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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

Победители Победители 
международного конкурсамеждународного конкурса

Диплом лауреатов 1-й степени и медаль победителей в 
международном конкурсе IAF, два диплома лауреатов 3-й 
степени во Всероссийском конкурсе-фестивале хореографи-
ческого искусства «Ветви», диплом лауреатов 2-й степени в 
конкурсе Dance Solo и два диплома 1-й степени в междуна-
родном конкурсе «Улыбки моря» - столько блестящих наград 
привёз танцевальный коллектив «Студия Т» (руководитель 
А.Н.Герасимова) из красивейшей республики России - Татар-
стана!
Как рассказала хореограф Алена Николаевна, 30-й заезд проекта 

«Танцевальная деревня» в г.Чистополь длился с 8 по 15 июля, и в 
нём приняли участие 22 коллектива из России, Киргизии и Украины. 
На сегодняшний день этот проект по праву считается крупнейшим 
в области хореографии и танцевального обучения, открытия новых 
талантов, а также оздоровления подрастающего поколения. Гости 
фестивалей с комфортом проживали на базе оздоровительного 
пансионата «Раздолье» на реке Кама, который славится чудесным 
пляжем, чистыми водными просторами и потрясающим видом 
живописных берегов.  
Три часа ежедневных мастер-классов профессиональных педа-

гогов, где изучали различные танцевальные направления, сменяли 
конкурсы молодых и талантливых коллективов. Красивые наряды 
и интересные номера – всё это придавало празднику феерич-
ности и неповторимости. На каждом конкурсе выездное жюри из 
Болгарии, Москвы, Астаны, Иваново судило участников строго, но 
справедливо. Вечерами проходили тематические дискотеки, на 
которых бурю положительных эмоций вызвали батлы конкурсантов, 
а лучшие танцоры были награждены дипломами.   
Несмотря на большую загруженность, усталость и сильное на-

пряжение, ребята нашли несколько часов, чтобы отдохнуть: искупа-
лись и оценили по достоинству летний отдых великолепного края.  

12 июля ребята съездили на бесплатную экскурсию в древней-
ший, уникальный по своей архитектуре и истории город Казань, 
где посетили белокаменный Кремль, национальный музей Ре-
спублики Татарстан и один из самых вместительных стадионов 
России «Казань-арену», где в 2013 году прошла Всемирная летняя 
универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года 
и ожидается чемпионат мира по футболу 2018 года. 15 июля кон-
курсанты посетили достопримечательности г.Чистополь. 
Особым подарком и приятным сюрпризом стал для хореографа 

А.Н.Герасимовой сертификат на участие в семинаре-практикуме 
по современной хореографии «Танцевальная консерватория», 
который пройдет в августе 2016 года, за оригинальные балетмей-
стерские мысли и яркую коллекцию танцевальных костюмов. Им 
поощрили всего трёх руководителей танцевальных коллективов! 
Также ей вручили благодарственное письмо за неоценимый вклад 
в развитие народного творчества и ощутимую поддержку талантов. 
От всей души поздравляем Алену Николаевну!
Пусть наши дегтярцы приехали уставшие, но все очень доволь-

ные и счастливые! Неизгладимые впечатления и только добрые 
воспоминания надолго согреют сердца наших ярких звездочек!
Как говорит А.Н.Герасимова, эта поездка зарядила коллектив 

«Студия Т» на последующие усердные плодотворные занятия. 
Спасибо родителям – самым главным спонсорам своих детей, 
а также директору Дворца культуры Е.В.Кошиной за помощь в 
организации поездки!

Г.МАРДАНОВА

• 23 ИЮЛЯ – • 23 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИТОРГОВЛИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ТОРГОВЛИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю  вас  с  профессио-
нальным праздником, благодарю за 
большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Свердловской 
области.

 Сегодня потребительский  рынок ре-
гиона обеспечивает занятость 22,4 про-
цента работающего населения, более 
22 процентов  валового регионального 
продукта, дает  свыше  20 процентов 
налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. В минувшем году Сверд-
ловская область  заняла первое место 
среди  областей Уральского федераль-
ного округа и 5 место среди субъектов 
Российской  Федерации  по  объему 
оборота розничной торговли.  Оборот 
розничной торговли в регионе в 2015 
году вырос на 3,7 процента и составил   
1035,8 миллиарда рублей. 
Радует, что сфера торговли Среднего 

Урала интенсивно развивается. Только 
за минувший год торговая сеть области 
увеличилась на 350 магазинов  и 50 тор-
говых центров. В магазинах и торговых 
центрах области постоянно расширяет-
ся ассортимент товаров, повышается 
качество обслуживания покупателей. В 
минувшем году особые усилия как Пра-
вительства Свердловской области, так и 
работников торговли были направлены 
на регулирование и сдерживание роста 
цен на продовольственные товары. 
Эта работа была результативной,  по-
зволила избежать неконтролируемого 
роста цен. 
Уважаемые работники торговли 

Свердловской области!
Ваш праздник вместе с вами отмечают 

и миллионы покупателей, которые ценят 
ваш труд и ежедневно пользуются ваши-
ми услугами. Благодарю вас за высокий 
профессионализм, ответственное от-
ношение к делу, добросовестный труд, 
доброжелательность и отзывчивость.   
Желаю вам  здоровья, благополучия, 
хорошего настроения, новых  успехов в 
работе на благо Свердловской области 
и уральцев. 

    
Е.КУЙВАШЕВ, 

губернатор
Свердловской области

Программа праздничных 
мероприятий 

на День ВМФ 31 июля:

11.00-11.30 – 
торжественное 

построение 
(ул.Калинина, 31)

11.30-13.00 –
 праздничный 

концерт
22.00 – праздничный 

салют на площади 
Дворца культуры
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С теплотой и заботой о ветеранах 
В минувший четверг, 14 июля, 

Дворец культуры Дегтярска вновь 
стал оазисом тепла и заботы о людях 
старшего поколения. Ежемесячное по-
здравление именинников-юбиляров 
из числа ветеранов Дегтярского рудо-
управления прошло в помещении чи-
тального зала библиотеки. Организа-
торами, по традиции, выступило ООО 
«Уральское карьероуправление».

Как рассказала нам председатель 
городского Совета ветеранов Любовь 
Валентиновна Якова, уже 4-й год подряд 
ООО «Уральское карьероуправление» 
организует торжественные встречи, на 
которые собираются юбиляры месяца. 
Для них звучат слова поздравлений и 
добрые пожелания, а завершает цере-
монию, конечно же, вручение подарков. 
В последнее время к поздравлениям 
подключаются творческие коллективы 
Дворца культуры, и тогда мероприятие 
превращается в настоящую концертную 
программу.

—  Видеть, как в глазах наших вете-
ранов зажигается огонек радости, а лица 
озаряют добрые улыбки — это, навер-
ное, то, ради чего стоит жить, — сказал 
нам сразу, после завершения очеред-
ного торжества заместитель директора 
ООО «Уральское карьероуправление» 
Андрей Борисович Костоусов. — Более 
трех  лет наш коллектив каждый месяц 
поздравляет юбиляров, приезжаем к 
ним домой или в ДК, вручаем подарки от 
нашего предприятия, но до сих пор я не 
могу привыкнуть к ощущению большого  
тепла, которым наполнена атмосфера 
в зале. А после окончания мероприятия 
всегда задаю себе вопрос: «А ветераны-
то меня за что благодарили? За поздрав-
ление и подарки? Да ведь так и должно 
быть! Это же правильно, что поколение, 
которое пришло на смену старой гвар-
дии, не забыло своих наставников! Наши 
ветераны — это НАШИ ВЕТЕРАНЫ. Иной 

позиции даже быть не может!  Мы им 
благодарны!»

Такая позиция руководства ООО 
«Уральское  карьероуправление» в 
отношении ветеранов бывшего градо-
образующего предприятия Дегтярска 
вполне объяснима.  Многих сотрудников  
связывают с бывшим гигантом горно-
добывающей отрасли нерушимые узы. 
Кто-то начинал там свой трудовой путь, у 
кого-то, как и у самого Андрея Борисови-
ча Костоусова, там работали родители, 
а детство и юность проходили в твердой 
уверенности, что Дегтярское рудоуправ-
ление — твоя судьба и иной не надо. 
«Правда, —  сказал нам Андрей Бори-
сович, — жизнь распорядилась немного 
иначе. После  окончания школы № 16 я, 
как и многие дегтярские выпускники, по-
ступил в Свердловский горный институт, 
окончил его, несколько лет работал в 

геологоразведочных экспедициях Сред-
ней Азии. Но так сложились обстоятель-
ства, что, вернувшись в родной город, 
я стал офицером МВД и переключился 
на борьбу с экономическими преступле-
ниями, взяточничеством, коррупцией. 
Но тем паче был контраст с теми прин-
ципами, что я впитал с детства. Видя 
всю эту, извините, человеческую грязь 
и беспринципность, я всегда искренне 
восхищался нашими людьми, нашими 
шахтерами. Правильные и честные у них 
были взгляды на жизнь. Правильный и 
хороший был у нас город. Хотя… почему 
был? Он снова станет таким. Ведь если 
этого захотеть всем вместе — то все 
обязательно получится. Просто нужно 
вспомнить, чему нас учили в детстве 
- честности и благородству. Наверное, 
поэтому и ловишь каждую частичку 
искренности, которую тебе дарят окру-

жающие. И, знаете, что я вам скажу? 
Эту совершенно честную искренность 
сохранили наши ветераны».

Поздравить своих близких с юбиле-
ем, вместе с ними разделить радость 
торжественного момента приходят в ДК 
и родственники ветеранов. А в минувший 
четверг  Дворец культуры принимал и 
зарубежных гостей. Родственники Ольги 
Ивановны Вороновой (ветерана ЦРМЦ 
Дегтярского рудоуправления) приехали 
к ней из Германии и, конечно же, не 
остались дома в момент поздравления 
юбилярши.

После торжественной части  было  
устроено небольшое чаепитие, где уже 
в тесном кругу ветераны могли спеть 
любимые песни, поговорить, вспомнить 
трудовые будни и просто разделить ра-
дость дня рождения. Ну, а подарки, кото-
рые вручил Андрей Борисович Костоусов 
именинникам, придутся кстати дома к 
праздничному столу.  По сложившейся 
традиции «Уральское карьероуправле-
ние» подготовило для своих ветеранов  
хорошие продуктовые наборы.     

ООО «Уральское карьероуправ-
ление» организовано в 2007 году 
на базе известкового цеха неког-
да известного на весь Советский 
Союз градообразующего предпри-
ятия Дегтярска — ОАО «Дегтярское 
рудоуправление». Сегодня ООО 
«Уральское карьероуправление», 
которым руководит  Буров Вале-
рий Валерьевич, успешное, дина-
мично развивающееся предпри-
ятие, которое в сфере социальной 
политики твердо придерживается 
позиции «Мы — преемники. И за-
бота о ветеранах рудоуправления 
— наша профессиональная и чело-
веческая обязанность».

Инвестиции в «оборонку» — 
новая жизнь региона

ПРЕМЬЕР ПООБЕЩАЛ

В развитие ОПК России до 
2020 года будет вложен 1 трил-
лион рублей из федерального 
бюджета. Немалую часть этой 
суммы получат предприятия 
Среднего Урала, где концен-
трация «оборонки» особенно 
велика. Об этом рассказал в 
ходе екатеринбургской встре-

чи с членами партии «Единая 
Россия» глава Правительства 
РФ Дмитрий Медведев:

«Правительством в этом 
году утверждена новая редак-
ция программы по развитию 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Программа большая, 
она рассчитана на перспек-
тиву».
По словам премьера, про-

грамма будет направлена, в 
первую очередь, на переосна-
щение российских предприятий 
ОПК.

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Читая между строк протоко-
ла, приходишь к пониманию: 
«екатеринбургские  тезисы»  

Дмитрия Медведева сулят не 
только выпуск более совершен-
ных образцов вооружений, но 
и новую жизнь промышленным 
территориям .  Судите  сами : 
расширение производства по-
влечет за собой создание но-
вых рабочих мест; техническое 
перевооружение – програм-
мы повышения квалификации 
«оборонщиков»; увеличение 
доходов предприятий – рост 
заработной платы, премий и 
социальных пособий. 
Многие оборонные заводы 

поддерживают своих ветеранов 
небольшой пенсионной над-
бавкой или оказывают иную 
посильную помощь. Не менее 
важны программы поддержки 
материнства и детства. 
Для Среднего Урала является 

обычной ситуация шефства 
предприятий «оборонки» над 
муниципалитетами, в которых 
они расположены. Часто заво-
ды вкладываются в дорожную 
и социальную инфраструкту-
ру небольших городов и по-
селков. Соответственно, чем 
больше денег у предприятий, 
тем больше возможностей для 
шефской помощи и социальных 
проектов. 

