть не 
уступали своим соперникам. 
Тонко нарезать из теста домашнюю 

лапшу – это настоящее искусство, тре-
бующее большого опыта! Но ребята 
не испугались трудностей и с азартом 
«ринулись в бой». Для тех, кто не стал 
победителем, год усердных тренировок 
обязательно приведет к успеху! 
От желающих выловить денежный 

приз в тазу с кефиром не было отбоя. 
Кисломолочная маска не страшила 

земляков, а смеха здесь было больше, 
чем на других конкурсах. Прежде, чем 
удача улыбнулась мальчишке, чумазому 
и счастливому, извлекшему заветные 
пятьсот рублей, прошло больше часа. 
Как говорится, фортуна любит смелых 
и настойчивых!
Испытать свою силушку богатырскую 

можно было в борьбе на руках армрест-
линг и на самой любимой забаве всех 
джигитов – куреш. Захватить противника 
за пояс и завалить на землю вызвалось 
всего три участника, несмотря на достой-
ный приз – живого барана. Но нам с лих-
вой восполнили небольшое разочарова-
ние, когда в схватке сошлись победитель 
двух соперников и его тренер. Это стало 
показательным выступлением для рас-
положившихся вокруг ковра зрителей. 
К сожалению некоторых болельщиков 

ученик не превзошел тренера. 
Тех, кто хотел вкусить атмосферу 

татарского быта, его национальный 
колорит приглашали на открытую фото-
зону. Немного усилий и вот уже русская 
девушка загадочным образом превраща-
ется в прелестную татарочку с пиалой 
чая в руках. А весь секрет-то состоит в 
костюмах и правильном интерьере!
По доброй традиции праздник сопро-

вождался песнями и плясками наших 
творческих коллективов и гостей города. 
В завершении Сабантуя под бурные 
аплодисменты чествовали победителей 
и вручали им призы. В бое на руках рав-
ным не было: среди мужчин - Закиряну 
Адиатуллину, среди женщин – Наталье 
Щербаковой. Богатый подарок (спонсор - 
семья Такидзе) за первое место в борьбе 
куреш увез домой Дамир Тангрибердиев.  

С задором и 
весельем прыгали 
в мешках и дети, 

и взрослые

Лучшими шеф-
поварами тра-
диционно стано-
вятся мужчины

В волшебном 
шатре в на-
циональном 
костюме фото-
графировались 
все желающие

В этом поединке 
победила дружба

Точный удар и 
горшок взлетел 
вверх с первого 

раза!

Победитель 
в борьбе куреш 
Дамир 
Тангрибердиев 
(слева)
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ДВУХ СЕРДЕЦ ОДНО РЕШЕНИЕ...

8 июля отмечается трогательный и 
светлый праздник - День любви, семьи 
и верности.
Что такое семья? Семья - это дом. Семья 

- это мир, где царят любовь, преданность 
и самопожертвование. Это одни на всех 
радости и печали, это опора  во всех бедах 
и несчастьях. Это крепость, за стенами ко-
торой могут царить лишь покой и любовь.
Сколько лет живет любовь? Три, пять, 

семь? У супругов Людмилы Васильевны 
и Валерия Федоровича Окуневых любовь 
длится больше 45 лет! Сказка! Сказка 
сказкой, а были у них и первая встреча, и 
свадьба, и рождение сына и дочки, и борь-
ба за своё счастье с нечистыми силами, и 
дождь, и слякоть... Но супруги доказали 
временем свою любовь и преданность, по 
сей день защищая друг друга, своих детей, 
внуков от зла своей теплотой и участием.
Что значит «любить» в вашем пони-

мании? Глядя на Людмилу Васильевну и 
Валерия Федоровича, понимаешь главное: 
любить - значит отдавать и принимать, 
жить обменом, но при этом не торгуясь 
и не пытаясь «померить», кто же отдает 
больше. Бескорыстное служение - вот 
основной инструмент их любви. И речь 
идет не только о любви друг к другу, но и о 
любви родителей к детям, внукам, о любви 
к родным, к бывшим коллегам, соседям...
Забота никогда не покидает супругов 

Окуневых: то внуков поддержать нуж-
но и материально, и духовно, то надо 
приготовить необычные подарки для 
многочисленной родни к празднику, к дню 

рождения, а ещё и порадовать их дико-
винным блюдом... Приходится для этого и 
в интернете полазить, и своё творческое 

воображение напрячь, использовать и 
любимые увлечения Валерия Федорови-
ча, любящего рыбалку, прогулки в лес за 
грибами, ягодами...
Сюрпризам Людмилы Васильевны нет 

предела! То экзотические букетики приго-
товит для педагогов на выпускной, то при-
чудливые зимние букеты для соседей, то 
диковинные композиции из замороженных 
фруктов для коллег... А все, что строится 
на любви, не знает забвения! С теплом 
вспоминает Людмила Васильевна, до сих 
пор встречаясь с коллегами по работе, 
годы трудовой деятельности  экономистом 
в плановом отделе на Уральском опытном 
предприятии, с интересом узнает новости 
о школе № 16, где работала секретарем, 
где учились дети Андрей и Юлия, внуки 
Алексей и Анна, Настя. За спиной Вале-
рия Федоровича десятилетия работы в 
Дегтярском рудоуправлении. Трудился и 
механиком, и начальником электромеха-
нического участка, секретарем парткома 
Дегтярского рудника, и в забое пришлось 
работать. В последние годы возглавлял  
Дегтярское отделение горгаза... Более 
сорока лет составляет трудовой стаж как 
у Людмилы Васильевны, так и у Валерия 
Федоровича.
Но завершился этот этап жизни: дети 

выросли, подросли внуки, наступила... 
пенсия. Есть такая прибаутка: в России все 
люди делятся на неудачников, удачников 
и дачников. Вот и Людмила Васильевна 
Валерием Федоровичем из «удачников» 
плавно перешли в дачников. Сегодня дача 
- это их гордость и центр жизни.
На многих садовых участках пришлось 

мне побывать, но то, что увидела на даче 
супругов Окуневых, повергло меня в шок. 
Это целый ботанический мини-сад, обра-
зец чистоты и порядка, пример ландшафт-
ного дизайна. И все это сделано руками 
этих скромных и трудолюбивых людей! 
Открываешь калитку и вступаешь на 

мягкий ковер изумрудной лужайки, об-
рамленной кустами рябинника, рядом с 
которым вздрагивают от ветра листочки 
кедра, спиреи, жимолости. Под круглым 
стриженым можжевельником пышно раз-
растается папоротник, легкий, весь состо-
ящий из плавно изогнутых линий, похожий 
на пришельца из мира эльфов. Яркими 
звездочками мигают  цветы крокусов, пи-
онов, воздушные шары клематисы среди 
пышной холсты, астильбы. Арки из лимон-
ника словно переход в другое измерение: 
ровные грядки с привычными культурами: 
морковкой, капустой, зеленью..., окружен-
ные кустами смородины, малины, сливы, 
вишни... Чего тут только нет!
Неиссякаемая энергия, научная любоз-

нательность и творческая натура Людмилы 
Васильевны и Валерия Федоровича не 
позволяют стоять на месте. Каждый год 
в их «райском» саду появляются новые 

растения. Вот и в этом году окутанные 
любовью и заботой хозяев впервые буйно 
цветут  бородатые ирисы, камассии, мах-
ровый дельфиниум, анемона.
А на огромной зеленой лужайке под 

навесом - огромный стол со скамейками, 
словно символ семьи. Здесь часто соби-
раются родные и близкие. Нет, не только 
на праздники. А чтобы раскрасить порой 
унылую серую повседневность яркими 
восхитительными цветами, общением, 
обменяться заботой, помощью, поддерж-
кой, зарядиться энергией жизни, любви и 
счастья...
Здесь, на лужайке «райского» сада 

супругов Окуневых, понимаешь, что их 
главные ценности в жизни - семья, любовь, 
верность, забота о родных и близких - на-
полняют их жизнь смыслом, помогают в 
полной мере познать счастье и радость, 
преодолеть любые невзгоды.
К Дню любви, семьи и верности хо-

чется пожелать Людмиле Васильевне 
и Валерию Федоровичу, и всем супру-
гам, живущим рука об руку, в одном 
ритме биения сердца, на одном на 
двоих дыхании, чтобы светлые чув-
ства не тускнели и чтоб жили долго 
и счастливо!

                                                И.ВЛАДИМИРОВА 
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«Дегтярск-ДЮСШ» — победители открытого «Дегтярск-ДЮСШ» — победители открытого 
первенства Екатеринбурга по летнему футзалупервенства Екатеринбурга по летнему футзалу

ЛЕТО — ЧУДЕСНАЯ ПОРА!ЛЕТО — ЧУДЕСНАЯ ПОРА!
Время отдохнуть от учебных занятий, набраться 

новых сил, впечатлений и хорошего настроения.
На базе МАОУ «СОШ № 16» и МАОУ «СОШ № 30» был 

организован оздоровительный отдых для учащихся МКОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа». Здесь 71 об-
учающийся отделения «Лыжные гонки»  под руководством 
тренера-преподавателя Шаймухаметова Дениса Валинусо-
вича, тренера-преподавателя Щипановой Анны Николаевны  
и отделения «Мини-футбол (футзал)» под руководством 
тренера-преподавателя Халикова Алексея Ринатовича с 
пользой для своего здоровья провели целый месяц. 

Программа летней оздоровительной площадки для 
обучающихся была насыщена разными спортивно-познава-
тельными, развивающими мероприятиями и играми. Ребята 
не только укрепляли здоровье, но и совершенствовали свое 
спортивное мастерство. Итогом тренировок стало отличное 
выступление  на соревнованиях различного уровня.

2 июня прошли очередные игры летнего первенства 
г.Екатеринбурга по мини-футболу (футзал). Наши ребята 
провели две игры с командой  «Юнион –г.Екатеринбург» и 
«Союз-г.Екатеринбург». Итог встреч «Юнион»- «Дегтярск 
–ДЮСШ» 0-4, «Союз» - «Дегтярск-ДЮСШ» 4-3. Голы за-
бивали: Валиуллин Даниил, Старцев Григорий, Локосов 
Виктор, Крапивин Иван.

4 июня в Полевском в рамках открытого легкоатлети-
ческого пробега «Сказы Бажова», прошел Фестиваль бега, 
посвященный памяти Сергея Васильевича Егорова. В воз-
растной категории 2006-2007 г.р. на дистанции 5 км Иван 
Искорцев занял 2 место. Победители и призеры пробега 
получили грамоты, медали и памятные призы. По окончании 
соревнований все участники были награждены медалями.

Замечательное мероприятие – дуатлон прошел 8 
июня впервые в Дегтярске на лыжной базе «Олимп», 
посвященное Дню России. Соревнования проводили 
тренера – преподаватели ДЮСШ отделения «Лыжные 
гонки». Дуатлон проходил в традиционном формате бег 
1 км – велосипед 3 км – бег 1 км, что позволило принять 
участие в соревнованиях всем любителям велосипеда и 
легкой атлетики. Всего в соревнованиях приняло участие 43 
спортсмена. Соревнования начались с парада участников и 
торжественного приветствия директора ДЮСШ Вячеслава 
Валерьевича Попова. Первыми стартовали юноши и де-
вушки старшей группы 2002-2003 г.р. Победителями этого 
старта стали среди юношей:  1 место Драницин Станислав, 
2 место Сорокин Никита, 3 место Груздев Иван, у девушек 1 
место Буторина Ксения, 2 место Копорушкина Анастасия, 3 
место Лебедева Софья.  Во втором забеге соревновались 
юноши и девушки 2004-2005 г.р. Победителями стали среди 
юношей 1 место Абросимов Илья, 2 место Аристов Никита, 
3 место Касьянов Ярослав, у девушек 1 место Николаева 
Татьяна, 2 место Першина Татьяна, 3 место Дрягина Анна.