ПОДДЕРЖАТЬ 
СИЛУ УРАЛА

Урал – промышленное серд-
це России. Из двух миллионов 
человек, занятых в российской 
«оборонке», в ОПК Свердлов-
ской области трудится свыше 

100 тысяч человек. Если даже 
грубо придерживаться этого со-
отношения - 1 к 20 – то сумма  
бюджетных инвестиций в пред-
приятия региона окажется не 
менее 50 миллиардов рублей. 
На эти деньги большой город 
вроде Нижнего Тагила может 
комфортно прожить пять лет. А 
ведь для крупных свердловских 
заводов цифра может оказать-
ся и больше.
Именно поэтому слова пре-

мьер-министра  так  вдохно-
вили членов партии «Единая 
Россия»: внушительные бюд-
жетные инвестиции окажутся 
весомым подспорьем для ре-
ализации программы развития 
региона, которую разработали 
«единороссы». Недаром Урал, 
в первую очередь, ассоцииру-
ется с могучей уральской про-
мышленностью, в особенности, 
- с оборонными заводами. 

КСТАТИ

На встрече с «единороссами» 
Дмитрий Медведев рассказал и 
о перспективах развития агро-
промышленного комплекса. 

«К  сожалению ,  селекция , 
семеноводство, все генети-
ческие решения за последние 
десятилетия пришли в очень 
тяжелое состояние... Можете 
не сомневаться: и в действу-
ющей версии государственной 
программы, и в новых подходах 
к этой программе деньги на се-
лекционную работу запланиро-
ваны, это миллиарды рублей». 



Каждое лето при поддержке админи-
страции ГО Дегтярск, начиная с 2010 
года, в Дегтярске на берегу Известко-
вого пруда проходит традиционный 
лучный фестиваль «Уральский рубеж». 
Хозяева фестиваля – секция лучного 
спорта под руководством Ильи Макси-
мова тренера МКУ «Физкультурно – оз-
доровительный комплекс».
На открытии фестиваля прозвучало мно-

го теплых слов от главы муниципалитета 
И.Н.Бусахина, помощника кандидата в де-
путаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области А.В.Серебренникова 
Л.Н.Сурикова, директора МКУ «ФОК» 
В.Н.Музипова. 
Насыщенная трехдневная программа 

фестиваля «Уральский рубеж – 2016» 
собрала более 150 участников из всех 
уголков нашей огромной страны, где их 
ожидали всевозможные турниры, ма-
стер–классы и тематические тренинги.
Исторические корни лучного спорта 

традиционно являются предпосылкой для 
стилизованных костюмов среди лучников. 
И здесь фантазии не было предела. Нас 
встречали грозные самураи с японскими 
мечами «Катана» и луками длиной почти 
2 метра, также можно было встретить 
Робин Гуда, дикарей в шкурах, девушки 
порадовали огромным разнообразием 
средневековых одеяний с кружевами и 
вышивкой. И вся эта красота была пред-
ставлена как в боевых действиях, так и в 
развлечениях. Вечером, в субботу, 16 июля 
прошли шотландские танцы «Кельтика» 
начало lV-Xll в.в. 
Организаторы МКУ «ФОК» и участники 

благодарят за помощь в организации фе-
стиваля главу ГО Дегтярск И.Н.Бусахина, 
дегтярские отделения партий «Единая 
Россия», КПРФ, кандидата в депутаты 
А.В.Серебреникова. 
Кубок абсолютного чемпиона турнира в 

этом году не разыгран и перешёл на сле-
дующий фестиваль.

МКУ «ФОК»

***
На закрытие фестиваля «Уральский 

рубеж» я пришла с дружной и теплой 
компанией, совместив «рабочий день» 
с приятным отдыхом. Еще в субботу 
к нашей поездке с Владом пожелала 
примкнуть Алёна, которая с удивлени-
ем слушала об уникальном событии, 
ставшем доброй традицией Дегтярска. 
Чтобы всё было честно и без обид, ре-
шили позвать и друга сына Умиджана. 
Ясная по-летнему теплая погода, поход-

ное веселое настроение, удобная экипи-
ровка и аромат вкусных бутербродов - что 
еще для счастья надо? 
Если я и знала, что нас ждёт, то для 

гостей фестиваля всё было ново и в ди-
ковинку. Держась красных разметок, мы 
вышли к лагерю: кругом стояли палатки 
и яркие шатры, лучники не спеша при-
хлёбывали горячий чай у жаркого костра, 
а самые активные усердно отрабатывали 
навыки ловли летящих стрел на залитой 

золотыми лучами солнца поляне, укрытой 
в темном лесу. 

 «В далеком 2010 году здесь было всего 
11 участников, с гостями – 32 человека, 
- искренне улыбаясь, вспоминает Ирина 
Вялова - руководитель оргкомитета. – При 
этом правила, как и судейство, были стро-
же: сейчас, чтобы получить заветный кубок, 
нужно взять пять турнирных медалей, а в 
тот год Илья Максимов стал счастливым 
обладателем кубка, завоевав первое место 
во всех состязаниях!» 
География городов расширилась, 

в наш славный город приехали из 
Комсомольска-на-Амуре, Перми, Уфы, 
Каменска-Уральского, Екатеринбурга, 
Ревды, Полевского, Сысерти, Советской 
Гавани и т.д. Не смогли на этот раз при-
быть лучники из Питера и Москвы, о чём 
очень жалели. Каждый день, с каждым ча-
сом лагерь разрастался, встречая старых 
и новых боевых друзей. 

«В этом году мы ввели новые сорев-
нования, – продолжает И.Вялова. – В 
«Стрельбе с закрытых позиций» лучник, 
находящийся в лесу, сквозь помехи – дере-
вья и кусты - прицельно стреляет, стараясь 
накрыть невидимую цель. По рации он 
слушает наводчиков, указывающих вер-
ное направление. Состязание нелегкое, а 
эффект потрясающий! Игорь Файфер из 
Екатеринбурга, точно попав в мишень пять 
раз, установил рекорд фестиваля, который 
так и не побили!»

«Конная стрельба» - одна из самых зре-
лищных. Словно воинственные амазонки, 
оседлав лошадей, соревновались между 
собой девушки, поражая мишени, а луч-
шей стала Анна Синичкина. Мужчины и 
молодые ребята стреляли по вертолёту, 
надутому гелевым газом. Шар хаотично 
двигался вверх – вниз, из стороны в сторо-
ну, управляемый как порывами ветра, так 
и веревкой в руках человека. Просчитать 
траекторию было трудно! 
Нелегко было попасть и по движущейся 

мишени в виде маятника, раскачивающего-
ся с различной амплитудой слева направо 
и наоборот. «Здесь большую роль играют 
интуиция, - объяснял тренер И.Максимов. 
- Надо почувствовать ритм движения и вы-
стрелить, пока он не изменился». 
Не только опытные старые мастера из 

монастыря Шаолинь ловят голыми руками 
стрелы. Нашим лучникам в субботу было 
непросто: под затяжным ливнем ловили 
они стрелы, не отступив от задачи ни на 
шаг. Лучшую скорость и восхитительную 
реакцию проявил Владимир Муратов. 
Позже ребята обсохли у пылающего костра 
и с новыми силами ринулись покорять 
вершины. 
На турнире «Дуэль» соперники не-

прерывно выпускали друг в друга шквал 
стрел, а также успевали уклоняться от 
поражения: то с кошачьей грацией под-
прыгивая вверх, то выгибаясь в сторону, 
но не забывая натягивать тетиву. Победу 
одержал И.Максимов. Случалось, что 
он одной стрелой удалял противников с 
поля битвы. Все участники проявили не 

только стальную выдержку, но и заметную 
ловкость. 
В стрельбе со скакалкой, где двое рас-

кручивают гимнастический канат, а участ-
ники, прыгая через него, должны поразить 
мишень, самым метким стал В.Муратов. 
Здесь важна хорошая координация и пре-
красное владение телом. 
Пока я вела беседу с Ириной Вяловой, 

смотрела показательные выступления, 
Алена успела подружиться с Валентиной 
Стахеевой из Талицы, взявшей красивый 
ник Адриана. У каждого свои пути-дороги, 
приведшие в лучный спорт. Валентина – 
учитель химии, сочиняет фантазийные 
рассказы, девушка активная и неординар-
ная. «После окончания института: упорной 
учебы, насыщенной студенческой жизни - я 
долго не могла привыкнуть к размеренной 
спокойной жизни педагога. Внутри бурлила 
нерастраченная энергия и рвалась наружу, 
а тут случайно увидела объявление о на-
боре в секцию лучного спорта. Любопытно, 
необычно – МОЁ! Так я попала в среду 
единомышленников, близких по духу и 
убеждениям», - говорит она. Оказывает-
ся, сколько интересных людей с разными 
судьбами и историями можно встретить 
на фестивале! 
Например, Наде Матяш всего десять лет, 

а она бойко и крепко держит лук и метко 
бьет по мишеням, успевая направлять 
Умиджана. Правда, мальчишки и Алена 
уже получили профессиональные уроки 
от Игоря Файфера, познав, как поднимать 
лук в правильное положение одним легким 
движением, не обронив стрелу; как рассла-
биться и держать его уверенно и спокойно, 
а отпустить стрелу, как можно "чище", не 
изменив траекторию полета. Они в бурном 
восторге и под большим впечатлением! 
Будущие чемпионы уже подрастают, 

соперники наступают на пятки, поэтому, 
как считает И.Максимов, тренер всегда 
должен быть на шаг впереди, держать 
высокую планку, что достигается упорным 
трудом, стремлением к новым знаниям, 
непрерывной учёбой, большим терпением 
и волей к победе. 

«Например, в прошлом году из Уфы на 
фестивале гостил всего один лучник, а 
сегодня их уже семь! Из Среднеуральска 
приехали даже новички! - говорит Илья 
Максимов - Это не просто турниры, а на-
стоящие мастер-классы, которые в даль-
нейшем применяют на своих тренировках 
ребята из клубов и секций».
В часов пять, когда небо побледнело, 

горько выронив последние капли дождя, 
самые физически крепкие ребята и про-
сто энтузиасты состязались на «Полосе 
препятствий». А я подумала: до чего ж в 
России живёт удивительный народ, соеди-
нивший в себе силу духа и доброту, осто-
рожность и безрассудство, неординарность 
мысли и наивность, простоту души и изо-
бретательность. Одним словом, великий! 

Г.МАРДАНОВА

ФОТО 
В.РАДЧЕНКО

Народу было так много, что в кадр все не вмещались

321 июля 2016 года

Депутат Государствен-
ной Думы РФ Зелимхан 
Аликоевич Муцоев пре-
доставил  документы  в 
территориальную избира-
тельную комиссию  и заре-
гистрирован как кандидат 
в депутаты Госдумы РФ VII  
созыва по Первоуральско-
му одномандатному изби-
рательному округу.

З.А.МУЦОЕВ: 
- Уважаемые читатели газе-

ты «За большую Дегтярку»! 
На съезде Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», проходившем в 
Москве 26-27 июня текущего 
года, товарищи по партии 
утвердили мою кандидатуру 
на выборы в Государствен-
ную Думу РФ VII созыва по 
одномандатному  Перво -
уральскому избирательному 
округу Свердловской об-
ласти.  Я предоставил все 
необходимые документы в 
территориальную избира-
тельную комиссию и теперь 
официально являюсь канди-
датом в депутаты. 
Согласно Законодатель-

ству РФ о выборах в Госу-
дарственную Думу, кандидат 
в депутаты не имеет права 
выступать в СМИ, так как 
любая  публикация будет 
расцениваться как предвы-
борная агитация. Поэтому 
мы приостанавливаем вы-
пуск нашей рубрики «Раз-
говор с депутатом». 
Моя общественная прием-

ная в г.Первоуральске (ул. 
Герцена, 21А) продолжает 
работу в прежнем режиме. 
Я и мои доверенные лица 
будем приезжать в Дегтярск 
и встречаться с жителями, 
отвечать на ваши вопросы. 