В третьем забеге 2006 и младше победителями стали 
юноши 1 место Искорцев Иван, 2 место Илюнин Артем, 3 
место Матвеев Владимир, у девушек 1 место Цибина Ирина, 
2 место Носарева Юлия, 3 место Найденова Екатерина. 
Награждение стало окончанием спортивного мероприятия. 
Праздник удался, и это было заметно по сияющим лицам 
детей. Благодаря таким стартам, количество людей, приоб-
щившихся к здоровому образу жизни, становится больше. 
В проведении этого соревнования хочется  поблагодарить 
за финансовую помощь Д.Ю. Толстогузова и МКОУ «ФОК» 

за предоставление оборудования и помощь в организации 
судейства. 

Также 8 июня прошли игры летнего первенства 
г.Екатеринбурга по мини-футболу (футзал). В этот раз 
команда «Дегтярск-ДЮСШ» провела игры с командами 
«Атлант» и «ДЮЦ Юность». Итоги игр: «Атлант»- «Дегтярск-
ДЮСШ» 0-4, «Дегтярск-ДЮСШ»-«ДЮЦ Юность» 9-0. Голы 
забивали: Валиуллин Даниил, Крапивин Иван, Шмелев 
Артем, Локосов Виктор, Стацев Григорий, Бадретдинов 
Илья. Эти игры ребята провели на очень высоком уровне.

21 июня прошли соревнования по футболу среди ко-
манд летних школьных площадок города. В соревнованиях 
приняло участие 5 команд: школа № 23 – 2 команды, школа 
№ 16 -1 команда, школа № 30 – 2 команды (1 отделение «Ми-
ни-футбол ДЮСШ»,  2 отделение «Лыжные гонки ДЮСШ»). 
Итог соревнований: 1 место у команды школы №30 (отде-
ление «Мини-футбол ДЮСШ»), 2 место у команды школы 
№ 23, 3 место у команды школы №30 (отделение «Лыжные 
гонки ДЮСШ»).

24 июня прошел открытый 19-й традиционный 
легкоатлетический забег «Покорение г. Волчиха», при-
уроченного ко Дню молодежи. Забег проходит в подъем 
на гору Волчиха. Трасса 3 км без перепадов высоты, идет 
только вверх, а финиш на самой верхушке горы, откуда 
зимой стартуют горнолыжники. Более 30 воспитанников 
нашей школы участвовали в этих сложных соревнованиях. 
Итоги соревнований: в возрастной категории 10-11 лет 
2 место Искорцев Иван, 3 место Зайцева Екатерина.  В 
категории 12-13 лет 3 место Буторин Кирилл, Юнусова 
Анастасия. В категории 14-15 лет 1 место Новокшонов 
Арсений, 2 место Самаркин Геннадий, 3 место Драницин 
Станислав.  В категории 16-17 лет 2 место Суворов Павел, 
3 место Ахметов Вадим.

25 июня в торжественной обстановке лучшим спор-
тсменам отделения «Лыжные гонки» были вручены зачетные 
квалификационные книжки спортсменов.  В этом учебном 
году  приказом министерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области 7 вос-
питанникам нашей школы  присвоен «первый (взрослый) 
спортивный разряд» по виду спорта лыжные гонки. Это: 
Ахметов Вадим, Сорокин Никита, Буторин Кирилл, Бутори-
на Ксения, Груздев Иван, Козырин Владислав, Николаева 
Татьяна. Распоряжением Управления культуры и спорта ГО 
Дегтярск Аристову Никите, Першиной Татьяне присвоен 
«второй (взрослый) спортивный разряд, Гороховой Софии, 
Дрягиной Анне присвоен «третий (взрослый) спортивный 
разряд». Эти ребята выполнили установленные нормы и 
требования Единой Всероссийской спортивной классифи-
кации. Ребята получили не только разрядные книжки, но и 
утепленные спортивные жилеты для соревнований, которые 
шили каждому на заказ. Этот подарок был сюрпризом не 
только для ребят, но и для их родителей, которые радова-
лись достижениям своих детей. 

Работа школьных площадок невозможна без слаженной 
и хорошо организованной работы всех структур. В связи с 
этим, мы благодарим начальника Управления образования 
Лаптеву С.В., директоров общеобразовательных школ 
№30 Азаренкову И.М. и № 16 Аверину Л.И., руководителей 
площадок общеобразовательных школ № 30 Овсянникову 
О.Г. и № 16  Золотову О.В., наших тренеров Шаймухаметова 
Д.В., Щипанову А.Н, Халикова А.Р. за профессиональное 
мастерство, педагогический талант, душевную щедрость, 
за помощь и сотрудничество в работе летних площадок. Мы 
благодарим всех детей за участие. Вы очень талантливые, 
умные и интересные.

Надеемся, что дни, надолго запомнятся ребятам 
и останутся наполненными незабываемыми впечат-
лениями, полезными делами и приятными воспоми-
наниями.

28 июня прошли заключительные 
игры первенства города Екатерин-
бурга по летнему футзалу среди юно-
шей 2006-2007 г.р. Перед последним 
туром расположение команд было 
следующим: команда СОЮЗ 33 очка 
(14 игр), FFS 33 очка (14 игр), Дегтярск 
32 очка (13 игр). Нашим ребятам 
нужна была только победа для того, 
чтобы занять первое место. Сопер-
никами в последнем туре у нас была 
команда Атлант. Итог матча Атлант 
2:7 Дегтярск. 
В результате одержанной победы 

наша команда стала победителем от-
крытого первенства г. Екатеринбурга.
Состав нашей команды: Жигунов 

Никита, Валиуллин Даниил, Старцев 
Григорий, Локосов Виктор, Шмелев 

Артем, Бадретдинов Илья, Матюшин 
Савелий, Агапов Иван, Рачев Кирилл, 
Лаптев Иван, Лаптев Егор, Крапивин 
Иван, Кадочников Александр.
Бомбардиры сезона: Валиуллин Да-

ниил-17, Бадретдинов Илья-12, Шмелев 
Артем -13, Локосов Виктор-7, Старцев 
Григорий-7, Крапивин Иван -7, Рачев 
Кирилл-2, Матюшин Савелий-1, Агапов 
Иван-1, Жигунов Никита-1.
Хочется особо поблагодарить всех 

родителей,  которые с пониманием и 
уважением относятся к выбору своих 
детей, за активное участие в жизни 
нашей команды.
Мы поздравляем тренера-пре-

подавателя А.Р.Халикова с этой 
важной победой. Благодарим всех 
ребят команды за их волю к победе.

Покорение Волчихи

Наши перворазрядники

На трассе дуатлона

    Состоялось первенство города Дегтярска 
по шашкам среди школьников. Победителем турнира 
стал Андрей Хан, второе место занял Евгений Шилосов, 
а третье призовое место занял Кирилл Здрогов. 
Директор МОУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» В.Н.Музипов и тренер шахматно-шашечного 
отделения Ю.В.Ряпосов вручили победителю 
и призёрам медали, грамоты и ценные подарки.

По материалам ДЮСШ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы», 1 и 2 
серии (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Антарктида. Селфи» (12+)
00.35 Мелодрама «ГИД ДЛЯ ЗА-
МУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+) 
(12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа», 31 и 
32 серии (16+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Гоп-стоп» (12+)
17.00 Вести
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Деревенский роман», 
1-3 серии (12+)
00.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
03.10 Т/с «Наследники», 19 и 20 
серии (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка». «Квартир-
ный вопрос» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Грабеж 
средь бела дня» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Поку-
шение на кандидата» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Темная сторона (16+)
02.05 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Что имеем, не храним» 

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.05 Технологии комфорта
07.35 АвтоNеws (16+)
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55, 11.20, 17.00 Новости
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
12.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Португа-
лия - Мексика
16.30 Автоинспекция (12+)
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Тhе Ultimаtе Fightеr. Finаlе. 
Майкл Джонсон против Джасти-
на Гейджи (16+)
19.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 АвтоNеws (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)
22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «РИКИ БОББИ. КОРОЛЬ 
ДОРОГИ» (12+)
06.45 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

«ЧЕ»
06.00, 100 великих (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
21.40 Боевик «ДЕТОНАТОР» (16+)
23.30 Т/с «Побег-4» (16+)
01.25 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
02.20 Человек против мозга (6+)
03.20 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
09.50 События. ИННОПРОМ-2017
10.05 ИННОПРОМ-2017
11.35, 14.50, 16.35, 18.30, 22.30, 
03.00, 04.00 События. ИННО-
ПРОМ-2017
11.55 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
12.10 Наследники Урарту (16+)
12.30 Д/ф «Д/ф «Вопрос време-
ни»» (12+)
15.00 ИННОПРОМ-2017
16.45 18.40 19.10, 23.00 События. 
Акцент (16+)
17.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
20.00 Д/ф «Джонс. Рой Джонс» 
(12+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2017
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
01.10 Д/ф «Джонс. Рой Джонс» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Бюро журналистских ис-
следований: Поднебесное путе-
шествие (12+)
06.30 Новости. Документы: это же 
Китай! (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Не-
изданное (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.10 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Забавные истории» 
06.15 Анимационный фильм «СЕ-
МЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+)
10.15 Боевик «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Романтическая комедия 
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Криминальный триллер 
«МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
03.50 Фантатсическая комедия 
«ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)
13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 «Линия жизни». К.Шахназа-
ров
14.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гринвич - сердце мореплавания»
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Хочу 
петь»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» (12+)
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 

амплуа»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «В поисках Свя-
того Грааля»
21.40 «Театральная летопись». 
Часть 1
22.05 Т/с «Коломбо». «Стивен 
Спилберг спешит на помощь»
23.35 Д/с «Бабий век». «Рождение 
психоанализа. Русский след»
00.05 Т/с «Вечный зов», 5 серия
01.10 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Рисовые террасы Ифугао. Ступе-
ни в небо»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 10 самых... Странные зара-
ботки звезд (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 По гамбургскому счету (16+)
23.05 Без обмана. «Мифы о «мо-
лочке» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(12+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
05.10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
04.15 Мелодрама «КУКУШКА» 
(16+)

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

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Боевик «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.15 Т/с «С.S.I.: Место преступле-
ния» (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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик 
«МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
16.05 Информационная програм-
ма 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
20.00 Триллер «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
04.00 Перезагрузка (16+)
05.55 Кулинарное шоу «Ешь и ху-
дей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2» (16+)
07.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+))
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

По поручению Евгения Куйвашева в Свердловской 
области расширен перечень получателей льгот на 
подключение жилых домов к сетям газоснабжения. В 
регионе принят закон, предусматривающий компен-
сацию или освобождение от затрат на газификацию 
для граждан пенсионного возраста.
Ранее Евгений Куйвашев отметил, что среди предло-

жений, присланных уральцами в программу «Пятилетка 
развития», одно из первых мест занимают вопросы гази-
фикации. И это закономерно.

«Газификация для нашего региона – это реальный, 
эффективный механизм повышения качества жизни лю-
дей, развития уральского села, благоустройства тер-
риторий и роста реального сектора экономики», – под-
черкнул он.

Закон «Об оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области» был одобрен депутатами Законодательного Со-
брания Свердловской области на очередном заседании. 

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

Социальные гарантии будут предоставляться при осу-
ществлении неработающими пенсионерами затрат на 
газификацию жилого помещения в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2020 года. При этом пенсионе-
ры должны проживать в собственном жилом помещении, 
подключенном или подключаемом к газовым сетям, при 
условии, что ранее социальные гарантии на газифика-
цию им не предоставлялись. Размер компенсации уста-
новлен в пределах 35 тыс. рублей. 

Для получения компенсации гражданам следует об-
ращаться в территориальное управление социальной 
политики министерства социальной политики Свердлов-
ской области по месту жительства. 

На реализацию закона в 2017 году из областного бюджета 
дополнительно выделяется почти 165 миллионов рублей. 

Решение о расширении перечня получателей льгот 

на подключение жилых домов к сетям газоснабжения 
принято в мае текущего года по итогам рабочих поездок 
главы региона и видеоселектора с главами муниципа-
литетов по вопросам текущего состояния и дальнейших 
перспектив газификации территорий. 

На сегодняшний день доступ к сетевому газоснабже-
нию в Свердловской области имеют 358 населенных пун-
ктов– 69 городских и 268 сельских территорий. Только в 
2016 году при софинансировании из областного бюджета 
в муниципалитетах Среднего Урала было построено и 
введено в эксплуатацию около 450 километров газопро-
водов и газовых сетей, доступ к энергоресурсу получили 
около шести тысяч домовладений. Процент газификации 
городов по итогам года превысил 93 процента, по селу - 
чуть более 18 процентов.

В 2017 году на газификацию территорий запланиро-
вано более одного миллиарда рублей, в том числе 485 
миллионов из областного бюджета. Субсидии будут пре-
доставлены на реализацию 43 проектов в 26 муници-
пальных образованиях. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЛЬГОТ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы», 3 и 4 
серии (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». Гала-концерт (12+)
01.35 Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера (16+)
02.40, 03.05 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. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа», 33 и 
34 серии (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Не 
сидите на столе» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Деревенский роман», 
5-8 серии (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7», 1 и 2 серии (12+)
02.35 Т/с «Наследники», 21 и 22 
серии (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка». «День 
рождения» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.05 Т/с «Таксистка». «Несладкая 
жизнь»  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Звонок 
с того света» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Квартирный вопрос
02.15 Суд присяжных: Главное 
дело (18+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Скованные одной цепью» 
(16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00, 09.00 Новости. Екатерин-
бург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 «ОТК» (16+)

08.40, 19.05 АвтоNеws (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20, 14.30, 16.45 Новости
11.25 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
12.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
14.35, 16.55 Все на Матч!
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
17.25 Бокс. Александр Устинов 
против Рафаэля Зумбано Лава 
(16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана, Дмитрий Михайлен-
ко против Кудратилло Абдукахо-
рова (16+)
21.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
22.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» (16+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 «Наш футбол». Специаль-
ный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана, Дмитрий Михайлен-
ко против Кудратилло Абдукахо-
рова (16+)

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.50 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «ДЕТОНАТОР» (16+)
21.30 Боевик «7 СЕКУНД» (16+)
23.30 Т/с «Побег-4» (16+)
01.15 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
02.00 Человек против мозга (6+)
03.30 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
10.20 ИННОПРОМ-2017
12.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 ИННОПРОМ-2017
14.50 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
16.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30, 21.00, 22.30, 03.00 События. 
ИННОПРОМ-2017
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
20.00 Д/ф «Олег Меньшиков: 
«Время, когда ты можешь все!» 
(12+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2017

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. ИННОПРОМ-2017
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. ИННОПРОМ-2017
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (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+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Париж (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00, 01.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей Соколоушена» 
(16+)
10.10 Романтическая комедия 
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей Соколоушена» 
(16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Приключения «ЗЕВС И РОК-
САННА» (6+)
03.20 Мюзикл «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-
СТИЧКА МЕНЯ» (12+)
05.05 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00, 15.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Стивен 
Спилберг спешит на помощь»
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
13.55 «Последнее творение Мо-

царта». Митрополит Иларион 
(Алфеев)
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Как 
по нотам»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «В поисках Свя-
того Грааля»
16.25 Провинциальные музеи 
России. Крым Марины и Анаста-
сии Цветаевых
16.55 Т/с «Вечный зов», 5 серия
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Великая пира-
мида»
21.40 «Театральная летопись». 
Часть 2 
22.05 Т/с «Коломбо». «Повторный 
просмотр»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки»
00.05 Т/с «Вечный зов», 6 серия
01.25 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
(12+)
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Стас Пьеха (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 10 самых... Звездные тран-
жиры (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.30, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.05 Мелодрама «КУКУШКА» 
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Боевик «НА КРЮЧКЕ» (16+)
01.15 Т/с «Навигатор» (16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.45 Перезагрузка (16+)
04.45 Кулинарное шоу «Ешь и ху-
дей!» (12+)
05.15 Дурнушек.Nеt (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

       «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
22.00, 00.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

Лето – веселое время года. Время, ког-
да можно отдохнуть от учебы, но нельзя 
отдохнуть от общения с друзьями-од-
ноклассниками. И все эти радостные 
минутки общения можно продлить. Для 
обучающихся МАОУ «СОШ №16» таким 
местом стала лагерная оздоровитель-
ная площадка. И как по волшебству уча-
щиеся стали воспитанниками, а педаго-
ги – воспитателями. И началась у детей 
интересная, насыщенная мероприятия-
ми жизнь, что ни день, то удивительная 
встреча с необычным неповторимым 
чудом.

Очень важными для жизни и здоровья де-
тей стали мероприятия по противопожарной 
безопасности (ППБ), позволяющие не толь-
ко изучить правила, но и определить роль 
огня в жизни человека, как положительную, 
так и отрицательную. Начались они с бесе-
ды об истории овладения огнем. Открытие 
способа добывания огня было значительной 

победой человека над природой. Титан Про-
метей научил людей укрощать огонь, пла-
вить медь, ковать оружие. Благодаря Про-
метею люди научились думать и, наверное, 
впервые почувствовали себя людьми. Об 
этом дети узнали, посмотрев мультфильм о 
Прометее. 

Видеоролик для детей о правилах про-
тивопожарной безопасности позволил 
определить последовательность действий 
в случае возникновения пожара и составить 
инструктаж, предупреждающий о том, что 
нельзя прятаться от огня под кроватью или в 
шкафу; тушить пожар самостоятельно. Сра-
зу необходимо позвонить по телефону  01 и 
сообщить информацию о том, что случилось, 
назвать адрес, свою фамилию. Никогда не 
тушить работающие электрические прибо-
ры водой. При сильном задымлении нужно 
перемещаться ползком или на корточках и 
дышать через мокрую ткань. Если нет воз-
можности выйти из квартиры, то нужно выйти 

«ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ»

на балкон, плотно закрыть дверь и звать на 
помощь взрослых.  Главное – не паниковать!

Выступления дружины юных пожар-
ных (ДЮП), организованные воспитанни-
ками третьего отряда (воспитатели Н.И.Ша-

рипова и С.М.Шакирова), помогли через 
литературный материал, загадки, инсцени-
ровки, музыкальные номера определить, 
что может стать причиной пожара и дать 
советы по его предупреждению.

Оздоровительная площадка школы №16
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«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 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы», 5 и 6 
серии (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Гонка на вымирание (16+)
00.30 Орсон Уэллс: Свет и тени (16+)
01.40 Приключения «ОМБРЕ» 
(12+)
03.00 Новости

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа», 35 и 
36 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Зо-
лотое дело» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Деревенский роман», 
9-12 серии (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7», 3-5 серии (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка». «Угон» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Выходной» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Смерть 
на берегу моря» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Дачный ответ
02.15 Суд присяжных: Главное 
дело (18+)

«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, 11.20, 14.40, 17.15, 20.00 Но-
вости. Екатеринбург (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Автоинспекция (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
12.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» 
(6+)
14.45 Все на Матч!
15.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Джу-
ниора Дос Сантоса (16+)
17.25 Все на Матч!
17.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Валентина Шевченко про-
тив Джулианны Пеньи (16+)
19.50 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Технологии комфорта
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.50 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
22.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

«ЧЕ»
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «7 СЕКУНД» (16+)
21.30 Боевик «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» (16+)
23.30 Т/с «Побег-4» (16+)
01.15 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
03.00 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.00 События. ИННОПРОМ-2017
10.20 События. Акцент (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Сергей Юрский: «Я 
пришел в кино, как клоун» (12+)
14.30 Д/ф «Армен Джигарханян: 
«Там, где мне хорошо» (12+)
15.30 Д/ф «Олег Меньшиков: 
«Время, когда ты можешь все!» 
(12+)
16.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События. ИННОПРОМ-2017
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
20.00 Д/ф «Сергей Юрский: «Я 
пришел в кино, как клоун» (12+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2017
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
01.10 Все о загородной жизни (12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.20 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Студия звезд (6+)
06.10, 20.00,Новости «4 канала» 
(16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
05.00 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
10.00 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Комедия «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Фэнтези «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ»
03.15 Анимационный фильм 
«КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ ХАРЛОК 
3D» (6+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00,15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Повторный 
просмотр»
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное 
бдение». Митрополит Иларион 
(Алфеев)
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «День 

выбора»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Великая пира-
мида»
16.25 Провинциальные музеи 
России. Музей-заповедник «Див-
ногорье»
16.55 Т/с «Вечный зов», 6 серия
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»
18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Моаи острова Пасхи»
21.40 «Театральная летопись». 
Часть 3
22.05 Т/с «Коломбо». «Горе от 
ума»
23.35 Д/с «Бабий век». «Связан-
ные богини»
00.05 Т/с «Вечный зов», 7 серия
01.10 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Остров Сен-Луи. Город женщин»
15.45 Факты

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Артем Михал-
ков (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 10 самых... Плодовитые 
звезды (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Убить банки-
ра (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)

23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Мелодрама «СВОЯ ПРАВ-
ДА» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Боевик «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
00.30 Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Док.проект. «Новый ледни-
ковый период» (16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ» (16+)
16.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
20.00 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
22.30 Всем по котику (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+)
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
03.05 Перезагрузка (16+)

                 «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

Конкурс рисунков на тему: «Огонь – надежный товарищ 
и помощник людей. Огонь – это огромное чудовище» дока-
зал, что дети понимают, что у огня можно не только согреть-
ся, но и увидеть его пожирающим все вокруг своим пламен-
ным языком, съедающим и любимые игрушки, и платья, 
и даже целые улицы. Победителями конкурса стали Катя 
Московчук, Настя Пензина, Полина Самкова.

Занятие-игра «Если ты дома один» позволило научить 
детей здоровой настороженности и бдительности, активи-
зировать их внимание на возможности реальной опасно-
сти пребывания дома без родителей, находить выход из 
создавшейся ситуации, не бояться, быть находчивыми и 
решительными, заботиться о других людях в трудную ми-
нуту. Несомненно, в нашей жизни бывает, что дети остают-
ся дома одни. И, наверное, бывали в такое время какие-то 
затруднительные моменты, когда нужно было решительно 
действовать. Мы проиграли несколько трудных ситуаций, в 
которых нужно было проявить решительность и находчи-
вость. В каждой сценке были заняты один-два человека. А 
в случае неверных действий все дети громко и дружно го-
ворили: «СТОП!». Самыми активными стали воспитанницы 
четвертого отряда (воспитатели И.В.Дьячкова и И.Р.Ахме-
това, подготовившие девочек к инсценированию ситуаций). 
Акцент был поставлен на том, что в доме много соседей 
и среди них наверняка есть те, с которыми дружит семья. 