До новых встреч!

Уральский рубежУральский рубеж Разговор 
с депутатом 
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ПОЛЬЗА ПРОГУЛОК, 
ИЛИ КАК ПРИБАВИТЬ ЗДОРОВЬЯ!

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ —
ПОЛЬЗА УМУ И ТЕЛУ

В самом разгаре школьные летние 
каникулы. Это самая замечательная 
пора в жизни каждого ребенка. На 
целых три месяца  забыты уроки, до-
машнее задание, контрольные и экза-
мены. Можно путешествовать с роди-
телями, гостить у бабушки с дедушкой 
в деревне или отдыхать в лагере. Что 
же такое каникулы для школьников? 
Самый популярный ответ примерно 
такой: «Это так клево: проснуться в 
7 часов утра, вспомнить, что сейчас 
каникулы и спать дальше…». Или: «Ка-

никулы – это завтрак в 15.00, обед – в 
18.00, а ужин вообще в 01.00».
В одном слове заложено так много 

радости и позитива для школьников! 
И это слово – каникулы!

У  одиннадцатиклассников прошел 
выпускной вечер. И на асфальте 
возле школы № 16 появилась све-
жая надпись и рисунок. Вчерашние 
школьники не смогли уйти, не оста-
вив память о себе. Такие надписи 
множатся вокруг школы. Водостойкая 
краска позволяет надолго сохранить 
признание в любви.
Но память в истории школы нынешние 

выпускники оставили ещё и тем, что в 
очередной раз доказав, что неслучайно 
школа № 16 входит в число ста лучших 
школ России по результатам единого 
государственного экзамена. Средний 
балл ЕГЭ составил по русскому языку 71 
балл (учитель Р.Д.Лисина), по матема-
тике (профильный уровень) - 47 баллов 
(учитель М.С.Лубова), по физике - 36 
баллов (учитель Л.В.Верхоглядова).
Высокие баллы набрали многие вы-

пускники: у Дарьи Редкошеевой 96 бал-

лов, Максима Русинова 93 балла, Анны 
Фроловой и Максима Гареева 91 балл 
по русскому языку; более 70 баллов 
набрали по математике (профильный 
уровень) Алексей Летов, Максим Га-
реев, Максим Русинов, Павел Минеев, 
Анастасия Сазонова, 79 баллов набрала 
Валерия Дидковская по английскому 
языку, 76 баллов по физике у Павла 
Минеева.

ЗДЕСЬ БЫЛИ МЫ

Летом я люблю кататься на велоси-
педе, роликах или просто гулять. Но 
самое главное я люблю заходить в 
разные уголки Дегтярска и оставать-
ся наедине с природой, любоваться 
ее красотой, слушать ее звуки. Я 
думаю, что никто не прочь пойти 
прогуляться по любимому городу! 
Поэтому бросайте свои компьютеры 
и телефоны, вытаскивайте друзей и 
запасайтесь позитивом на весь день!

Вы слышали об аэротерапии? Это 
такая терапия воздухом. Наш организм 
очищается путем вдоха и выдоха возду-
ха, чистого и насыщенного кислородом. 
Вот такое простое действие вызывает 
целую кучу позитивных реакций в нашем 
организме. А знаете ли вы, что,  со-
гласно научным исследованиям, после 
регулярных прогулок интеллектуальные 
показатели человеческого мозга увели-
чиваются в 5 раз! Но добиться такого 
результата можно, если ежедневно со-
вершать прогулки на свежем воздухе. 
Так вперед за здоровьем! Благо в на-

шем городе есть,  где надышаться.
Приятно прогуляться по летнему лесу, 

а ещё лучше  прокатиться на велосипе-
де! Как только садишься на велосипед 
– жизнь начинает играть новыми краска-

ми, ты снова находишься в движении и 
катишь!    
Разумеется, велосипедные покатуш-

ки имеют все те плюсы, что и пешие 
прогулки, но есть у них и свои преиму-
щества. Во время езды на велосипеде 
мы дышим чаще, а значит, вентиляция 
легких проходит эффективнее. У меня 
портится  зрение .  Я  знаю ,  что  для 
улучшения зрения есть специальное 
упражнение: сесть на лавочку на от-
крытом пространстве, найти предмет на 
переднем плане, то есть максимально 
близко к вам, и самый далекий объект, 
который вы способны увидеть. А теперь 
нужно фокусироваться на одном и плав-
но переводить взгляд на другой. И так по 
кругу. А весь фокус в том, что когда мы 
едем на велосипеде, происходит то же 
самое: мы кидаем взгляд перед собой, 
а после – вдаль. Таким образом, зрение 
велосипедиста улучшается.
А вот и любимое место всех дегтярцев 

– городской пруд.
  Приятно посидеть на бережке, поду-

мать, помечтать. Глядя на зеркальную 
поверхность, все время хочется узнать, 
как появилось это чудо? 

            Мария ГАЗАЛТДИНОВА, 
учащаяся уже 8 В класса 

МАОУ «СОШ № 16» 

ЭТО БЫЛО ТАК
Когда-то на месте городского пруда 

протекала река Вязовка. В конце 50-х 
годов рабочими Дегтярского рудоуправ-
ления была сделана небольшая запруда. 
Ежегодно её поддерживали. В 1960 году 
методом народной стройки был создан 
прекрасный пруд с зеркалом в 55 га. Ин-
тересно, что вместе с рабочими Дегтяр-
ского рудоуправления, жителями города 

в стройке принимали участие и ученики 
школы № 16, которые впоследствии уча-
ствовали в благоустройстве территории 
пруда, ежегодно перед летним сезоном  
убирали мусор. На пляже была оборудо-
вана волейбольная площадка, работали 
карусели и качели, можно было взять на 
прокат лодку... Вот почему городской пруд 
стал любимым местом отдыха горожан.

ЗОЛОТАЯ ПОРА

Лето - пора поистине золотая. От того, 
как человек подпитается, активизиру-
ющейся в этот период живительной 
силой самой природы, какую психоло-
гическую разгрузку он получит, какие 
положительные эмоции приобретет, 
чем обогатится, какой настрой полу-
чит на предстоящий год, зависит его 
дальнейшая успешность, рождение и 
реализация новых планов и замыслов. 
Ежегодно в школе № 16 проводится 

работа по организации летнего лагеря от-
дыха и оздоровления учащихся школы. В 
этом году в лагере отдохнули 190 девчонок 
и мальчишек.
В лагерь мы пришли первого июня и 

сразу отправились в космическое путе-
шествие “Дегтярск-Кассиопея“. Мы ни 
минуты не сидели без дела, потому что 
ходили на экскурсии, на библиотечные 
и музыкальные часы. На экскурсии по 
нашему городу узнали много нового о 
памятниках, о истории родного города, 

повторили правила дорожного движения. 
К нам даже приезжал планетарий. Инте-
ресно было поучаствовать в проведении 
химических и физических опытов. С нами 
очень часто проводили беседы и меро-
приятия по пожарной безопасности. Мы 
участвовали в раздаче листовок жителям 
города по правилам дорожного движения 
и пожарной безопасности. Каждый день 
у нас проходили спортивные соревно-
вания, мы пили кислородные коктейли и 
участвовали в различных мероприятиях. 
В конце смены каждый получил призы за 
свои достижения.

   В общем, жизнь в летнем лагере была 
насыщенной, полной событий и встреч. 
Организовать яркую и разнообразную 
детскую жизнь помогло ответственное, 
творческое отношение к делу учителей 
школы № 16. Им за это особая благодар-
ность.

 Татьяна ЗОЛОТОВА, 
отдыхающая

МОЯ СЕМЬЯ
Живет семья на свете, 
Дружней всех на планете!
Растут в семье две дочки,
А также три сыночка.
Живут и не скучают,
Всех бед не замечают.
Весной копаем грядки,
Сажаем мы цветы.
Стремимся мы к созданию

             уюта, красоты.
Мы очень любим лето,
И жаркою порой на великах катаемся

             с соседской детворой.
Ещё в футбол играем и в прятки,

              в бадминтон,
На озеро купаться

              бежим мы всей гурьбой.
По лесу прогуляться

              люблю я всей семьей.
А осенью копаем картошку дружно мы, 

С Иришкой ходим в школу,
                ведь мы ученики.

Зимой мы любим санки и лыжи,
и коньки.

Семьей в снегу валяемся,
Играем мы в снежки.
Все снежные, замерзшие торопимся

 домой,
У печки теплой греемся
И чай с вареньем пьем.
Вообще мы не скучаем,
Рисуем и читаем, играем и гуляем,
Шьем, вяжем, вышиваем

и пироги печем.
И очень дружно мы живем!
Как хорошо, ребята, мне,
Что я живу в большой семье!
                        Маргарита МАКАРОВА, 

ученица 8А класса МАОУ 
"СОШ № 16"

• Лирическое отступление
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости 
15.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)
23.35 Т/с "ГОМОРРА" (18+)
01.30 Это Я (16+)
02.00, 03.05 Х/Ф "СВАДЬБА" (16+)
03.00 Новости
04.20 Контрольная закупка
04.50 Окончание передач

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Домой" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+)
00.50 Обреченные. Наша 
             Гражданская война. 
            Слащев - Фрунзе (12+)
02.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
            "Инкассатор" (12+)
03.40 Взлеты и падения
            Мариса Лиепы (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Порожний рейс" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА.
            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК" (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00, 08.00 АвтоNews (16+)
07.05, 08.55, 19.25, 20.55 
            Прогноз погоды
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.20 Большое путешествие (16+)

08.25 Вести конного спорта
09.00, 10.00, 11.05, 11.55, 14.00, 
15.25, 16.30, 21.00, 22.05 Новости
09.05, 15.30, 18.35, 01.00 
            Все на матч!
10.05 Безумный спорт (12+)
10.35 Спорт за гранью (12+)
11.10, 05.50 Автоспорт
11.25 Великие моменты в спорте (12+)
12.00 Футбол
14.05, 04.10 Д/ф "Маракана" (12+)
16.00 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
16.30 Футбол
19.05 Патрульный участок (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNews (16+)
21.05 Специальный репортаж (16+)
21.35 Безумный спорт (12+)
22.10 Большая вода (12+)
23.15 Д/ф "Марадона" (16+)
01.45 Драма "МАЛЫШКА 
            НА МИЛЛИОН" (16+)
06.00 Безумные чемпионаты (16+)
06.30 Безумный спорт (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма "ПУТЬ КАРЛИТО" (18+)
03.30 Боевик "ФАР КРАЙ" (16+)
05.25 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Снежная королева"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная (12+)
10.25 Погода на ОТВ (6+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 М/ф "Сказка о мертвой
    царевне и семи богатырях" (0+)
12.30 Доброты много не бывает (16+)
12.35 Погода на ОТВ (6+)
12.40 Моя родословная (12+)
13.25 Погода на ОТВ (6+)
13.30 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (12+)
14.55 Погода на ОТВ (6+)
15.00 Драма "МИЛЛИОНЕР
            ИЗ ТРУЩОБ" (16+)
17.10 Погода на ОТВ (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на ОТВ (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка.
           Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Октонавты" (0+)
07.10 М/с "Смешарики" (0+)
0 7 . 2 0  А н и м а ц и о н н ы й  ф и л ь м 
"МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-3D" (0+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Комедия "ОХОТНИКИ
          ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" (0+)
11.30 Комедия "ОХОТНИКИ
             ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2" (0+)
13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
15.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Комедия "ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
23.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.30 Т/с "90210: НОВОЕ
             ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.20 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ
            МИЛЛИОНЫ" (12+)
13.55 "Линия жизни".
             Александр Коршунов
14.50 Д/ф "Лоскутный театр"
15.00 Новости
15.10 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
17.25 ХХIV музыкальный фести-
валь "Звезды белых ночей"
18.10 Д/с "Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию"
18.35 Д/с "Веселый жанр невесе-
лого времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости
19.45 "Острова". Феликса Соболев
20.30 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
21.20 Рэгтайм, 
            ли Разорванное время

21.50 Чем была опричнина?
22.30 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
23.30 Новости
23.45 Худсовет
23.50 Послесловие
00.45 Д/ф "Венеция. На плаву"
01.25 Pro memoria
01.40 Наблюдатель
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия 
            в стиле блюз

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
10.05 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Сталин против Жукова.
          Трофейное дело" (12+)
15.40 Х/ф "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+)
17.30 События
17.55 Т/с "БУМЕРАНГ 
             ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
19.40 События
20.05 Право знать! (16+)
21.25 Обложка. Первое лицо (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана
             "Посудный день" (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф "ОТЦЫ" (16+)
02.25 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
            К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
04.35 Д/ф "История болезни. 
            Алкоголизм" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с "Я его убила" (16+)
14.20 Кулинарная дуэль (16+)
15.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия(16+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ 
             РОМАН" (16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.00 Главные новостиа (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Комедия "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
            В ГАГРАХ" (16+)
02.15 Идеальная пара (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
            за привидениями (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)            
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
01.30 Х/ф "ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ" (16+)
03.15 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)

05.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "БЭТМЕН
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
16.05 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "БРАТ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД" (18+)
02.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР. 
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
21.00 Комедия "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
            ФИЛЬМ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
01.55 Фильм ужасов "КОШМАР
            НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (18+)
03.40 Комедия "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
            ФИЛЬМ" (16+)
05.35 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
06.30 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
07.55 Т/с "Псевдоним
             "Албанец"-2" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Псевдоним
            "Албанец"-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Псевдоним
          "Албанец"-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Псевдоним
            "Албанец"-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с "Детективы" (16+)
00.55 Т/с "Детективы" (16+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)
05.05 Т/с "Детективы" (16+)
05.45 Т/с "Детективы" (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности муниципальной службы

Контрольный орган городского округа Дегтярск с 21 июля 2016 года 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы:  инспектор Контрольного органа городского округа Дегтярск.