Они всегда придут на помощь.
Спортивный досуг «Огнеборцы» закрепил знания де-

тей о правилах пожарной безопасности, стал воспитатель-
ным мероприятием уважения к труду пожарных, помог раз-
вить чувство коллективизма, ответственности, выдержку, 
физические, спортивные умения и навыки. Начальник кара-
ула 102 ПСЧ Константин Николаевич Стрекалов и началь-
ник ЛОП Оксана Владимировна Золотова были справедли-
выми судьями соревнований. Одно из важных качеств для 
пожарных – это внимательность, он не должен упустить ни-
чего для того, чтобы спасти людей и справиться с пожаром. 
Команда огнеборцев доказала это на пожарных учениях: 
«Поднимись на этаж»; «Кто быстрее проползет?»; «Чья ко-
манда быстрее приготовится к тушению пожара?»; «Пере-
тягивание каната»; «Дружно тушим»; «Тушение пожара»; 
«Спасение пострадавших». Юная дружина проявила свою 
ловкость, смелость, быстроту, умелость. И, может быть, 
будет в дальнейшем достойной сменой нашим пожарным. 

Мы знаем, что пожар – беда,
Но все ж случается порою.
Пожарные спешат туда,
Где нужно справиться с бедою.
Экскурсия в 102 ПСЧ стала познавательной для самых 

младших ребятишек лагеря (отряды 11 и 12). Впечатлений 
от увиденного и услышанного хватит на долго.

Команда «Крепыши»: Ваня Горшенин, Юсуф Мильков, 
Алеша Хананов, Ксения Дедюхина, Вика Неустроева, Вика 
Жарик на веселых стартах, организованных ФОК, показала 
взрослым свою готовность в борьбе с огнем.

Конкурс кроссвордистов помог подвести итог получен-
ным знаниям. Каждый отряд очень быстро и со 100% точ-
ностью справился с заданием, но самым интеллектуаль-
но подкованным стал пятый отряд юношей (воспитатели 
Н.И.Рагулёв и В.В.Сивас).

Мероприятия по ППБ стали профилактической работой 
по пожарной безопасности на летний период с воспитан-
никами и помогли сформировать навыки правильного по-
ведения детей. В отзывах воспитанников сказано, что «ме-
роприятия по правилам противопожарной безопасности  
были интересными, познавательными, увлекательными, 
веселыми, обязательными, нужными».

Слова благодарности хочется выразить воспитанникам 
летней оздоровительной площадки за активное участие в 
мероприятиях по ППБ, педагогам за сотрудничество, орга-
низаторам дружеских встреч  ФОК  и 102 ПСЧ.

Детям спички не игра!
Пусть и взрослым будет ясно…
Что с огнем шутить нельзя!

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ДОБРОГО И СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА!
С.Шакирова, руководитель ДЮП
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы», 7 и 8 
серии (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 На ночь глядя (16+)
00.30 Уоррен Битти: Голливуд-
ские амбиции (16+)
01.35 Комедия «НЯНЬ» (18+)
03.05 Комедия «НЯНЬ». Оконча-
ние (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 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. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 14.40 17.20 20.45 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа», 37 и 
38 серии (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
реходящее пиво» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман», 
13-16 серии (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7», 6-8 серии (12+)
03.20 Т/с «Наследники», 25 и 26 
серии (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка». «Бомба» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.05 Т/с «Таксистка». «Мужчина 
на другой жизни» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести».  (16+)
13.25 ЧП. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 ЧП. Обзор
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)
02.15 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Перед заходом солнца» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное обозрение 
Урала

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20, 14.40, 17.40, 21.10, 00.05 Но-
вости
11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
12.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» 
(6+)
14.45 Все на Матч!
15.15 Футбол. Кубок конфедера-
ций. Финал. Чили - Германия
17.45 Все на Матч!
18.15 Звезды футбола (12+)
18.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
19.10 АвтоNеws (16+)
19.30 ОТК (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Технологии комфорта
21.20 Все на футбол! (12+)
22.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА-2» (16+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»
03.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» 
(6+)

«ЧЕ»
06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
20.00 Боевик «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» (16+)
22.00 Боевик «ИНКАССАТОР» (16+)
23.30 Т/с «Побег-4» (16+)
01.20 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
03.00 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 События. ИННОПРОМ-2017 
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
10.00 События. ИННОПРОМ-2017
10.20 События. Акцент (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
11.25 Поехали по Кавказу. Ниж-
ний Архыз (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Город на карте (16+)
13.50 Без страховки (16+)
16.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.30 События. ИННОПРОМ-2017
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
20.00 Д/ф «Армен Джигарханян: 
«Там, где мне хорошо» (12+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)

«4 КАНАЛ»
06.00, 20.00 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+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов. Часть 
2» (16+)
09.55 Комедия «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (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+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Комедия «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Корпорация морсов. Часть 
2» (16+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Фильм ужасов «ОДЕРЖИ-
МАЯ» (18+)
03.00 Мистическая комедия «ОБ-
РАТНО НА ЗЕМЛЮ» (12+)
04.35 Трагикомедия «ДЖЕФФ, 
ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Горе от ума»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 
патриарха»
13.55 «Чайковский - церковный 
композитор». Митрополит Ила-
рион (Алфеев)
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Иде-
альный хор»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Моаи острова Пасхи»

16.25 Провинциальные му-
зеи России. Музей-заповедник 
А.С.Пушкина (подмосковные 
усадьбы Захарово и Вяземы)
16.55 Т/с «Вечный зов», 7 серия
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-
пеляна»
18.45 Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Портрет Нефертити»
21.40 «Театральная летопись». 
22.05 Т/с «Коломбо». «Восток - 
дело тонкое»
23.35 Д/с «Бабий век». «Отчаян-
ные домохозяйки»
00.05 Т/с «Вечный зов», 8 серия
01.15 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Вальпараисо. Город-радуга»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(6+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Р.Рязанова (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
16.00 10 самых... Брачующиеся 
звезды (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Обложка. Большая красота 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
05.10 Без обмана. «Новости слад-
кого рынка» (16+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.45 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00 Триллер «ДЕЛО № 39» (16+)
01.00 Т/с «Вызов» (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
16.05 Информационная програм-
ма 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
20.00 Боевик «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война прокля-
тых» (18+)
02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама «ПЕРЕД ЗАКА-
ТОМ» (16+)
02.35 ТНТ-Сlub (16+)
02.40 Перезагрузка (16+)
04.40 Кулинарное шоу «Ешь и ху-
дей!» (12+)
05.10 Дурнушек.Nеt (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

               «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

Что такое финансовая пирамида? Как играть на фон-
довом рынке? Какое влияние на экономику оказывает 
банковская система? На эти вопросы подчас сложно 
ответить даже взрослому, не говоря уже о детях. Од-
нако динамично развивающийся рынок, появление 
новых товаров, работ и услуг диктуют свои требова-
ния к знаниям современного гражданина России.
Ответы на поставленные вопросы призвана дать Шко-

ла финансовой грамотности, которая проходит под эгидой 
Министерства финансов Российской Федерации. Проект 
по финансовому просвещению молодых граждан реали-
зуется силами консорциума: Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики» 
и Фонд «Институт экономической политики имени Е. Т. Гай-
дара». Данный консорциум, федеральный и региональные 
методические центры действуют от лица Министерства 
финансов Российской Федерации. 

Создание Регионального методического центра по фи-
нансовой грамотности системы общего и среднего про-
фессионального образования на базе Уральского институ-

та управления – филиала РАНХиГС 3 июня 2016 года  для 
обучения педагогов школ, средних специальных учебных 
заведений и домов-интернатов поддержал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Ежемесячно 
на базе РМЦ Уральского института управления – филиала 
РАНХиГС реализуется всероссийский проект «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Феде-
рации», в рамках которого проводится программа по по-
вышению квалификации. Данная программа является уни-
кальной в своем роде, поскольку реализуется всего в 15 
регионах России, в число которых попала Свердловская 
область.  Программа повышения квалификации направ-
лена на подготовку всего 500 педагогов, которые проходят 
программу совершенно бесплатно, а также им компенси-
руются проживание и проезд к месту обучения – Уральско-
му институту управления – филиалу РАНХиГС.

Программа разработана таким образом, что слушатели 
с одной стороны, минимально отвлечены от рабочего ме-
ста, с другой, - максимально погружаются в образователь-
ную среду. Первый этап проходит в дистанционном фор-

мате, где слушатели имеют возможность ознакомиться с 
лекциями и видеоуроками, составленными лучшими пре-
подавателями России в сфере управления личными фи-
нансами, фондовых рынков, банковской сферы и т.д. Вто-
рой этап имеет очный формат, где педагоги могут задать 
свои вопросы преподавателям и методистам Регионально-
го методического центра, освоить методики преподавания 
финансовой грамотности для различных групп учащихся, 
а также создают свою методическую разработку урока по 
наиболее интересной тематике.

На начало июля 2017 года на базе РМЦ Уральского ин-
ститута управления – филиала РАНХиГС прошли четыре 
потока обучения педагогов основам финансовой грамот-
ности. В целях повышения качества содержания и органи-
зационно-методического сопровождения программы Реги-
ональным методическим центром проводились сплошные 
анонимные опросы, чтобы узнать мнение слушателей о 
том, что необходимо скорректировать РМЦ для более ка-
чественной подготовки слушателей.

Результаты анкетирования показывают, что большин-
ство слушателей Школы финансовой грамотности счи-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым
23.30 Суперкубок России по фут-
болу-2017. «Спартак» - «Локомо-
тив». Прямой эфир
01.30 Детектив «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКУ» (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.10 Модный приговор (16+)
05.00 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. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40 14.40 20.45 Вести-Урал
11.55 Т/с «Пыльная работа», 39 и 
40 серии (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
следние часы» (12+)
17.20 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг» и компания» (16+)
23.30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7» (12+)
03.05 Т/с «Наследники» (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка». «Свободная 
женщина» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.05 Т/с «Таксистка». «Куда ухо-
дит детство» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Уче-
ный» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 ЧП. Обзор
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Реклама. Секретные мате-
риалы (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.15 Точка невозврата (16+)
02.10 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Цветы жизни» (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Фут.обозрение Урала

08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20, 14.30, 00.05 Новости
11.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
12.30 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
14.35 Все на Матч!
15.05 «Наш футбол». Специаль-
ный репортаж (12+)
15.35 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу 2016/17. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва)
17.35 «Наш футбол». Специаль-
ный репортаж (12+)
18.05 Красота и здоровье (16+)
18.25 Технологии комфорта
18.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 УГМК: наши новости
21.40 АвтоNеws (16+)
22.05 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
республика. Прямая трансляция 
из Калининграда
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (16+)
04.05 Т/с «Королевство» (16+)

«ЧЕ»
06.00 Мультфильмы
06.40 Т/с «Морская полиция: спе-
цотдел» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Бегущий косарь (12+)
11.00 Человек против мозга (6+)
12.00 Комедия «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)
13.30 Х/Ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
15.45 Х/Ф «ИНКАССАТОР» (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
21.30 Боевик «КИКБОКСЕР» (16+)
23.30 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (18+)
01.30 Боевик «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)
03.30 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Нац. измерение (16+)
11.25 Поехали по Кавказу. 12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Кара-
ван истории» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 События. Парламент (16+)
13.55 Без страховки (16+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма. Колы-
бель цивилизации» (12+)
16.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «СОЛНЦЕКРУГ» (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 «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС» (16+)
00.55 Музыкальная Европа (12+)
01.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Студия звезд (6+)
06.10, 20.00 Новости «4 канала» 
(16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Жаннапомоги (16+)
13.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
15.00 На ножах. Отели (16+)
16.00, 21.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
23.00 Комедия «МАГИЯ ЛУННОГО 
СВЕТА» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.45 Мелодрама «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (16+)
03.50 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
06.55 М/с «Лига Wаtсhсаr. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
09.50 Комедия «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (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 пельме-
ней». «Назад в булошную! Часть 
1» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную! Часть 
2» (12+)
21.00 Фэнтези «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
23.30 Фильм ужасов «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» (12+)
01.55 Мелодрама «МНЕ БЫ В 
НЕБО» (16+)
04.00 Мелодрама «СЛИШКОМ 
КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Восток - 
дело тонкое»

12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. Компо-
зитор и священник». Митрополит 
Иларион (Алфеев)
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Буду 
петь»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Портрет Нефер-
тити»
16.25 Провинциальные музеи 
России. Город Гагарин
16.55 Т/с «Вечный зов», 8 серия
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Сакро-Монте-Ди-Оропа»
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Наблюдатель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино. «Д’Ар-
таньян и три мушкетера» (12+)
08.40 Приключения «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Приключения «ФОРТ РОСС» 
(6+)
13.50 Мой герой. Надежда Чепра-
га (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Большая красота 
(16+)
15.50 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
17.50 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Комедия «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
02.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА». Окончание (16+)
23.00 Сумма мнений (16+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Авантюрная драма «СИ-
ДЕЛКА» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.45 Фэнтези «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
23.45 Фантастическая мелодрама 
«ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
02.15 Фантастика «СФЕРА» (16+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
16.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
19.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
20.00 Кто победит в мировой вой-
не? 5 самых мощных армий мира 
(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Фантастический триллер 
«БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.40 Криминальный триллер 
«НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
03.40 Территория заблуждений 
(16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб. 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+)
01.30 Комедия «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (16+)
03.35 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

               «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Известия
05.10 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «Детективы» (16+)

тают данную программу ак-
туальной, содержательной, 
практико-ориентированной 
и необходимой, во-первых, 
как в жизни, так и в работе, а 
во-вторых, как для них лично, 
так и для учащихся общеоб-
разовательных школ и сред-
них специальных учебных 
заведений. 