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 
следующие требования:

высшее образование и стаж муниципальной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет либо стаж 
муниципальной службы или стаж работы по специальности не менее 
одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома).

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны пред-
ставить  следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением  фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом (за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов об образовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учёта – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Копии документов должны быть заверены кадровой службой по месту 
работы (службы) или нотариально.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости 
15.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)
23.35 Т/с "ГОМОРРА" (18+)
01.25 Это Я (16+)
01.55 Комедия "ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ
            НА ПРОЩАНИЕ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ
            НА ПРОЩАНИЕ" (12+)
04.00 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Три дня" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+)
00.50 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (12+)
02.40 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
03.30 Валаам. Остров спасения
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Круглосуточный сервис" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. 
           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК" (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00, 09.00 Новости. (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.25, 09.25, 20.35, 21.00
             Прогноз погоды
08.00 Патрульный участок (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
09.30 Квадратный метр

10.00, 11.05, 12.10, 14.15, 17.00, 
22.30 Новости
10.05 Безумный спорт (12+)
10.35 Спорт за гранью (12+)
11.10 Д/ф "Манчестер Сити. Live" (12+)
12.15 Футбол
14.30 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
15.00 Футбол
17.05, 01.30 Все на матч!
17.35 Д/ф "Серена" (12+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Летописи уральского спорта
21.10 АвтоNews (16+)
21.30 Технологии комфорта
22.00 Безумный спорт (12+)
22.35 Десятка! (16+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол
02.15 Х/ф "ПОЕДИНОК" (16+)
04.25 Д/ф "Манчестер Сити. Live" (12+)
05.30 Д/ф "Решить и сделать" (12+)
06.00 Безумные чемпионаты (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.35 Среда обитания (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Боевик "ОХОТА
           НА ПИРАНЬЮ" (16+)
12.30 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма "АЛЬФА ДОГ" (18+)
03.00 Боевик "ФАР КРАЙ" (16+)
04.50 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная (12+)
10.25 Погода на ОТВ (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Все о загородной жизни (12+)
11.40 Погода на ОТВ (6+)
11.45 Д/ф "Люди нашего города.
            Александра Токаренко" (16+)
11.55 Мультфильмы (6+)
12.35 Погода на ОТВ (6+)
12.40 Моя родословная (12+)
13.25 Погода на ОТВ (6+)
13.30 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (12+)
14.55 Скорая помощь (16+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Т/с "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ" (12+)
16.50 Доброты много не бывает (16+)
16.55 Погода на ОТВ (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Д/с "Истории спасения" (16+)
04.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.30 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Октонавты" (0+)
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
09.30 Комедия "ПОЙМАЙ
            ТОЛСТУХУ,
             ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
11.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
15.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Боевик "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
            ЗАПАСЕ" (16+)
23.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.30 Т/с "90210: НОВОЕ 
            ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.20 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф "Живые картинки
           Тамара Полетика"
12.00 Д/ф "Беллинцона. 
            Ворота в Италию"
12.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
13.10 Эрмитаж
13.35 Д/ф "Оноре Де Бальзак"
13.45 Х/ф "КАПИТАН НЕМО" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Рэгтайм, или
            Разорванное время
15.40 "Острова". Феликс Соболев
16.20 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
17.15 Послесловие
18.10 Д/с "Доктор Воробьев. 
            Перечитывая
             автобиографию"
18.35 Д/с "Веселый жанр
            невеселого времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Любовь Соколова.
            Своя тема"
20.30 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
21.20 Рэгтайм, или 
              Разорванное время
21.50 Власть факта
22.30 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "КАПИТАН НЕМО" (12+)
01.05 Д/ф "Владислав
             Дворжецкий"
01.45 Pro memoria
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф "ПО УЛИЦАМ
            КОМОД ВОДИЛИ"
09.50 Детектив "ПРОПАВШИЕ 
           СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
           "Посудный день" (16+)
15.40 Х/ф "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+)
17.30 Город новостей
17.55 Т/с "БУМЕРАНГ
             ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
19.40 События
20.10 Право знать! (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф "ВИКИНГ-2" (12+)
03.50 Д/ф "Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней" (12+)
04.30 Т/с "БУМЕРАНГ 
           ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с "Я его убила" (16+)
14.20 Кулинарная дуэль (16+)
15.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс
             Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ 
            РОМАН" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Комедия "ДВЕНАДЦАТАЯ
            НОЧЬ" (16+)
02.15 Идеальная пара (16+)
03.15 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники 
            за привидениями (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Боевик "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
01.00 Триллер "ОТВАЖНАЯ" (16+)

03.30 Х/ф "ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ" (16+)
05.15 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Документальный
             проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный
             проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "БРАТ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "БРАТ-2" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД" (18+)
02.30 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР.
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
21.00 Комедия "САМЫЙ 
            ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
01.55 Фильм ужасов "КОШМАР
            НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2:
            МЕСТЬ ФРЕДДИ" (18+)
03.35 Комедия "САМЫЙ 
           ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2" (16+)
05.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
06.10 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.25 Т/с "Детективы" (16+)
07.05 Т/с "Детективы" (16+)
07.55 Т/с "Псевдоним 
            "Албанец"-2" (16+)
10.00 Сейчас
11.10 Т/с "Псевдоним 
            "Албанец"-2" (16+)
12.00 Сейчас
13.25 Т/с "Псевдоним
            "Албанец"-2" (16+)
15.20 Т/с "Псевдоним
            "Албанец"-2" (16+)
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия 
            "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+)
02.35 Мелодрама "А ЕСЛИ
            ЭТО ЛЮБОВЬ?" (12+)

В рамках главной промышленной выставки 
России ИННОПРОМ-2016 было подписано 11 
межправительственных соглашений. Еще 76 
соглашений о сотрудничестве на общую сумму 
в 4,5 миллиарда рублей заключили органи-
зации и предприятия, принявшие участие в 
промышленном форуме. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев заявил 18 июля на брифин-

ге, посвященном итогам выставочных мероприятий, прошедших в 
Екатеринбурге с 11 по 14 июля.

«ИННОПРОМ вновь подтвердил статус главной промышленной вы-
ставки страны, одного из ведущих международных форумов. Выставка 
развивается и остается конкурентным преимуществом Свердловской 
области», – отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, высокий уровень организации ИННОПРОМа, его 
деловой программы был отмечен председателем Правительства 
России Дмитрием Медведевым, вице-премьером Дмитрием Рого-
зиным. Эффективной площадкой для диалога бизнеса ИННОПРОМ 
назвали также министр промышленности и торговли России Денис 

Мантуров, заместитель председателя Госсовета КНР г-н Ван Ян и 
государственный министр торговли и промышленности Индии г-жа 
Нирмала Ситхараман.

Евгений Куйвашев отметил, что ИННОПРОМ сегодня – это не 
только экономическая и инвестиционная, но и важная политическая 
площадка.

Так, именно в ходе визита на промышленный форум в Екатеринбург 
российским премьером Дмитрием Медведевым были озвучены прин-
ципы формирования новой промышленной и социальной политики 
страны. В частности, глава Правительства РФ анонсировал запуск 
ряда новых национальных приоритетных проектов.

«Тот факт, что Дмитрий Анатольевич приезжает на ИННОПРОМ, 
говорит о значимости этого мероприятия, о высоком интересе к 
нему. Внимание первых лиц к выставке и заявления, сделанные в 
ходе визита, которые в какой-то степени являются судьбоносными, 
автоматом оказывают самое положительное влияние на развитие 
выставки», – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил также, что в ходе его встречи с Дмитрием 
Медведевым удалось обсудить вопросы социально-экономического 

Компании-участники выставки ИННОПРОМ-2016 
подписали соглашения на 4,5 миллиарда рублей 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости 
15.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)
23.35 Т/с "ГОМОРРА" (18+)
01.25 Это Я (16+)
01.55 Х/ф "В ПОИСКАХ РИЧАРДА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "В ПОИСКАХ РИЧАРДА" (12+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ".(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+)
00.45 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (12+)
02.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
03.15 Драма на Памире. 
           Приказано покорить (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Бумажная работа" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
            ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайне
           происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК" (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.45, 09.55, 19.35, 20.25
            Прогноз погоды
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNews (16+)
08.50 Летописи уральского спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00, 11.05, 14.40, 18.15, 21.20
             Новости
10.05 Безумный спорт (12+)

10.35 Спорт за гранью (12+)
11.10 Второе дыхание (16+)
11.40 Д/ф "О спорт, ты - мир!" (0+)
14.45 Рио ждет (16+)
15.15 Где рождаются чемпионы? (16+)
15.45 Все на матч!
16.15 Смешанные единоборства (16+)
18.20 Второе дыхание (16+)
18.50 Все на матч!
19.20 Д/с "Вся правда про..." (12+)
19.25 Все на матч!
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Технологии комфорта (16+)
21.00 АвтоNews (16+)
21.25 Рио ждет (16+)
21.55 Д/с "1+1" (16+)
22.40 Д/ф "Звезды шахматного
            королевства" (12+)
23.10 Д/ф "Бобби Фишер
             против всего мира" (12+)
01.00 Все на матч!
01.45 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РИНГ" (12+)
04.00 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
04.30 Футбол

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
           БЕЗОПАСНОСТИ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма "РОМОВЫЙ 
            ДНЕВНИК" (16+)
03.00 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Моя родословная (12+)
10.25 Погода на ОТВ (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.40 Погода на ОТВ (6+)
11.45 Час ветерана (16+)
12.05 Мультфильмы
12.35 Погода на ОТВ (6+)
12.40 Моя родословная (12+)
12.25 Погода на ОТВ (6+)
13.30 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
15.00 Доброты много не бывает (16+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Т/с "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ" (12+)
16.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)

02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Д/с "Истории спасения" (16+)
04.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Битва риелторов (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
16.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Октонавты" (0+)
07.10 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
09.30 Боевик "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
            ЗАПАСЕ" (16+)
11.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
15.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Комедия "ШПИОН
            ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
22.55 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.30 Т/с "90210: НОВОЕ
            ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.20 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ГЕРОЙ НАШЕГО 
            ВРЕМЕНИ" (12+)
11.35 Проект "Лермонтов"
11.40 Д/ф "Алексей Ляпунов.
             Лицо дворянского
            происхождения"
12.20 Проект "Лермонтов"
12.25 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
13.10 Проект "Лермонтов"
13.15 Эрмитаж
13.40 Проект "Лермонтов"
13.45 Х/ф "КАПИТАН НЕМО" (12+)
14.50 Проект "Лермонтов"
15.00 Новости
15.10 Рэгтайм, или
            Разорванное время
15.35 Проект "Лермонтов"
15.40 Д/ф "Любовь Соколова.
            Своя тема"
16.15 Проект "Лермонтов"
16.20 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
17.15 Проект "Лермонтов"
17.20 К 125-летию 
           со дня рождения
             Сергея Прокофьева
18.00 Проект "Лермонтов"
18.05 Д/с "Доктор Воробьев
           Перечитывая
             автобиографию"
18.30 Проект "Лермонтов"
18.35 Д/с "Веселый жанр 
            невеселого времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Проект "Лермонтов"
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Марис Лиепа...
            Я хочу танцевать сто лет"
20.25 Проект "Лермонтов"