Очередное обучение будет 
проводится в сентябре и ок-
тябре 2017 года. РМЦ Ураль-
ского института управления 
– филиала РАНХиГС пригла-
шает  педагогов для реализа-
ции новых идей для уроков, 
чтобы сделать их интерес-
ными и полезными в жизни 
каждого школьника! Учителя 
начальных классов, средне-
го звена и старших классов, 
мы ждем вас, чтобы вместе 
создать увлекательный мир 
финансов для наших детей!

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы - единственный вуз в стране, имеющий статус «при Пре-
зиденте Российской Федерации». Учредитель РАНхиГС - Прави-
тельство Российской Федерации.

РАНХиГС является крупнейшим в России и Европе образовательным уч-
реждением социально-экономического и гуманитарного профиля. 

Академию закончили известные представители органов государствен-
ной власти, в числе которых Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Матвиенко Валентина Ивановна, 
Председатель Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации Володин Вячеслав Викторович, Министр обороны Рос-
сийской Федерации Шойгу Сергей Кужугетович и многие другие.

Академия является одним из крупнейших аналитических центров, работа-
ющих с Администрацией Президента Российской Федерации и Аппаратом 
Правительства Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятель-
ности в Правительстве Российской Федерации» ФБГОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации» наделена функциями центра компетенций 
проектного управления при Правительстве Российской Федерации.

Ректор РАНХиГС May Владимир Александрович, доктор экономических
 

наук, профессор считается одним и ведущих экономистов страны. Он явля-
ется членом Президиума Экономического совета при Президенте Россий-
ской Федерации и многих иных экспертных органов при Президенте и Пра-
вительстве Российской Федерации. 

Уральский институт управления - филиал РАНХиГС позиционируется как 
ключевое образовательное упреждение в Уральском федеральном округе 
по подготовке кадров для органов государственной власти и местного само-
управления.

Уральский институт управления - филиал РАНХиГС является непосред-
ственным правопреемником по отношению к Уральскому кадровому центру 
и Уральской академии государственной службы. 

Уральский институт управления проводит обучение по пяти направлениям 
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Экономика», «Юриспруденция» и «Экономическая безопасность». 80 % про-
фессорско-преподавательского состава - доктора и кандидаты наук. Институт 
обладает развитой материальной и информационно-технической базой. Обще-
житие института признано лучшим общежитием среди вузов области в 2016 году.

На базе Уральского института управления работает Высшая школа госу-
дарственного управления, которая активно взаимодействует с органами го-
сударственной власти и местного самоуправления. 

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66; сайт: ui.ranepa.ru; 
vk.com>uiuranepa; телефоны: приемная комиссия (343) 251-77-44; 
приёмная директора (343) 257-20-05; Центр высшей школы госуправ-
ления (343) 257-03-49.

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Григорий Лепс. По на-
клонной вверх (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
15.15 Точь-в-точь (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим (16+)
19.25 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Детектив «МЕГРЭ И МЕРТ-
ВЕЦ» (16+)
00.50 Комедия «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (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 Т/с «Точка кипения» (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «Точка кипения» (12+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» (12+)
00.50 Танцуют все!
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». 
«Кровавый отпуск» (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер!
08.00, 10.00, 16.20, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.55 Двойные стандарты (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.45 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
01.05 Т/с «ППС» (16+)
02.35 Призраки дома Романо-
вых (16+)

«10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00, 21.50, 23.55 Новости. Ека-
теринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)

09.55 Технологии комфорта
10.25 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» (12+)
13.25 Автоинспекция (12+)
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Техни-
ческая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
15.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
15.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.50 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 Красота и здоровье (16+)
18.25 АвтоNеws (16+)
18.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
20.15 Квадратный метр (16+)
20.45 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.50 Технологии комфорта
21.20 «Новый сезон». Специаль-
ный репортаж (12+)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал
00.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
01.00 Все на Матч!
01.35 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Бельгия
03.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта

«ЧЕ»
06.00 Мультфильмы
08.45 Фэнтези «МАМА»
10.30 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
16.10 Боевик «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)
18.15 Боевик «УЛИЧНЫЙ «БОЕЦ» 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
20.00 Боевик «КИКБОКСЕР» 
(16+)
22.00 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
00.00 Т/с «24» (16+)

«ОТВ»
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Мумбаи» (16+)
09.50 Д/ф «Нападение акулы» 
(12+)
10.40 Город на карте (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Финансист (16+)
14.10 Военный фильм «ТЕГЕ-
РАН-43» (12+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Ито-
ги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Ка-
раван истории» (12+)
19.00 Д/ф «Клан сурикатов» 
(12+)
19.45 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
00.15 Драма «СОЛНЦЕКРУГ» 
(16+)
02.05 Без страховки (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Проверка вкуса (6+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.30 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Мелодрама «ЕШЬ, МО-
ЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
01.30 Комедия «МАГИЯ ЛУННО-
ГО СВЕТА» (16+)
03.30 Сделка (16+)

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
07.20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
12.10 М/с «Забавные истории» 
(6+)
12.25 Анимационный фильм 
«МЕГАМОЗГ»
14.10 Боевик «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Любимое (16+)
16.30 Фэнтези «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 Триллер «ТУРИСТ» (16+)
21.00 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
23.25 Боевик «АДРЕНАЛИН» 

(18+)
01.05 Триллер «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(16+)
03.30 Боевик «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Ро-
стов-на-Дону
13.10 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии». «Водный край» 
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин»
14.30 Мелодрама «ДЕТИ РАЙКА» 
(12+)
17.35 Кто там...
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. 
Творческий вечер в Доме акте-
ра
19.05 Комедия «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (12+)
20.35 Романтика романса. Юлий 
Ким и его истории...
21.30 «Линия жизни». Виктория 
Исакова
22.25 Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон
00.30 Комедия «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии». «Водный край»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

«ТВЦ»
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (12+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Сказка «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
10.50 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (12+)
13.10 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
14.45 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
17.10 Мелодрама «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
01.20 По гамбургскому счету (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.10 6 кадров (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Комедия «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
10.15 Детектив «ВКУС УБИЙ-
СТВА» (16+)
14.00 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Детектив «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку и 
всерьез (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
12.00 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
14.00 Исторический сериал 
«ВИКИНГИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
00.45 Боевик «АППАЛУЗА» (16+)
03.00 Тайные знаки (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.40 Фантастика «АГЕНТ КАР-
ТЕР» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная програм-
ма (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 
(16+)
19.00 Засекреченные списки. 
Месяц катастроф: чем грозит 
август 2017-го (16+)
21.00 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
23.20 Триллер «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (18+)
02.15 Вестерн «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 М/с «Том и Джерри.  Мо-
тор!» (12+)
08.40 Однажды в России (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с «Остров» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фэнтези «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+)
03.35 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

                   «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Остросюжетный фильм 
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

Свердловская область сохраняет свои позиции 
в десятке регионов-лидеров страны по показате-
лям инвестиций в основной капитал. Так, по ито-
гам первого квартала общий объем инвестиций в 
основной капитал по полному кругу организаций 
составил 54,8 миллиарда рублей. Как пояснили в 
министерстве инвестиций и развития Свердлов-
ской области, активные инвестиционные процессы 
происходили в сфере строительства, где доля ин-
вестиций выросла в 4,3 раза, в полиграфии (в 3,7 
раза), в сфере культуры и спорта (в 3,4 раза), в про-
изводстве электрического оборудования (в 3 раза), 
в производстве пищевых продуктов (в 2 раза).

«Мы должны в ближайшие пять лет добиться су-
щественного притока инвестиций, обеспечивающего 
необходимые темпы модернизации промышленного 
комплекса региона. Необходимо создать оптимальные 
условия для инвесторов, дать «зеленый свет» всем 
перспективным для региона проектам. У нас не должно 

быть территорий, не интересных для инвестирования. 
У нас не должно быть отраслей, испытывающих инве-
стиционный голод. В рамках программы «Пятилетка 
развития» мы должны учесть инвестиционные особен-
ности всех отраслей, всех территорий Свердловской 
области», – считает глава региона Евгений Куйвашев.

Как уточнил министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Дмитрий Нисковских, согласно госпро-
грамме «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти Свердловской области до 2024 года», доля объёма 
инвестиций в основной капитал в ВРП в конце 2017 года 
должна составить 22,5 процента, в последующие годы 
прирасти до 23 процентов. Чтобы обеспечить этот рост, 
в регионе реализуется план привлечения инвестиций, 
включающий шесть основных направлений. В первую 
очередь, это проекты, которые осуществляются при под-
держке фондов содействия инновациям и развития про-
мышленности. Во-вторых, в регионе сегодня действуют 
механизмы поддержки проектов с участием иностран-
ных инвесторов, реализуемых российскими компания-

ми. Немалую роль играют инвестпроекты, включенные в 
перечень стратегических для социально-экономическо-
го развития региона и находящиеся на особом контроле 
главы Свердловской области. Другие направления рабо-
ты региона по повышению инвестиционной активности 
– участие в федеральных инвестпрограммах, создание 
инфраструктуры для новых производств, в том числе 
развитие индустриальных парков, содействие в реали-
зации инвестпроектов с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства.