20.30 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
21.20 Проект "Лермонтов"
21.25 Рэгтайм, или
             Разорванное время
21.50 Проект "Лермонтов"
21.55 Консерватизм или инерция. 
Россия в эпоху Александра III
22.30 Проект "Лермонтов"
22.35 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
23.25 Проект "Лермонтов"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "КАПИТАН НЕМО" (12+)
00.55 Д/ф "Михаил Кононов"
01.35 Проект "Лермонтов"
01.45 Д/ф "Антонио Сальери"
01.50 Проект "Лермонтов"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "ИЗ ЖИЗНИ
            НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
             РОЗЫСКА" (12+)
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин.
       Герой не нашего времени" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
15.40 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
          ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Комедия "НАХАЛКА" (12+)
19.40 События
20.05 Право знать! (16+)
21.25 Обложка. Беженцы. 
            Двойные стандарты (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. 
            Бандитский Ленинград (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Комедия "ОХЛАМОН" (16+)
02.25 Д/ф "Волосы.
            Запутанная история" (12+)
03.45 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
           Любовь немолодого
             человека" (12+)
04.30 Т/с "БУМЕРАНГ
           ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с "Я его убила" (16+)
14.20 Кулинарная дуэль (16+)
15.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            РОМАН" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (16+)
02.10 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники 
           за привидениями (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Триллер "ГОСТЬ" (16+)
01.00 Фильм ужасов "ЗУБАСТИКИ:
           ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+)
02.45 Х/ф "ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
05.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "БРАТ-2" (16+)
16.05 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД" (18+)
02.15 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
           ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР.
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
21.00 Комедия "САМЫЙ 
           ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
01.55 Фильм ужасов "КОШМАР
            НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3:
            ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ" (18+)
03.50 Комедия "САМЫЙ 
           ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ" (16+)
05.50 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Т/с "Мент в законе-3" (16+)
09.40 Т/с "Мент в законе-4" (16+)
10.00 Сейчас
11.05 Т/с "Мент в законе-4" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Мент в законе-4" (16+)
15.30 Сейчас
16.40 Т/с "Мент в законе-4" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Трагикомедия "МУЖЧИНА
            В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
02.25 Т/с "ОСА" (16+)
03.20 Т/с "ОСА" (16+)
04.05 Т/с "ОСА" (16+)

развития Свердловской области, в частности, вопросы строительство 
школ, детских садов и дорог.

Что касается количественных показателей выставки, то в ИННО-
ПРОМе приняли участие делегации из 95 стран мира. На форум в 
Екатеринбург приехали семь министров иностранных государств – из 
Индии, Парагвая, Эфиопии, Боснии и Герцеговины, а также послы и 
представители внешнеполитических ведомств десяти государств.

По словам Евгения Куйвашева, в экспозиции выставки были пред-
ставлены 638 компаний, две трети которых – иностранные. Деловая 
программа ИННОПРОМа насчитывала 150 мероприятий и собрала 
свыше пятисот спикеров международного уровня.

Выставку ИННОПРОМ посетили 48 тысяч человек, а МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО» за четыре дня – 60 тысяч человек. В этом году 
существенно – до 45 процентов – выросла доля профессиональной 
аудитории ИННОПРОМа.

«Большим достижением я считаю подписание соглашения с 
Индийским штатом Махараштра, который производит более 20 
процентов ВВП страны и дает Индии почти 40 процентов доходов. 
Это достаточно весомый шаг в сторону развития взаимоотноше-
ний Индии и России в целом. Очень важным считаю соглашение 
по созданию Циклотронного центра ядерной медицины, которое 
подписано с госкорпорацией РОСНАНО и Уральским федеральным 
университетом, которое позволит здесь, у нас на Урале готовить 
необходимый изотоп для диагностики рака. Это серьезный шаг, ко-

торый принесет пользу свердловчанам. С компанией «Силарус» было 
подписано важное соглашение о создание кремниевого кластера 
на площадках индустриального парка в Новоуральске. Подписано 
много других соглашений, которые, может быть, имеют пока пред-
варительный характер, но есть серьезные планы по их реализации», 
– отметил Евгений Куйвашев.

В 2017 году страной-партнером выставки ИННОПРОМ станет 
Япония. По словам лидера региона, это еще раз говорит о том, что 
уральская выставка прочно закрепилась в пуле крупнейших мировых 
промышленных выставок и форумов.

«Тема будущей выставки: «Умное производство. Глобальный под-
ход». Мы уже начали готовиться к ИННОПРОМу 2017 года. Уверен, что 
выставка будет интересна нашим промышленным предприятиям, а 
японские партнёры с интересом посмотрят и оценят потенциал ураль-
ских предприятий. Безусловно, рассчитываем и будем готовить пере-
чень подходов и вариантов для сотрудничества между Свердловской 
областью и Японией. Сейчас из Японии к нам идет экспорт оборудо-
вания, мы поставляем в Японию высокотехнологичные спецсплавы, 
сотрудничаем в области информационных технологий и электронной 
техники. Некоторые наши компании включены в кооперацию с япон-
скими гигантами Мицубиси и Ниссан. Собираемся продвигаться с 
Японией в развитии титанового кластера. Очевидно, что у нас есть 
потенциал для сотрудничества и взаимовыгодной кооперации», – от-
метил лидер Свердловской области.
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
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В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Рокировка игроков

Специалисты внимательно 
присматриваются к выборам в 
России. Интерес понятен – от 
выбора будущей представитель-
ской власти зависит степень 
успеха страны. Будет ли Россия 
собрана в один кулак, с кото-
рым не поспоришь, или начнут-
ся «разброд и шатания» в много-
численных думах?

Между тем в привычном на-
боре политических игроков явно 
намечается ротация. Российская 
ассоциация по связям с общест-
венностью опубликовала до-
клад, в котором сделана оценка 
шансов политических партий 
пройти в Государственную Думу 
России.

Три из четырёх парламент-
ских партий 5-процентный барь-
ер уверенно преодолевают. Это 
большая тройка, лидеры. Прежде 
всего – «Единая Россия», которая 
избирателями оценивается как 
политическая опора Владимира 
Путина. Собственно, он этого 
и не скрывает, назвав «Единую 
Россию» в своём выступлении на 
партийном съезде «точкой сбор-
ки страны».

Второе место, по мнению экс-
пертов, занимает ЛДПР, преж-
де всего за счёт Владимира 
Жириновского. Есть такая ми-
ровая политическая тенденция 
– спрос на яркие личности, а уж 
Жириновскому харизмы не за-
нимать.

Близко к ЛДПР − коммуни-
сты. КПРФ выдаёт на-гора тон-
ны критики, что импонирует 
избирателям, у которых опусти-
лись руки.

А вот «Справедливая Россия» 
серьёзно просела и, похоже, в 
Госдуму не попадает. Причиной 
эксперты РАСО называют нев-
нятную личность лидера партии 
и тот факт, что близкие по прог-
раммам «Партия пенсионеров» и 
«Родина» более понятны избира-
телям.

Но есть и другое мнение. 
«Справедливая Россия» прова-
лила ключевую тему своей пар-
тийной работы – борьбу за спра-
ведливое ЖКХ. В нынешнем сос-
таве Госдумы именно комитеты, 
подконтрольные справедливо-
россам, навязали свою концеп-

цию капитального ремонта жи-
лья. Они насадили по всей стра-
не в региональные фонды кап-
ремонта своих представителей. 
Первый год работы этих фондов 
вызвал такую бурю критики и 
недовольства, что справедливо-
россы стали вылетать со своих 
мест. Обвинения в коррупции, 
низкое качество и малые объ-
ёмы произведенных работ, дис-
танцирование от муниципаль-
ных властей заставили менять 
руководство фондов не только 
в Свердловской области, но и в 
других регионах страны. На ходу 
пришлось менять и саму концеп-
цию капремонта жилья – муни-
ципалитетам дали право самим 
определять подрядчиков, расши-
рили права жильцов, постави-
ли финансовые потоки под уси-
ленный контроль государства. 
«Справедливое ЖКХ» провали-
лось, а других идей у этой партии 
нет.

Есть небольшая вероят-
ность, что 5-процентный барьер 
преодолеют партии «Яблоко» и 
«Родина» − на их стороне яркие 
лидеры и внятные идеологии.

С левыми на этот раз готова 
всерьёз поспорить «Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость», за федеральной кам-
панией которой уральцы наблю-
дают не без любопытства, это 
единственная политическая ко-
манда, возглавляемая уральцем 
Евгением Артюхом.

Дело ещё и в том, что мож-
но не преодолеть 5-процентный 
барьер и не получить мандатов 
депутатов Госдумы, но те партии, 
которые наберут более 3 про-
центов голосов россиян, получат 
госфинансирование и возмож-
ность выдвигать кандидатов на 
следующие выборы. Вот за этот 
реальный приз и поборются ма-
лые партии: «Яблоко», «Родина», 
«Партия пенсионеров» и некото-
рые другие.

На самом деле, определен-
ная интрига в этих выборах есть. 
Важно, чтоб она не заслонила 
собой простую прагматичную 
мысль: сентябрьские выборы 
пройдут, а жизнь продолжится. 
До ключевых для страны выбо-
ров Президента России – ещё два 
года, и было бы, очевидно, по-
лезным, чтобы эти два года были 
наполнены командной, созида-
тельной работой, нацеленной на 
успех России. Ведь в конечном 
итоге нам не интриги нужны, а 
победа.

В одном здании – 
детский сад и школа. 
Такие современные 
образовательные 
центры начнут строить 
в Свердловской 
области. Председатель 
правительства России 
Дмитрий Медведев 
поддержал эту 
инициативу губернатора 
Евгения Куйвашева, 
и данная тема стала 
ключевой в ходе их 
встречи в рамках 
ИННОПРОМа.  

Дмитрий Медведев отме-
тил, что ИННОПРОМ – это 
авторитетное федеральное 
мероприятие, а Свердловская 
область – один из самых про-
мышленно развитых регио-
нов страны.

«Всё это, безусловно, очень 
важно, но люди живут не 
только работой, их интере-

сует состояние социальной 
среды, в том числе – детские 
сады, школы, те сферы, от 
состояния которых вообще 
очень многое зависит», – ска-
зал премьер-министр страны.

Евгений Куйвашев расска-
зал, что за последние четыре 
года в области решена проб-
лема мест в детсадах, создано 
68 тысяч мест для дошколят. 
Есть движение по ясельным 
группам. Так, в половине му-
ниципалитетов дети с полуто-
ра до трёх лет уже могут по-
сещать дошкольные учрежде-
ния, продолжена программа 
возврата детсадов. «В этом 
году мы обеспечим местами 
80% детей с полутора до трёх 
лет. На 2017 год проблему эту 
решим», – отметил губерна-
тор. 

Глава региона расска-
зал также о реализации в 
Екатеринбурге проекта по 
созданию образовательного 

комплекса, который включа-
ет в себя школу и детский сад.

«Это позволяет нам эконо-
мить на спортивном ядре, на 
пищевом, медицинском и ад-
министративном блоках. Но, 
самое главное, что ребёнок 
поступает в детский сад и по-
лучает образование в одном 
педагогическом коллективе 
вплоть до окончания школы. 
В следующем году мы этот 
образовательный центр сда-
дим», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Премьер оценил это на-
правление деятельности, от-
метив, что нужно обращать 
внимание и на малокомплект-
ные школы, модернизацию,  
ремонт и строительство школ. 

Евгений Куйвашев под-
твердил, что лично контроли-
рует этот процесс, ведь в ко-
нечном итоге от школы зави-
сит будущее как региона, так 
и страны.