Также, главой региона одобрены  соответствующие 
«дорожные карты». По поручению Евгения Куйвашева 
ежеквартально проводится «сверка» коэффициента по-
лезного участия как глав муниципалитетов, так и членов 
правительства, ответственных за все показатели, влия-
ющие на инвестиционное самочувствие предпринимате-
лей. Это уже позволило нашему региону улучшить свои 
позиции в Национальном рейтинге состояния инвести-
ционного климата, закрепившись в группе регионов с 
комфортными условиями для бизнеса.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ ИНВЕСТИЦИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОЛИГРАФИЮ, КУЛЬТУРУ И СПОРТ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Драма «КУРАЖ» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Дачники
16.50 Концерт Стаса Михайлова
18.50 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Время
22.30 Приключения «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.50 Детектив «ЛЕДИ В ЦЕМЕН-
ТЕ» (16+)
02.40 Модный приговор

«РОССИЯ 1»
04.55 Мелодрама «ДЕВЯТЬ ПРИ-
ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
07.00 М/Ф «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
11.20 Смеяться разрешается
13.00 Т/с «Истина в вине» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Истина в вине» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Война и мир Александра I. Им-
ператор. Человек на троне (12+)
01.35 Мелодрама «ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

«НТВ»
05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
01.10 Т/с «ППС» (16+)
02.40 Квартирный вопрос

                        «10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ»
07.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция из США
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.25 АвтоNеws (16+)
09.40 Квадратный метр (16+)
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15 АвтоNеws (16+)
10.40 Технологии комфорта
11.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.00 Спортивный репортер (12+)
12.20 «Новый сезон». Специаль-
ный репортаж (12+)
12.50 Новости
12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-Хаба-
ровск» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая програм-
ма. Финал
16.00 Новости
16.10 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция
19.05 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.25 АвтоNеws (16+)
21.35 Технологии комфорта
22.10 АвтоNеws (16+)
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Красота и здоровье (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

«ЧЕ»
06.00 Т/с «24» (16+)
00.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (18+)
02.00 Драма «ДОРЗ» (16+)
04.45 100 великих (16+)

«ОТВ»
05.00 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
06.10 Погода на «ОТВ» (6+)
06.15 Музыкальная Европа (12+)
07.00 Мультфильмы
07.45 Погода на «ОТВ» (6+)
07.50 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (12+)
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
10.45 Д/ф «Легенды Крыма. Колы-
бель цивилизации» (12+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.25 Т/с «Карамель» (16+)
19.00 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
23.15 События. (16+)
00.15 Четвертая власть (16+)
00.45 Комедия «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС» (16+)
02.05 Без страховки (16+)

«4 КАНАЛ»
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Бюро журналистских иссле-
дований: Символы Чехии (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.00 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16.30 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
19.00 Рехаб (16+)
22.00 Бюро журналистских иссле-
дований: Чешские забавы (12+)
22.30 Шестое чувство (16+)
23.00 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
01.00 Комедия «ПОЛНОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» (16+)

«СТС-УРАЛ»
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Анимационный фильм «МЕ-
ГАМОЗГ»
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
09.25 Анимационный фильм «СЕ-
ЗОН ОХОТЫ» (12+)
11.00 Анимационный фильм «СЕ-
ЗОН ОХОТЫ-2» (12+)
12.25 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 
СТРАШНО ГЛУПО!» (6+)
14.00 Триллер «ТУРИСТ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16.55 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
19.20 М/фильм «ДОМ» (6+)
21.00 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.00 Боевик «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00.40 Боевик «ХАННА» (16+)
02.45 Фильм ужасов «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
12.05 Легенды кино. Марлон 
Брандо

12.30 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Казань
13.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Тропический берег»
14.05 Д/ф «Передвижники. Вален-
тин Серов»
14.30 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Домин-
го, Роландо Виллазон
16.35 «Гении и злодеи». Борис Са-
винков
17.05 Пешком... Москва Жилярди
17.35 Искатели. «Печать хана Ги-
рея»
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Мелодрама «ПОДМОСКОВ-
НАЯ ЭЛЕГИЯ» (12+)
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
22.15 Спектакль «Волки и овцы»
00.55 Комедия «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
01.55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Тропический берег»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
09.50 Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну... (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва (16+)
15.35 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
20.20 Детектив «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)
03.15 Хроники московского быта 
(12+)

«СТУДИЯ-41»
06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (16+)
08.55 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (16+)
10.45 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.20 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
19.00 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!» (16+)

22.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

«ТВ-3»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 О здоровье: понарошку и 
всерьез (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/Ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
10.30 Т/с «С.S.I.: Место преступле-
ния» (16+)
12.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
15.15 Фэнтези «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
17.15 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Фантастика «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
21.30 Фантастика «СФЕРА» (16+)
00.15 Боевик «ВЫКУП» (16+)
02.30 Боевик «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)

«РЕН-ТВ УРАЛ»
05.00 Территория заблуждений 
(16+)
08.30 Боевик «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.10 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Музыкальное шоу «Соль». 
Группа «Тараканы» (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

«ТНТ-УРАЛ»
07.00 ТНТ. Мiх (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Остров» (16+)
14.30 Боевик «БЛЭЙД-2» (16+)
16.50 Боевик «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(16+)
19.00 ТНТ. Веst (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик «ПИПЕЦ-2» (18+)
03.00 Перезагрузка (16+)

                  «ПЯТЫЙ» КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещен-
ко» (12+)
10.05 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
18.10 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
02.20 Детектив «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» (16+)

На международной промышленной выставке ИННО-
ПРОМ министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области представит мас-
штабную профориентационную программу «ПРОФИ. 
Образовательные решения в промышленности».
Программа 2017 года, которая будет презентована на 

площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 10 по 13 июля, 
имеет тему «Инженерно-технические кадры: потребности, 
вызовы, решения».

На ИННОПРОМе для студентов вузов и колледжей 
будут организованы ежедневные профориентационные 
маршруты по стендам промышленных предприятий, что-
бы они могли познакомиться с современным оборудова-
нием и технологиями. А для преподавателей и руково-
дителей образовательных учреждений запланирована 
деловая программа, включающая в себя конференции, 
круглые столы, мастер-классы и дискуссии. 

Планируется, что в этом году участие в проекте примут 
порядка тысячи человек из Свердловской области, а так-
же из Челябинской области, Пермского края, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ожидается, что в рамках промышленного форума 
ИННОПРОМ будут подведены итоги конкурса иннова-
ционных идей «Минута технославы». Финал интеллек-
туального состязания среди магистрантов и аспирантов 
образовательных организаций высшего образования, а 
также аспирантов научных организаций состоится в по-
следний день выставки. Традиционно будут определены 
победители конкурса в номинациях «Технологические ин-
новации» и «Инновации в социальной сфере». 

Кроме того, на ИННОПРОМе пройдет финал межвузов-
ского студенческого конкурса «Творческие мастерские: 
инновационные проекты для современных технологий де-
ревообработки». В нем принимают участие семь команд, 
в составе которых студенты Уральского государственно-
го лесотехнического университета, Уральского государ-
ственного архитектурно-художественного университета, 
Уральского государственного экономического универси-
тета, Уральского государственного медицинского универ-
ситета, колледжи Свердловской области, обучающихся по 
профилям «Деревообработка», «Ландшафтный дизайн», 
«Архитектура», «Педиатрия», «Педагогика», «Маркетинг» 

и «Экономика». Команды представят проекты на тему 
«Сенсорный сад для детей». Проект-победитель изгото-
вят и разместят на территории экологического отделения 
Дворца молодежи.

Также в рамках ИННОПРОМа пройдет панельная дис-
куссия «Перспективы региональной и международной 
интеграции в области образовательной и научной дея-
тельности», направленная на усиление взаимодействия 
между вузами России и КНР. 

Напомним, что глава региона Евгений Куйвашев отме-
чал, что заинтересованное участие промышленных пред-
приятий как в образовательном процессе, так и в создании 
комфортных условий для работы молодых инженеров на 
производстве является важнейшим условием успешной 
реализации программы «Уральская инженерная школа». 
Кроме того, возможности международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ, уверен глава региона, должны 
быть максимально эффективно использованы для укре-
пления интереса уральской молодежи к инженерному и 
техническому творчеству и для формирования кадрового 
фонда для промышленности.

На выставке ИННОПРОМ Минобразования Свердловской области 
представит масштабную профориентационную программу
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КРОВЛЯ – монтаж, ремонт. Т.8-922-198-83-69
ЗАБОР, ВОРОТА – монтаж. Т.8-922-198-83-69
Кто хочет заработать? Стройка без алкоголя. Т.8-922-228-22-90
Ремонт и установка заборов. Т.8-982-75-97-688
Выполним недорого строительные работы. Т.8-922-228-22-90
Бурим скважины на воду. Т.8-908-637-13-28
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
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

автомойщики, можно без опыта. Т.8-961-77-555-01
бригада на лесозаготовку. Т.8-912-62-49-134
на постоянную работу сварщики, слесари по металлу, маляр. Т.8-

953-00-23-559, 8-967-630-38-33
повара, бармены в новое кафе. Т.8-902-266-11-50
продавец-консультант в мебельный салон «Капитал». Т.8-912-

685-15-25
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники, неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее на www.
an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11

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

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

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

Т.8-912-609-97-04
зем.участок под складские помещения. Т.8-965-830-32-88
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 

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

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

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

387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, рядом озеро, 180 т.р. Т.8-

950-191-21-03
зем.участок в центре, водопровод, канализация, 500 т.р. Т.8-952-

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

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

Т.8-912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища, 15 соток, 90 

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-640-10-57
зем.участок 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 Победе, 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. Т.8-912-69-52-888

зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-912-
211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-

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

50-39-888
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Чапаева, 11 соток, 200 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на 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, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок на жилой улице, 9 соток, эл-во, 100 т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 220 т.р. 

Т.8-908-903-86-89
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
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
участок в саду №2, 8 соток, домик, беседка, 230 т.р. Т.8-953-03-92-665
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных уч-ка - 8 соток, домик, колодец, 130 

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

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

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

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

Т.8-952-145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, на-

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, вода, 200 

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

т.р. Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, 250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом - 96,4 кв.м, баня, крытый бассейн, 

печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
дом по Ш.Екимовой, 22, 38 кв.м, газ, вода, крытый двор, баня, гараж, 

2 теплицы, овощ.яма. Т.8-919-398-07-46
дом по Шахтеров, 44 кв.м, вода, газ, отопление, кр.двор, баня, гараж, 

6,5 сотки. Т.89-922-141-34-24
дом бревенчатый, гараж, баня, двор крытый, 1350 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-729-

82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, вода, 14 соток, 

соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом по Верхней, 54 кв.м, вода, 8 соток, теплица, 1150 т.р. Т.8-904-

548-77-95

дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, летний 
домик с баней, 20 соток в собственности, газ, вода, 570 т.р. (мат.
капитал). Т.8-953-386-90-48
дом, 36 кв.м, вода, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом из теплоблоков (без внутр.отделки), 180 кв.м, эл-во, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, скважина, баня, 12 соток, 800 т.р. Т.8-

912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом (кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м), вода, теплый 

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

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

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

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

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

гараж, смотр.яма, баня, беседка, 12 соток, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 20 соток, скважина, 2 теплицы, 1150 т.р. 

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

Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, электроотопление + печное 10 

соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской, 90 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, крыша ме-

таллочерепица, вода, канализация, э/э, без внут.отделки, 17,5 сотки, 
3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом по Комсомольской, скважина, 19 соток, 1080 т.р. (ипотека, мат.

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

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

Т.8-908-909-40-85
бревенчатый дом по Восточной, крепкие хоз.постройки (конюшня, 

стайка), 17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 

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

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

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

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

теплый гараж 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, крытый двор, 6 соток, 680 

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

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

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

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

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

автономное, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, эл/пр-дка, баня, 13 соток, 950 

т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-

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

1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, газ, пар.отопление, баня, 14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-

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

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

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

Т.8-952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода, пристрой, баня, 12 соток, 1310 

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

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

т.р. Т.8-982-69-11-017
дом (Дом отдыха), 104 кв.м, требуется кап.ремонт, 13 соток, 510 

т.р. Т.8-952-72-99-632
дом по Некрасова, 54 кв.м, скважина, 6 соток, теплицы, 980 т.р. 