Свердловская область в 
национальном рейтинге 
инвестклимата за последние 
3 года переместилась на 
3 ступени вверх в группу 
регионов с комфортными 
условиями ведения 
бизнеса. С 2014 года 
количество малых и средних 
предприятий выросло на 
10% – сегодня их 

208 тысяч.

С начала пожароопасного 
сезона в регионе были 
зафиксированы 428 лесных 
пожаров, их общая площадь 
составила 

2 146 
гектаров.
Как отмечают в областном 
департаменте лесного 
хозяйства, практически все 
пылающие территории были 
потушены в первые сутки.  

Более 

100
многодетных семей Верхней 
Салды получили бесплатные 
земельные участки 
для индивидуального 
жилищного строительства. 
Площадь каждого надела – не 
менее 1000 кв. м. На каждом 
участке есть необходимая 
инфраструктура, в том числе 
− автодороги.
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Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев 
обсудили проект «Под одной крышей»



2   НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 21 июля  2016 года

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2

Япония объявлена страной-партнёром ИННО-
ПРОМа-2017. Соглашение об этом подписали гла-
ва Минпромторга РФ Денис Мантуров и Чрезвы-
чайный и полномочный посол Японии в России 
Тоёхиса Кодузки (на фото). «Ваш регион известен 
как исторический промышленный центр страны. 
Он активно поддерживает связи России и Японии. 
Мы придаём сотрудничеству со Свердловской об-
ластью особое значение. Следующим шагом мо-
жет стать презентация вашего региона на площад-
ке «Японского клуба» в Москве, членами которого 
являются ведущие корпорации страны», – заявил 
японский посол. Напомним, в этом году страной-
партнёром выступила Индия, а годом ранее – Китай.

На международной промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ-2016 «Уралвагонзавод» предста-
вил свой первый экскаватор. По словам разработ-
чиков новой техники, первый экскаватор от УВЗ – 
ЭО-41211А – перенял многие технические решения 
от танка «Армата». Примерно на 90% первый экска-
ватор «Уралвагонзавода» собран из российских ком-
плектующих. Как рассказал генеральный директор 
УВЗ Олег Сиенко, новый экскаватор будет вдвое де-
шевле, чем зарубежные аналоги, его технические ха-
рактеристики находятся на уровне самых современ-
ных образцов мировой дорожной техники. Интерес 
к экскаватору уже проявили представители Индии, 
Ирана, Ирака, Кореи и Саудовской Аравии.

На выставке ИННОПРОМ Свердловская 
область подписала с китайской провинцией 
Хэйлунцзян соглашение о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве, по которому будет создано предста-
вительство Народного правительства провинции 
в Екатеринбурге и будет сформирована единая 
товарно-экспортная база. «Интерес двух регио-
нов взаимовыгодный», – подчеркнул губернатор 
провинции Хэйлунцзян Лу Хао и рассказал, что 
китайцам особенно интересно сотрудничество в 
фармацевтической сфере, в производстве лазерно-
го оборудования, в робототехнике и развитии тех-
нологий по лазерной сварке. 

Представители Республики Ингушетия про-
явили заинтересованность в приобретении новой 
коммунальной машины, разработанной машино-
строительным заводом имени Калинина и пред-
ставленной на ИННОПРОМе-2016. Как рассказал 
руководитель отдела продаж ЗИКа Артём Агеев, 
представители Ингушетии заинтересовались раз-
работкой уральцев и приняли решение провести 
консультации с заводчанами после запуска ма-
шины в промышленную эксплуатацию в январе 
2017 года. Отметим, в новой машине использует-
ся большая доля отечественных комплектующих. 
Тротуароуборочная машина работает на бензине и 
газомоторном топливе.

На ИННОПРОМе-2016 заключено соглаше-
ние о локализации на территории России произ-
водства медицинской техники, предназначенной 
для предотвращения смертельных случаев от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Подписи под до-
кументом в присутствии генерального директора 
«Швабе» Алексея Патрикеева поставили генераль-
ный директор Уральского оптико-механического 
завода Анатолий Слудных и руководство компа-
нии MEDIANA Co. Ltd. Как заявил главный врач 
Уральского института кардиологии Ян Габинский, 
это соглашение должно привести к улучшению ка-
чества жизни каждого человека и демографических 
показателей в целом.

Сразу несколько свердловских индустриаль-
ных гигантов подписали с индийскими парт-
нёрами документы, которые позволят нарас-
тить объёмы поставок уральской продукции в 
Индию. Так, Уралхиммаш и индийская компа-
ния SRB International подписали меморандум о 
долгосрочном сотрудничестве, а Уралвагонзавод 
подписал меморандум о взаимопонимании в 
области технического сотрудничества в рам-
ках программы «Make in India» и продвижения 
продукции УВЗ в Индии. Соответствующие до-
кументы были подписаны в рамках проведе-
ния международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016.
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С каждым годом Международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ 
становится всё более интересной 
для топ-менеджеров и крупных 
инвесторов. По словам организаторов, 
здесь участвовали представители 95 
стран. От страны-партнёра Индии в 
деловой программе приняли участие 
более 100 руководителей компаний. 
Китайская делегация насчитывала 
более 3 тысяч человек. Глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров 
также высоко оценил лоббистские 
усилия губернатора Среднего Урала по 
продвижению интересов свердловских 
промышленников. «Евгений Куйвашев 
активно продвигает продукцию 
предприятий региона не только 
на российском рынке, но и на 
межгосударственном уровне», – сказал 
Денис Мантуров.

Фотофиниш ИННОПРОМа-2016
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Стенд Свердловской области занял 800 кв. м и продемонстрировал экономическую и интеллектуальную мощь уральских промышленников.
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Вопрос селекции в агропромышленном комплек-
се (АПК) поднял на встрече председатель «Союза 
овощеводов Свердловской области» Виталий 
Дунин. Он отметил, что регион полностью обеспе-
чивает себя картофелем, овощами открытого грунта, 
но при этом семенной фонд в полном объёме завоз-
ится из-за рубежа. Партиец выразил уверенность, 
что назрела необходимость в строительстве пяти-
шести семеноводческих центров для обеспечения 
производителей семенами. 

Агропромышленный комплекс, напомнил 
премьер-министр, относится к числу приоритетных 
направлений деятельности государства, так как по-
зволяет обеспечить продовольственную безопас-
ность. Впервые для развития этой отрасли за послед-
ние 20-25 лет стали специально резервироваться бюд-
жетные средства, появились первые селекционные 
центры. Однако, как отметил Дмитрий Медведев, это 
«не так много», так как «это сложный бизнес, требу-
ются инвестиции, а выход – лет через пять-семь».

Премьер-министр РФ, председатель 
«Единой России» Дмитрий Медведев 
во время посещения Екатеринбурга и 
Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016 провёл встречу с активом 
регионального отделения партии власти. 
Секретарь Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Виктор 
Шептий отметил, что общение с Дмитрием 
Медведевым шло в формате «вопрос – ответ». 
Глава Правительства РФ рассказал о будущем 
российской экономики, о перспективах 
развития оборонно-промышленного 
комплекса и аграрного сектора, о 
предстоящих сентябрьских выборах в 
Госдуму. 

В сложившихся экономических условиях финанси-
рование федерального бюджета должно быть ориен-
тировано в первую очередь на важные направле-
ния. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, отвечая на вопрос директора торговой ком-
пании «Брозэкс» Вячеслава Брозовского о создании но-
вых национальных проектов в Свердловской области.

Премьер-министр отметил, что финансовая ситу-
ация в стране позволяет поддерживать только наи-
более важные экономические проекты. По словам 
Дмитрия Медведева, в число приоритетных проек-
тов включены такие сферы, как медицина, образова-
ние, поддержка малого и среднего бизнеса, решение 
жилищной проблемы, развитие моногородов и т.д. 

Вячеслав Брозовский, 
директор 
торговой компании:
«Я для себя получил главный ответ 
– куда будет двигаться страна. Мы 
развернули дискуссию по конкрет-
ной сфере – строительство жилья 

для граждан. Сегодня законодательство не по-
зволяет застройщикам получать компенсацию. 
И Дмитрий Анатольевич попросил сделать кон-
кретное предложение по реализации программы 
«Жильё для российской семьи», чтобы практику-
ющие застройщики дали свой механизм решения 
этой задачи».

Вячеслав Брозовский, 
директор 
торговой компании:
«Я для себя получил главный ответ 
– куда будет двигаться страна. Мы 
развернули дискуссию по конкрет-
ной сфере – строительство жилья 

Тему государственного заказа на продукцию и 
поддержки предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) в ходе общения с лидером 
«Единой России» затронул председатель комис-
сии по охране труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин. Дмитрий 
Медведев отметил, что правительство в 2016 году 
утвердило новую редакцию программы по разви-
тию ОПК.

«Мы договорились продолжить программу по 
модернизации оборонно-промышленного комп-
лекса, – заявил глава кабмина. – Нужно не только 
закупать новые виды оружия, но и модернизиро-
вать само оборудование. Программа большая, она 
рассчитана на перспективу. В общей сложности под 
эту программу предполагается финансирование в 
районе триллиона рублей».

Председатель «Единой России» напомнил, что 
программа развития ОПК появилась в стране в 
2011 году. Это, по словам Дмитрия Медведева, было 

абсолютно правильным решением. «За последние 
годы мы сделали серьёзный шаг вперед, и это чув-
ствует любое предприятие ОПК», – сказал премьер-
министр. Он особо подчеркнул, что Россия может 
быть сильным и значимым государством, только 
если вооружённые силы будут крепкими и смогут 
решать любые задачи.

Алексей Балыбердин, 
председатель комиссии по охране 
труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода»:
«Дмитрий Анатольевич подтвер-
дил: все, что намечено, будет реали-
зовано. Более того – мы услышали, 

что программа предусматривает не просто под-
держку предприятий ОПК и их обеспечение госза-
казом, но и их модернизацию. Это серьёзный шаг 
в укреплении обороноспособности нашей стра-
ны».

Алексей Балыбердин, 
председатель комиссии по охране 
труда профсоюзной организации 
«Уралвагонзавода»:
«Дмитрий Анатольевич подтвер-
дил: все, что намечено, будет реали-
зовано. Более того – мы услышали, 

Правда – лучшее оружие 
в избирательной кампании

Говорить правду, какая бы она ни была слож-
ная, посоветовал лидер «Единой России» Дмитрий 
Медведев участникам избирательной кампании. По 
его мнению, именно честное, правдивое общение 
является залогом победы на предстоящих парла-
ментских выборах. Так он ответил на просьбу депу-
тата областного Заксобрания Льва Ковпака «дисци-
плинировать всех кандидатов в депутаты и настро-
ить на честную политическую борьбу».

«В нынешней жизни невозможно никому, что на-
зывается, мозг прочистить и рассказать то, чего не 
существует, – отметил Дмитрий Медведев. – Вы мо-
жете всё что угодно говорить людям, но если люди 
этого вокруг не видят, они скажут: «Ты чего, парень, 
посмотри, дороги-то в каком состоянии! Посмотри, 
в какую поликлинику мы вынуждены ходить, по-
смотри, что у нас в подъезде делается!»

Правда, подчеркнул лидер «Единой России», – 
лучшее оружие в конкурентной борьбе в ходе из-
бирательной кампании. Общаясь с людьми, канди-
даты в депутаты, по его мнению, должны говорить 
только о тех решениях, на исполнение которых есть 
реальное финансирование.

Одновременно с этим Дмитрий Медведев предо-
стерёг все политические силы от того, чтобы разда-
вать несбыточные обещания и обещать золотые горы.

«Давайте по-честному: кто бы ни был сейчас 
у власти, он не сможет увеличить зарплату в пять 
раз или пенсию увеличить в несколько раз, – отме-
тил премьер-министр. – Если только он не хочет по 
миру пустить всю страну».

Как считает лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий, эта встреча была очень важная, 
поскольку «избирательная кампания выходит на 
финишную прямую». «Дмитрий Анатольевич пра-
вильно отметил, что нужно помнить, что было 15 
лет назад, когда по инициативе Президента России 
партия создавалась как политическая сила, на кото-
рую можно опереться. В результате – сегодня уже 
другой уровень жизни...», – сказал Виктор Шептий.

Лев Ковпак, депутат ЗССО:
«В своих предыдущих кампаниях я 
не использовал исторические отсыл-
ки к непростым девяностым и «ну-
левым» годам. Предложение председа-
теля «Единой России» показалось мне 
важным. Избирателям нужно напоми-

нать о том, как жила страна 15 лет назад и как 
развивается сейчас».

Лев Ковпак, депутат ЗССО:
«В своих предыдущих кампаниях я 
не использовал исторические отсыл-
ки к непростым девяностым и «ну-
левым» годам. Предложение председа-
теля «Единой России» показалось мне 
важным. Избирателям нужно напоми-

Строительство жилья

Селекционная наука выйдет на мировой уровень
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Россия сохранит 
основные экономические приоритеты

На развитие ОПК выделят около триллиона рублей
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Зареченцы строят всё больше!
Как сообщили в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации Заречного, за последние 
полгода на территории городского округа введено 
в эксплуатацию 14 182 кв. м жилья. Это два мно-
гоквартирных дома в коттеджном поселке «Ла-
зурный берег» и один – в жилищном комплексе 
«Звёздный», а также 61 индивидуальный жилой 
дом. Как отмечают специалисты, установленное на 
федеральном уровне соотношение 24 кв. м на одно-
го жителя было выполнено в Заречном ещё в прош-
лом году и остаётся неизменно выше норматива.

 «Пятница»

Необычная Хозяйка
Фигура Хозяйки Медной горы из стали, мрамора, 
травы украсила газон у шахты «Южная». Эту фан-
тазию к очередному Дню го-
рода золотодобытчикам уда-
лось воплотить в реальность 
с помощью профессионалов 
из Санкт-Петербурга. Работ-
ники «Берёзовского рудника» 
давно славятся жаждой твор-
чества и тягой к прекрасному. 
Благодаря их энтузиазму на 
территории предприятия еже-
годно появляются диковин-
ные клумбы, а три года назад 
по их инициативе был уста-
новлен памятник шахтёру. 

 zg66.ru

Шелкопряд оголил лес
Для человека непарный шелкопряд безопасен, а 
вот для леса губителен. 427 гектаров леса Талиц-
кого района повреждены непарным шелкопрядом 
– съедена листва. Главный специалист, лесопато-
лог Талицкого лесничества Сергей Змановских 
рассказал, что это результат тёплых и снежных 
зим, ранней весны. На территории соседней Кур-
ганской области повреждены леса площадью 89 
тысяч гектаров. «Мы совместно со специалистами 
Центра защиты леса будем следить за ситуацией», 
– пояснил он. Начальник городского управления 
сельского хозяйства и продовольствия Владимир 
Берсенёв отметил, что сельскохозяйственные по-
севы региона не пострадали. 

 «Сельская новь»

Поболеем за нашего 
велосипедиста в Рио!

Велосипедист Павел Кочетков 
в составе сборной России вы-
ступит на Летней Олимпиаде 

в Рио-де-Жанейро. Несмотря 
на насыщенный трениро-
вочный график, Павел на-
шёл время, чтобы приехать 
в родной Каменск-Ураль-
ский. Здесь он повидался 

с родителями, про-
вёл мастер-класс для 

воспитанников от-
деления велоспорта. «Я 
был бы рад, если бы мой 

пример стимулировал к за-
нятию спортом. Чтобы ре-

бята понимали, что и спортсмены из маленького 
городка могут пробиться в сборную и выступать 
на международном уровне», − рассказал спорт-
смен в интервью газете.

 «Каменский рабочий»

Здоровье детей – 
в приоритете

Чтобы качество оказания медуслуг стало лучше, 
алапаевцы в ходе публичных слушаний одобрили 
переезд детского соматического отделения в зда-
ние взрослого стационара. Это решение поддер-
жало и министерство здравоохранения области. 
Главврач горбольницы Александр Павловских 
рассказал, что диагностические службы, где ор-
ганизовано круглосуточное дежурство, теперь 
будут находиться в одном месте. Заведующая дет-
ской поликлиникой Наталья Охрямкина отме-
тила: «Здесь можно разместить все педиатричес-
кие участки, специалистов узкого профиля, кли-
ническую лабораторию, кабинеты спортивной 
медицины, массажа, физкабинет». Глава города 
Станислав Шаньгин подчеркнул, что речь идёт 
не об оптимизации, а об улучшении качества ока-
зания медицинских услуг. 

 «Алапаевская искра»

Новое производство 
от китайского холдинга 

На «Техномаше», единственной в России дочерней 
структуре группы компаний «Хайлонг» (Китай), 
запущено производство по обработке бурильных 
труб высокотехнологичным полимерным покры-
тием. В церемонии открытия приняли участие 
председатель правительства Свердловской облас-
ти Денис Паслер и президент группы компаний 
«Хайлонг» Ван Тао. Коллектив предприятия − 170 
человек, преимущественно, жители Невьянска. В 
планах холдинга, специализирующегося на про-
изводстве высокотехнологичного нефтегазово-
го оборудования, – расширение производства. В 
2016 году инвестиции могут достигнуть 20 мил-
лионов долларов.

 nevyansk.org.ru 

Новый мировой рекорд
Житель Верхней Пышмы Валерий Чернозубов за 
1 минуту 14 секунд установил мировой рекорд, сдви-
нув 45-тонный самосвал «Белаз» на 1,75 метра. Вес 
самой машины составил 35 тонн, ещё 10 тонн веса 
добавили, нагрузив машину железом. Судьи Книги 
рекордов Гиннес-
са зафиксировали 
этот результат. 
Напомним, вы-
ступление было 
организовано 
«Русской медной 
компанией» и 
прошло в рам-
ках спортивных 
мероприятий 
ИННОПРОМа.

 innoprom.com

Лучший боксёр мира – уралец!

Лучшим боксёром мира в полутяжёлом весе стал 
уралец Сергей Ковалёв (на фото слева), побе-
дивший малавийца Айзека Чилембу на между-
народном турнире по боксу за титул чемпиона 
мира по версиям WBA (Super), WBO (Super) и 
IBF. Состязания прошли в первый день работы 
выставки ИННОПРОМ-2016 в Екатеринбурге. 
«Я рад, что вы увидели настоящий бокс на Урале. 
Весь гонорар будет отправлен родителям Рома-
на Симакова – бойца, с которым именно в этих 
стенах 5 лет назад прошёл мой последний бой в 
России», – сказал Сергей Ковалёв. Напомним, 
что Роман Симаков трагически скончался по-
сле одного из боёв в 2011 году. Соревнования 
стали частью спортивной программы в рамках 
проходящей в эти дни в Екатеринбурге седь-
мой международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Берёзовский
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости 
15.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)
23.40 Т/с "ГОМОРРА" (18+)
01.30 Это Я (16+)
02.00 Х/ф "ЛИКВИДАТОР" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЛИКВИДАТОР" (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+)
00.45 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (12+)
02.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
03.40 Сталинские соколы
           Крылатый штрафбат (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Конкурент" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
            ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК" (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55, 11.45, 12.55, 19.50, 20.50
            Прогноз погоды
11.00 "ОТК" (16+)
11.30 Летописи уральского спорта
11.40 Вести конного спорта
11.50 Красота и здоровье (16+)
12.10 АвтоNews (16+)
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 Большое путешествие (16+)

13.30 Новости
13.35 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
14.05 Футбол
16.00 Все на матч!
16.30 Футбол
18.30 Новости
18.35 Все на матч!
19.05 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 АвтоNews (16+)
20.55 Безумные чемпионаты (16+)
21.25 Новости
21.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
22.00 Д/с "Неизвестный спорт" (16+)
23.00 Лучшее в спорте (12+)
23.25 Футбол. Лига Европы. 
01.30 Все на матч!
02.15 500 лучших голов (12+)
02.45 Безумные чемпионаты (16+)
03.15 Д/ф "Решить и сделать" (12+)
04.15 Д/ф "Бобби Фишер 
             против всего мира" (12+)
06.10 Д/с "1+1" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Триллер "НА ГРАНИ" (16+)
02.35 Х/ф "ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ" (16+)
05.30 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная (12+)
10.25 Погода на ОТВ (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
            расследование (16+)
11.40 "Финансист" (16+)
12.10 Доброты много не бывает (16+)
12.15 М/ф "Сказка о попе
             и работнике его Балде"
12.35 Погода на ОТВ (6+)
12.40 Моя родословная (12+)
13.25 Погода на ОТВ (6+)
13.30 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
             ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Т/с "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ" (12+)
16.55 Погода на ОТВ (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Немного о спорте
           с Сергеем Чепиковым (12+)
23.45 Город на карте (16+)

00.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.00 События (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Д/с "Истории спасения" (16+)
04.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. 
             Шопинг. Минск (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
           по применению (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Октонавты" (0+)
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
09.30 Комедия "ШПИОН
            ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
11.20 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
15.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Комедия "СТОЙ! А ТО МАМА
            БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (16+)
22.45 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости  (16+)
00.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.30 Т/с "90210: НОВОЕ 
             ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.20 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф "Алексей Попов.
           Трагедия в трех актах
            с прологом и эпилогом"
12.00 Д/ф "Долина реки Орхон.
            Камни, города, ступы"
12.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
13.10 Эрмитаж
13.40 Х/ф "КАПИТАН НЕМО" (12+)
14.45 Гринвич -
           сердце мореплавания
15.00 Новости культуры
15.10 Рэгтайм, или 
            Разорванное время
15.40 Д/ф "Интернет 
           полковника Китова"
16.20 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
17.20 К 125-летию со дня 
            рождения
             Сергея Прокофьева
18.10 Д/с "Доктор Воробьев. 
        Перечитывая автобиографию"
18.35 Д/с "Веселый жанр

            невеселого времени"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
21.30 Рэгтайм, или
             Разорванное время
21.55 Плановая экономика
22.35 Д/ф "Тайная жизнь Солнца"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "КАПИТАН НЕМО" (12+)
00.55 Д/ф "Владимир Басов"
01.35 П.И.Чайковский. 
             Скрипичные соло из балета
            "Лебединое озеро"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+)
10.40 Д/ф "Инна Макарова. 
           Предсказание судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии.
           Бандитский Ленинград (16+)
15.40 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
           ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Комедия "НАХАЛКА" (12+)
19.40 События
20.00 Право знать! (16+)
21.25 Обложка. В тени 
            принцессы Дианы (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... 
            Похудевшие звезды (16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (12+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф "ПОКЛОННИК" (16+)
02.25 Х/ф "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
04.00 Д/ф "Жадность больше,
             чем жизнь" (16+)
05.20 Д/ф "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с "Я его убила" (16+)
14.20 Кулинарная дуэль (16+)
15.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Дневник конкурса "Мисс
               Екатеринбург-2016" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.50 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ
              РОМАН" (16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ" (16+)
02.25 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
           за привидениями (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ" (16+)
00.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
05.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "КАПКАН 
            ДЛЯ КИЛЛЕРА" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД" (18+)
02.20 Минтранс (16+)
03.10 Ремонт по-честному (16+)
03.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР.
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
21.00 Комедия "НАША RUSSIA:
            ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
01.55 Фильм ужасов "КОШМАР 
           НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: 
             ХРАНИТЕЛЬ СНА" (18+)
03.40 ТНТ-Club (16+)
03.45 Комедия "НАША RUSSIA:
            ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+)
05.25 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
06.20 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.50 Х/ф "ДОРОГА ДОМОЙ" (12+)
08.00 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
10.00 Сейчас
10.30 ДрамаХ/ф12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ВЫЙТИ 
            ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+)
01.50 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
03.50 Т/с "ОСА" (16+)
04.45 Т/с "ОСА" (16+)

ИННОПРОМ-2017 

должен превзойти 

все предыдущие 

промышленные вы-

ставки, как по коли-

честву предприятий-

участников, так и по инновационной со-

ставляющей представляемых образцов 

продукции. Заявил губернатор Евгений 

Куйвашев 18 июля на встрече с регио-

нальным кабинетом министров.

«Седьмая выставка «ИННОПРОМ» стала 

самой успешной в истории, мы сегодня вы-

росли не только по количеству участников, 

но и по качественным показателям, но это 

не говорит о том, что нужно расслабляться. 

Я поручаю правительству Свердловской 

области приступить к подготовке ИННО-

ПРОМа 2017 года, партнером которой ста-

нет Япония», – заявил Евгений Куйвашев. 

Глава региона поблагодарил членов 

правительства за качественную подготов-

ку и проведение ИННОПРОМа-2016. 