Т.8-904-983-86-62
дом по Калинина (центр), 75,2 кв.м, 3 вида отопления, котельная, 

баня, крытый двор, хоз.постройки, вода, 11 соток, 2800 т.р. Т.8-904-
176-40-13
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
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
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), водо-

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

соток, 1250 т.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, 350 т.р. (можно с исп.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, 800 т.р. (можно 

мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
шлакозаливной дом по Советской, 1430 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Фабричной, 3 млн р. Т.8-908-925-49-02
коттедж, 200 кв.м, чистовая отделка, газ, дешево. Т.8-904-54-77-013
дом по Восточной, 45 кв.м, баня, 10 соток, 1200 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом на Писательском, 40 кв.м, вода, газ. 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
коттедж по Шахтёров. Т.8-908-925-49-02
2-эт.коттедж по Российской, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Цветников, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
новый дом из бруса, вода, газ. Т.8-912-64-79-510
комнату по Циолковского, 450 т.р. (мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
комнату по ССГ, 350 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02

комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м. (с лоджией), 500 т.р. (мат.капитал). 

Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

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

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

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

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

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

Т.8-953-042-01-6
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
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, водонагрева-

тель, кух.гарнитур, недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 2, 1/5, мебель, перепланировка, евроремонт, 

собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., собственник. Т.8-904-382-26-38
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

ты, 1050 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 950 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв. с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8-

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

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

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

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

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

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

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

Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р. или меняю 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-902-50-39-888
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 750 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 11, 30 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 600 т.р. Т.8-

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

лением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 3 эт., ремонт, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. Т.8-953-03-

92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3. Т.8-912-647-95-10
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 5/5, 1400 т.р., торг. Т.8-982-735-98-20

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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2-ком.кв. по ССГ, 2 эт., теплая. Т.8-912-672-67-42
2-ком.кв. (не угловая), 54 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, стекло-

пакеты, 1550, собственник. Т.8-982-63-71-101
2-ком.кв. по Озерной, 34. Т.8-982-64-87-663
2-ком.кв. по Литвинова, 2 эт., в хорошем состоянии, 700 т.р. Т.8-

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

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

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

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

912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5 эт., новая газ.колонка, 860 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 45 кв.м, 4/5, 1350 т.р. Т.8-912-639-41
2-ком.кв. по Гагарина, 5, ремонт, 2/5, лоджия застеклена, 1460 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, евроремонт, встроенная 

мебель, 1900 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, стекло-

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

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

застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-908-

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

сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., ремонт, можно под нежилое, 1050 

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

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

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

участием мат.капитала). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, хороший ремонт, 1350 т.р. Т.8-908-

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

904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, УП, ремонт, лоджия, 1250 

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

904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагрев., 750 т.р. 

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

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

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

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

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

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

2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-
629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон 

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

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

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

Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1250 

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

1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, ремонт, 800 т.р. Т.8-904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

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

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

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв., без ремонта, сейф-дверь, счетчики, 1350 т.р. Т.8-912-

646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, 1550 

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

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

т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 3/5, балкон застеклен, сейф-дверь, 1050 

т.р. Т.8-952-133-60-31
3-ком.кв. по Калинина, 58 (можно под магазин) или меняю на две 

1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1650 т.р. Т.8-

908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. (нем.дом), 78 кв.м, 1 эт. (можно под офис, магазин) или 

меняю на 2-ком.кв., собственник. Т.8-904-981-25-70, 8-982-651-93-40
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 4 эт. Т.8-904-382-26-38
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

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

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

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. 

Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1800 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 1100 

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

953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-

912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 2100 т.р. или меняю 

на 2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать. Т.8-952-
148-39-82
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 1670 

т.р. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв., звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина, 58, 3 эт., межком.двери, кафель,1650 т.р. 

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

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

тал). Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Комарова, 18, 2/3, ремонт, кух.гарнитур, душевая, 1850 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1480 т.р. Т.8-961-

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

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

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

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

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

Т.8-912-277-27-15
гараж по Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не пожарной части (без крыши). Т.8-908-911-48-42
гараж в р-не пожарной части, 50 т.р. Т.8-912-673-02-07
гараж. Т.8-953-046-66-61
гараж в р-не бани. Т.8-912-231-62-02
гараж в р-не ССГ. Т.8-912-231-62-02

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

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 400 

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

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

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

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

Т.8-908-904-72-79

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

63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, не дороже 1500 т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

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

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

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

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

Т.8-900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

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

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

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

МЕНЯЮ
1-ком.кв. по Токарей, 3/5, на 2-ком.кв. или дом с моей доплатой. 

Т.8-902-876-15-60
1-ком.кв., 1/5, евроремонт, мебель, газ.колонка, на 3-ком. кв., не 

выше 2 эт., с доплатой, собственник. Т.8-912-213-81-31
1-ком.кв. по Калинина, 27, 2/4, на частный жилой дом, наличие воды 

обязательно. Т.8-904-987-64-03
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., на 1-ком.кв. Т.8-950-200-46-90, 

8-950-201-31-51
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

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

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

Дегтярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
дом по Советской из блоков, 51 кв.м, на квартиру с вашей доплатой 

или продам. Т.8-912-231-62-02
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
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
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 Клубной, 10, без мебели, 5 т.р. (ком.услуги включены). 

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

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

включено). Т.8-953-600-60-14
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, с мебелью, газовая колонка (автомат), 10 

т.р. + эл-во. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, мебель, 6 т.р. + ком.платежи. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 10 т.р. (ком.

услуги включены). Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Шевченко, 10, собственник. Т.8-922-187-06-11, Иван
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, мебель, техника, горячая вода. Т.8-

922-199-71-54
3-ком.кв. с мебелью в кирпичном доме. Т.8-950-645-39-80

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

ПРОДАЮ
а/м ДЭУ Матиз, 2005 г.в. Т.8-912-295-21-73
скутер. Т.8-950-207-61-30
4-скоростной мопед, на ходу. Т.8-912-649-30-23
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17 
пиломатериал. Т.8-950-635-59-44
трубы: диаметр от 159х6 до 32х3. Т.8-950-654-18-42
твинблок, ширина 100 мм – 7 куб.м, ширина 400 мм – 6 куб.м, 2600 

руб./куб/м. Т.8-922-158-59-15
«Сказки народов мира» в 10-ти томах, энциклопедия «Мифы на-

родов мира» в 2-х томах, Костомаров, в 3-х томах. Т.8-343-97-6-13-43
холодильник, 1,2 т.р. Т.8-908-911-48-42
холодильник, б/у. Т.8-908-909-47-99, 8-912-633-23-97
электросковороду, эл.духовку (новая), стеклянные банки (разные), 

входную деревянную дверь (200х90). Т.8-912-633-84-99
натуральные ковры, электрообогреватель, секретер, жен.вещи 

(р. 44-48). Т.8-912-214-95-84
стремянку в отличном состоянии. Т.8-904-542-38-62
детскую кроватку, коляску, стульчик, недорого. Т.8-902-870-49-20
новую ковровую дорожку (цветная), 1,5х5 м, цена договорная. 

Т.8-929-217-08-36
трельяж в хорошем состоянии, стиральную машину «Малютка», 

б/у, 500 руб. Т.8-929-217-08-36
2 детских дубленки (на 5 и 10 лет). Т.8-912-616-46-95
двух годовалых телочек. Т.8-950-208-36-23
сено. Т.8-922-160-53-52
картофель на еду. Т.8-932-12-529-55
картофель (ведро 250 руб.). Т.8-953-38-57-175
памперсы №1, 2, 3, 5, пеленки, сухие дрова для титана. Т.8-953-

387-35-80
торговый павильон под бытовку, садовый домик. Т.8-912-619-02-32

КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63
березовые веники. Т.8-950-547-58-70
ОТДАМ
в хорошие руки котенка (девочку), 2,5 мес., ловит мышей, крыс, к 

лотку приучена. Т.8-904-383-38-17, 8-904-544-16-54, 8-343-268-77-44, 
смотреть по Озерной 
котенка в добрые руки. Т.8-903-079-74-72

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

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

Утерянный паспорт на имя Лисина Юрия Парисовича просьба 
вернуть за вознаграждение. Т.8-912-615-73-65

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на. 

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

Возможна доставка!

Поздравляем Надежду Соколову Поздравляем Надежду Соколову 
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем здоровья, успеховЖелаем здоровья, успехов
И всех земных благИ всех земных благ
Мы тебя любим.Мы тебя любим.
Так держать, медсестра!Так держать, медсестра!

Твои друзья из РевдыТвои друзья из Ревды

ПОМОЩНИК 
ДЕПУТАТА 

ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМЫ РФ 
З.А.МУЦОЕВА 

СЛАБУКА 
АЛЕКСАНДР 

ВИКЕНТЬЕВИЧ
ПРОВОДИТ 

ПРИЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

10 ИЮЛЯ 12.00-13.00
В СОВЕТЕ 

ВЕТЕРАНОВ 
ГОРОДА  ДЕГТЯРСК

ПРОДАЕТСЯ нежилое 
помещение (бывшая аптека) 
по Димитрова, 2, 1700 т.р.
Звонить:8-982-623-86-94

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

ИЗМЕНИЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ 
НОМЕР ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ. 
СООБЩЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ 
НАПРАВЛЯТЬ ПО НОМЕРУ 

8 343 97  3 75 50. СООБЩЕНИЯ 
ПО ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ 

8 343 97  6 10 92 БОЛЬШЕ 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

МАССАЖ ОБЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  
и др.

Звонить: 8-962-387-01-61, 
Анатолий

Внимание!!!
По многочисленным просьбам жителей
в ДК Дегтярск 11 ИЮЛЯ (вторник)
с 9 до 18 ч. состоится грандиозная распродажа
«ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 
совместно с «МОСКОВСКИМ КОНФИСКАТОМ»
• футболки (мужские) – от 100 руб.
• ночные сорочки – 150 руб.
• носки, 10 пар – 150 руб.
• подушки – от 250 руб.
• футболки (детские) – от 100 руб.
• халаты – от 200 руб.
• пледы – от 300 руб.
• тапочки – от 100 руб.
• трико – от 150 руб.
• колготки – от 100 руб.

МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ! Мы ждём вас!

ЧЕЛОВЕКУ, ПЕДАГОГУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Совсем недавно  Кокорина Нина Михай-
ловна отметила свой 80-летний юбилей. 
Праздник заслуженно удался на славу! Иным 
Посвящение Матери, бабушке, прабабушке 
просто не могло быть. Присутствующие 
окунулись в атмосферу уюта, добра, тепла, 
жизнелюбия, женского магнетизма Хозяйки 
- главных составляющих Дома Кокориных, 
особенного семейного Очага.
Искреннее, неподдельное обожание 

детей, внуков, правнуков, родных, друзей, 
коллег наполнило Нину Михайловну новой 
жизненной энергией, вдохновением, светом 
доброй надежды и таким трогательным и 
простым человеческим счастьем… В на-
граду! В награду за талант Жить и дарить 
себя без остатка людям, за способность 
создавать вокруг себя пространство 
Любви, за только ей присущее уникальное 
умение изменять мир вокруг себя, делать 
его лучше, ярче!

   Зрелость и мудрость делают взрослый 
образ Нины Михайловны одухотворенным и 
привлекательным, неподражаемое умение 
достойно выглядеть в любых жизненных 
ситуациях свидетельствует о ее сильном 
характере. 

   Там, где она, царит гармония и в делах 
порядок! За какое бы дело не бралась, вы-
полняла его только со знаком качества! 
За что и отмечена высокими наградами 
федерального, регионального и муници-
пального уровней.

   Она вполне могла бы стать градона-
чальником, управлять районом, областью 
и… даже выше! Были в свое время предло-
жения. И справилась бы! Но она всегда была 
преданна своему главному делу - школе №30, 
коллегам, тысячам благодарных учеников…

   Она – есть свет. Она - есть любовь. Ей 
нет равных! Она - народная, заслуженная, 
великая и великолепная… Она – женщина, 
которую должно и нужно боготворить! 
Долгие вам лета, дорогая Нина Михайловна!

               С уважением и любовью, 
И.АЗАРЕНКОВА, ваша ученица, 

         директор МАОУ «СОШ № 30 
 имени 10-го гвардейского УДТК»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ В ЕДИНУЮ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ ГО 

ДЕГТЯРСК НА ВАКАНСИЮ «ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ 112».
Требования к работнику:
1. Образование высшее или среднее профессиональное.
2. Уверенный пользователь ПК:
     a. Умение работать с базовыми программами MS Offi  ce (Excel, Word, PowerPoint).
     b. Умение пользоваться электронной почтой, Интернет.
     c. Навык быстрой печати (не менее 120 символов минуту).
3. Грамотная речь, навыки общения с гражданами.
4. Знание нормативных документов в области в области защиты населения и территорий.
5. Умение работать с коммуникационным оборудованием, общесистемным и специальным программным обеспечением.
6. Аналитический склад ума, оперативное мышление – приветствуется.
Обязанности:
Работа с обращениями граждан по единому номеру «112». Организация взаимодействия служб РСЧС ГО Дегтярск при оказании 

экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных 
случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а 
также для информационного обеспечения дежурно-диспетчерских служб городского округа.

Обращаться по телефону: (34397) 3-75-51, резюме направлять на электронный адрес: gochsdegtyarsk@yandex.ru

Свежий
урожай

2017
года
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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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

СЛЕСАРЬ 
С НАВЫКАМИ СВАРЩИКА 

(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

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются:

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

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

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

11 июля (вторник), 11 июля (вторник), 
и 8, 15 июля (суббота)и 8, 15 июля (суббота)

с 15 до 16 часов с 15 до 16 часов 
у Дома быта состоится у Дома быта состоится 

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие)

Утят, гусятУтят, гусят

КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
услуги БЕТОНОНАСОСА 
аренда вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ. 

СИСТЕМА СКИДОК.

Звонить: 8-912-659-66-31

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

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

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

Звонить: 8-900-200-40-69

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МАШИНИСТА 
   ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-5А
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА ДИЗЕЛЬНОГО

График работы 2/2
•ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

График работы 5/2

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

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

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

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. Окна ПВХБалконы и лоджии. Окна ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  

8-912-635-36-518-912-635-36-51

Заводу-производителю в г.Дегтярске
ТРЕБУЮТСЯ 

•СВАРЩИК 

•ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 

•ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 

•ЛАБОРАНТ-ТЕХНОЛОГ

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

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

Приглашаем моряков 
на организационное 
собрание, которое со-
стоится 16 июня в 11 
часов на Аллее Славы. 
Явка обязательна!

В связи с расширением 
производства ЗАО «Уралтех-

фильтр-Инжинирирнг» приглашает
на работу: 

 • СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ (ЖЕНЩИНЫ), ОБУЧЕНИЕ;
•СТАРШИЙ МЕХАНИК;
• ТОКАРЬ;
• ФРЕЗЕРОВЩИК.

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

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

РАБОТА 
В ДЕГТЯРСКЕ

ООО «ДЕГТЯРСКОЕ АТП» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

•ВОДИТЕЛЬ 
  АВТОБУСА 
•ДИСПЕТЧЕР 
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ

Подробности 
по тел.: 6-16-32, Исток 1Б

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
(м-н Сантехника&Крепеж, 

р-н Сев.Дегтярки)
Активные пенсионеры 

приветствуются.

Звонить: 8-902-26-14-105



ОВЕН. Постарайтесь решать посильные для 
вас задачи, не перенапрягайтесь на работе. Есть 
вероятность, что требования начальства могут 
быть завышены. В среду и пятницу нежела-
тельно принимать скоропалительных решений, 
воздержитесь от карьерных изменений. 

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает приятные и полезные 
знакомства. Вероятны удачные переговоры о 
деловом сотрудничестве. Будьте внимательны 
при общении с коллегами и при оформлении 
документов, не вздумайте подписывать что-
либо, не читая. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе просто обязана 
повыситься ваша самооценка. У вас появится 
шанс осуществить свою давнюю мечту. Поне-
дельник - хороший день для общения, начала об-
учения чему-нибудь, он удачен для переговоров 
с деловыми партнерами. 

РАК. Неделя неординарная и творческая. 
Если вы запланировали путешествие, то оно 
будет богато впечатлениями и событиями. Са-
мый благоприятный для него день - пятница. 
Всю первую половину недели фортуна будет 
вам улыбаться. На работе, да и вообще в дело-
вых отношениях, возможны перспективные 
предложения и получение премии. 

ЛЕВ. На этой неделе шум и суета больших 
компаний будет тяготить вас. Поищите возмож-
ность провести максимум времени в спокойной 
обстановке, в кругу семьи. В среду придется 
отстаивать свои идеи. 

ДЕВА. Настало время определиться, какие 
из ваших деловых контактов перспективны, а 
какие - нет. Хорошее время для поддержания 
и укрепления собственных позиций. Будьте 
настойчивее, тогда удача вам улыбнется, и вы 
сможете реализовать свои давние творческие 
идеи. Благоприятно все, что способствует ва-
шему личному развитию: образование, поездки, 
публичные выступления. 

ВЕСЫ.  На работе ваши дела будут продви-
гаться весьма успешно. Могут активизировать-
ся связи с зарубежными или иногородними 
партнерами. Вы можете рассчитывать на 
перспективные предложения и удачные пере-
говоры. Учитывайте, что основные принципы, 
характеризующие ваш знак, это независимость 
и доброжелательность - им и следуйте. 

СКОРПИОН. Дела могут пойти не совсем так, 
как вы ожидали, а даже лучше. Туманные пер-
спективы прояснятся. Будьте уверены в своих 
действиях. У вас все получится. Не экономьте 
время на сон и отдых. 

СТРЕЛЕЦ. На нынешней неделе для реали-
зации планов по сотрудничеству и партнерству 
вам придется изрядно потрудиться. Поездки 
могут пройти не слишком гладко, но, в конеч-
ном итоге, вы добьетесь желаемых результатов. 
Ловите удачу за хвост и активно ее используйте. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе жизнь будет бить 
ключом, хотя многие свои планы придется в 
корне пересмотреть. Собравшись с силами, вам 
удастся реализовать свои творческие проекты, 
что привлечет к вам внимание окружающих. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе особенно хорошо 
вам будет удаваться работа, а вот в семье воз-
можен разлад. Постарайтесь проявить такт и 
терпение. Поездки, выпавшие на эту неделю, 
будут удачными. Судьба предложит пойти на 
обдуманный риск и поможет добиться успеха. 

РЫБЫ. Вот и наступает время для поисков и 
перемен. Начиная со вторника вы почувствуете 
прилив сил и энергии. Те новые идеи, которые 
вы еще не воплотили в жизнь, дождались своего 
часа. Многое будет получаться без больших за-
трат. Постарайтесь максимально использовать 
это золотое для вас время. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 10.07.-16.07

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

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Танзании совершенно недопустимо приходить на ужин вовремя. Приличные люди 

опоздают как минимум на 15-20 минут. Иначе вы можете застать хозяев в приготов-
лениях, а это значит оказать на них неприятное давление.

• Если вы попросите соли, в большинстве греческих семей вам никогда не дадут 
солонку в руки, а поставят на стол на некотором расстоянии. Так что тянуться за 
солонкой вам придется самим.

• За корейским столом трапезу начинает всегда старейший член семьи, а если это 
корпоративный обед — старший по должности.

• В Гейншвилле, штат Джорджия, жареную курицу можно есть только руками — это 
закон штата. Был случай, когда 91-летнюю женщину чуть не арестовали, когда она 
во время застолья попыталась подцепить кусочек курицы вилкой.

• Японцы никогда не передают еду палочками, даже если они совершенно чистые 
или новые, опасаясь накликать беду на всех сидящих за столом. Дело в том, что в 
Японии палочками не только едят. Ими еще и подбирают из пепла кости усопшего 
после кремации. Так что если что-то из еды надо передать, японцы могут передать 
только все блюдо целиком.

• В Китае ни в коем случае нельзя перевернуть рыбу, лежащую на тарелке. Счита-
ется, что рыбаки, которые поймали эту рыбу, могут перевернуться в море на своей 
лодке, когда в следующий раз выйдут на промысел.

• Практически во всех странах Юго-Восточной Азии лапша — это не только второй 
по значению продукт после риса, но и символ долгой жизни. Вот почему она такая 
длинная. И вот почему ее ни в коем случае нельзя ни резать, ни откусывать. По 
мнению жителей этого региона, вы таким образом укорачиваете себе жизнь.

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №25
По горизонтали: Салон. Лупара. Аукуба. Трутень. Перно. Музей. Фата. Пассат. Канал. Дрожжи. Сима. Сивуха. Оборона. Иприт. Агат. Арека. Лама. Расправа. 

Криль. Орало. Алиготе. Спас. Овен. Опал. Хан. Абовян. Бианка. Кизил. Дека. Иуда. Док. Анализ. Рык. Ендова. Аншлаг. Йети. Аура. Сын.
По вертикали: Астма. Бюро. Акын. Арундо. Арзни. Луза. Роса. Зал. Отелло. Плотина. Иней. Ров. Лаг. Осада. Эльф. Ванадий. Адмирал. Безе. Трап. Инок. Какао. 

Ранг. Вари. Жуир. Капёж. Тектоника. Креп. Карп. Сваи. Абдер. Унаби. Лиана. Скос. Вальс. Слуга. Пиндос. Юбка. Хамса. Ковы. Трата. Стакан.

АКЦИЯ: АКЦИЯ: Обменяй старую шубу на новуюОбменяй старую шубу на новую

10 июля10 июля  
во Дворце культурыво Дворце культуры

ЛЕТНЯЯЛЕТНЯЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
ШУБ ШУБ 
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

г.Пятигорскг.Пятигорск
КРЕДИТ,КРЕДИТ, РАССРОЧКА,  РАССРОЧКА, 
СКИДКИ до СКИДКИ до 50%50%

При покупки шубы – При покупки шубы – 
шапка в подарок.шапка в подарок.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
КАНДИДАТАМ ПО ВЫБОРАМ ГУБЕР-
НАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА РЕДАКЦИЕЙ 
ГАЗЕТЫ «ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»

10 сентября 2017 года состоятся выбо-
ры Губернатора Свердловской области. 
Редакция газеты «За большую Дегтярку» 
предоставляет кандидатам бесплатную и 
платную газетную площадь под агитаци-
онные материалы.

Общий объём бесплатной печатной 
площади, которую редакция предостав-
ляет для проведения предвыборной 
агитации, составляет 2400 квадратных 
сантиметров. 

Для агитационных материалов, публи-
куемых на платной основе, утверждены 
следующие расценки: 

• 1 кв. см газетной площади (черно-бе-
лая печать) – 27 рублей;

• 1 кв. см газетной площади (цветная 
печать) – 30 рублей.

Агитационные материалы принимаются 
к публикации на заявительной основе с 
заключением соответствующих догово-
ров. Оригинал-макеты предвыборных 
агитационных материалов представ-
ляются в редакцию не позднее, чем за 
пять рабочих дней до дня публикации в 
электронном виде и бумажном носителе, 
текст – в формате Word, с обязательным 
приложением распечатки за подписью 
зарегистрированного кандидата или 
уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, уполномочен-
ного представителя избирательного 
объединения по финансовым вопросам. 
Снимки представляются в формате JPEG. 
При нарушении сроков подачи агитаци-
онные материалы размещаться не будут. 
Рукописные материалы не принимаются. 

В соответствии с законодательством о 
выборах, оплата печатной площади про-
изводится путем безналичных расчетов 
на условиях полной предоплаты. Копия 
платежного документа о перечислении 
в полном объеме средств на оплату сто-
имости печатной площади должна быть 
представлена редакции не позднее, чем 
за три дня до опубликования предвыбор-
ного агитационного материала. 