«Мы сегодня достигли передового 

качества проведения международной 

промышленной выставки. По величине 

«ИННОПРОМ» встал в один ряд с Ганнове-

ром и Шанхаем. Мы достигли рекордных 

показателей, были представлены 638 

компаний из 95 стран мира, выставку 

посетили 60 тысяч человек», – отметил 

Евгений Куйвашев. 

Напомним, международная промыш-

ленная выставка ИННОПРОМ-2016 про-

шла в МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО с 11 по 

14 июля.

Евгений Куйвашев дал поручение региональному кабмину 
начать подготовку к ИННОПРОМу-2017 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости 
15.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.10 Драма "ФРАНЦУЗСКИЙ
            ТРАНЗИТ" (18+)
01.40 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
           НАЗАД" (16+)
03.30 Комедия "БИЛЕТ 
             В ТОМАГАВК" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ".  (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.05 Мелодрама "Я ПОДАРЮ
            ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" (12+)
01.00 Х/ф "ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА" (12+)
03.05 Человек, который
           изобрел телевизор (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Строительный бум" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
            ОКРУГ" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)
14.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
22.25 Детектив
            "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
02.15 Александр Буйнов.
            Моя исповедь (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.10 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00, 08.55, 09.55, 19.55, 20.25
              Прогноз погоды
08.05 Футбольное
             обозрение Урала
08.15 АвтоNews (16+)
08.35 Красота и здоровье (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
10.00 Новости
10.05 Безумный спорт (12+)
10.35 Спорт за гранью (12+)
11.05 Новости
11.10 Большая вода (12+)
12.10 Футбол. Лига Европы.
             Квалификационный раунд
14.10 Новости
14.15 Великие моменты в спорте (12+)
14.30 Все на матч!
15.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Атлетико" (Испания)
17.05 Десятка! (16+)
17.25 Новости
17.30 Д/ф "Пять трамплинов 
             Дмитрия Саутина" (12+)
18.00 Д/ф "Бокс в крови" (16+)
19.00 АвтоNews (16+)
19.20 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Новости
21.00 Д/с "Место силы" (12+)
21.30 Д/с "Неизвестный спорт" (16+)
22.30 Д/ф "Пятнадцать минут ти-
шины Ольги Брусникиной" (12+)
23.00 Десятка! (16+)
23.20 Д/ф "Чемпионы" (16+)
01.00 Все на матч!
01.45 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
03.30 Десятка! (16+)
03.50Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РИНГ" (16+)
06.00 Профессиональный бокс

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.35 Среда обитания (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Комедия "ЖАНДАРМ 
             ИЗ СЕН-ТРОПЕ"
12.05 Комедия "ЖАНДАРМ
             В НЬЮ-ЙОРКЕ"
14.10 Комедия "ЖАНДАРМ
            ЖЕНИТСЯ"
16.00 Среда обитания (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Боевик "ТРИ ДНЯ
               НА УБИЙСТВО" (12+)
21.55 Боевик "ИЗ ПАРИЖА
            С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
23.45 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН" (16+)
01.45 Боевик "ЭСКАДРИЛЬЯ
            "ЛАФАЙЕТ" (16+)
04.25 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы (6+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная (12+)
10.25 Погода на ОТВ (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 События. Парламент (16+)
11.30 Погода на ОТВ (6+)
11.35 Доброты много не бывает (16+)
11.40 Мультфильмы (6+)
12.35 Погода на ОТВ (6+)
12.40 Моя родословная (12+)
13.25 Погода на ОТВ (6+)
13.30 Драма 
            "ДОРОГА БЕЗ КОНЦА" (16+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Т/с "ОНА НЕ МОГЛА 
             ИНАЧЕ" (12+)
16.55 Погода на ОТВ (6+)
17.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Драма
           "ДОРОГА БЕЗ КОНЦА" (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Шоу пародий
            "Повтори" (12+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Д/с "Истории
               спасения" (16+)
04.30 События (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка.
             Усадьба Jazz (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Драма "Я ОБЪЯВЛЯЮ
             ВОЙНУ" (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Разрушители мифов (16+)
05.35 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с "Октонавты" (0+)
07.10 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
09.30 Комедия "СТОЙ! А ТО МАМА
            БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (16+)
11.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
15.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Ура! Стипенсия (16+)
21.00 Фэнтези "ГЕРАКЛ" (12+)
22.50 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ
            ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
01.20 Триллер "ЕВРОПА" (16+)
03.00 Триллер "ЧУЖОЙ 
            ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+)
04.45 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф "Свет и тени 
            Михаила Геловани"
12.00 Д/ф "Акко. Преддверие рая"
12.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+)
13.10 Эрмитаж
13.40 Д/ф "Антонио Сальери"
13.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Рэгтайм, или 
           Разорванное время
15.40 Д/ф "Возвращение.
            Зиновий Корогодский"
16.20 Д/ф "Тайная жизнь Солнца"
17.10 Д/ф "Поль Гоген"
17.20 К 125-летию
            со дня рождения
             Сергея Прокофьева. 
            Фортепиано-гала
18.35 Линия жизни.

             Наталия Белохвостикова
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф "У ОЗЕРА" (12+)
22.40 Д/ф "Оркни.
             Граффити викингов"
22.55 Главная роль
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ 
              СВАДЬБА" (12+)
01.35 Мультфильмы для взрослых
01.55 По следам сихиртя
02.40 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ОДИССЕЯ
           КАПИТАНА БЛАДА"
10.55 Тайны нашего кино.
           "Большая перемена" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Прощание. Дед Хасан (12+)
15.55 Д/ф "Знаки судьбы" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив
             "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+)
19.40 События
20.00 Детектив
             "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+)
22.00 События
22.30 Алиса Гребенщикова
            в программе "Жена
            История любви" (16+)
00.00 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
             ВНУЧКА" (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Д/ф "Код жизни" (12+)
04.50 Д/ф "Завещани
              императрицы
             Марии Федоровны" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
           Екатеринбург-2016" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Т/с "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
            ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ"
18.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ 
            РОМАН" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Сумма за неделю (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ 
            РОМАН" (16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ 
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.40 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
             за привидениями (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Триллер "ДРУГОЙ МИР" (16+)
22.15 Триллер "ДРУГОЙ МИР-2:
           ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
00.15 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)
02.00 Триллер
               "ШОССЕ СМЕРТИ" (16+)
03.30 Х/ф "АПОКАЛИПСИС
            В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (16+)
05.15 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
            проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 
            проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "КАПКАН
             ДЛЯ КИЛЛЕРА" (16+)
15.45 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Вся правда о Ванге" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Ванга. Продолжение" (16+)
23.00 Т/с "СТРЕЛОК" (16+)
02.40 Боевик "СВОЛОЧИ" (16+)
04.30 Секретные территории (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "УНИВЕР.
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "КОШМАР
               НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5:
             ДИТЯ СНОВ" (18+)
02.50 Фэнтези "БЕЗУМНЫЙ
             МАКС-3. ПОД
            КУПОЛОМ ГРОМА" (16+)
04.55 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.20 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Момент истины (16+)
06.50 Т/с "Гончие-2" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Гончие-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Гончие-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Гончие-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)
04.45 Т/с "Детективы" (16+)
05.25 Т/с "Детективы" (16+)

Уважаемые 
жители города!

Мы начинаем цикл публикаций по противодействию кор-
рупции и антикоррупционному просвещению населения. Фор-
мирование гражданами своего собственного правосознания, 
нетерпимости в обществе к коррупционному поведению, одна 
из главных задач, стоящих перед органами местного само-
управления городского округа Дегтярск.

Коррупция является одним из главных барьеров на пути раз-
вития общества. Борьба с ней должна проводиться по всем 
направлениям: от работы правоохранительной и судебной 
систем, совершенствования законодательства, до воспитания 
в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым, 
проявлениям этого социального явления. Коррумпированность 
государства – проблема не только самого государственного 
аппарата, это вопрос и к самому обществу, состоящему из 
граждан, считающих это явление если не нормальным, то впол-

не терпимым. Определение понятия "коррупция" содержится в 
Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273 -ФЗ "О противо-
действии коррупции". Коррупцией считается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица. Коррупция - это 
злоупотребление государственной властью для получения вы-
годы в личных целях.

К коррупционным деяниям относятся следующие престу-
пления: злоупотребление служебным положением (статьи 285 
и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее - УК 
РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья 
290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ), 
коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния.

‰ СТОП, КОРРУПЦИЯ
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 Т/с "СИНДРОМ 
             ДРАКОНА" (16+)
08.45 Смешарики. 
          Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.50 Инна Макарова.
            Судьба человека (12+)
12.00 Новости 
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Мелодрама "ДОРОГОЙ 
            МОЙ ЧЕЛОВЕК"
16.00 Алексей Баталов
            "Я не торгуюс
            с судьбой" (12+)
17.05 Кто хочет 
          стать миллионером?
18.00 Вечерние новости 
18.15 Международный
              музыкальный фестиваль 
           "Жара"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Комедия "ШИК!" (16+)
02.35 Комедия "НЕТ ТАКОГО
             БИЗНЕСА,
             КАК ШОУ-БИЗНЕС" (12+)
04.50 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ"
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Россия - Урал. 
             Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. 
            Максим Аверин (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама "РАСПЛАТА 
            ЗА ЛЮБОВЬ" (12+)
13.15 Мелодрама "ХОЗЯЙКА
            БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ХОЗЯЙКА 
            БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+)
17.35 Юбилейный концерт 
            Игоря Крутого
20.00 Вести
20.35 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
             АННЫ" (12+)
00.35 Комедия "ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
            ЧТО ЛЮБЛЮ" (12+)
02.35 Мелодрама "Я ПОДАРЮ
            ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+)
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
           Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим 
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
             ГУРОВА
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня

19.15 Новые русские
           сенсации (16+)
20.15 Т/с "ПЕС" (16+)
00.20 "Александр Розенбаум.
            Мужчины не плачут" (12+)
01.55 Высоцкая Life (12+)
02.50 "Золотая утка" (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН
           И ПОРЯДОК" (18+)
04.10 Кремлевские 
           похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Десятка! (16+)
08.50 Великие моменты
              в спорте (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 16.35, 18.05 
            Прогноз погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека (16+)
10.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Где рождаются
             чемпионы? (16+)
11.25 Второе дыхание (16+)
11.55 Новости
12.00 Спортивный вопрос
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
             "Ювентус" - 
            "Саут Чайна" (Гонконг)
15.00 Новости
15.05 Д/с "1+1" (16+)
15.55 Красота и здоровье (16+)
16.15 АвтоNews (16+)
16.40 Елена Малахова.
              ЖКХ для человека (16+)
16.45 Формула-1
18.10 Технологии комфорта
18.30 Квадратный метр
19.00  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Москва)
21.50  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Анжи" (Махач-
кала) - ЦСКА (Москва)
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Реал Мадрид" 
(Испания) - "Челси" (Англия)
02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Интер" ( Ита-
лия) - "Бавария" (Германия)
04.00 Драма "БОКСЕР" (16+)
06.00 Профессиональный бокс
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
10.20 Комедия "КАРНАВАЛ"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Триллер "ТРИ ДНЯ
              НА УБИЙСТВО" (12+)
16.55 Триллер "ИЗ ПАРИЖА
             С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
18.45 КВН. Высший балл (16+)
19.45 КВН на бис (16+)
20.45 КВН. Высший балл (16+)
22.45 +100500 (16+)
01.45 Триллер "НАСТОЯЩАЯ
            МАККОЙ" (18+)
03.50 Боевик
            "БАЗА "КЛЕЙТОН" (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы (6+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода на ОТВ (6+)
07.30 Д/с "Истории 
           спасения" (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.30 Погода на ОТВ (6+)
10.35 В гостях у дачи (12+)

10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное 
            измерение (16+)
12.20 Мультфильмы (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной
              жизни (12+)
13.35 Погода на ОТВ (6+)
13.40 Мелодрама
             "НЕЗАБУДКИ" (16+)
16.40 Погода на ОТВ (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/с "Истории 
            спасения" (16+)
18.55 Погода на ОТВ (6+)
19.00 Мелодрама "КРАСАВЕЦ
             И ЧУДОВИЩЕ" (16+)
20.55 Погода на ОТВ (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Концерт "Все хиты
             Юмор-ФМ" (12+)
23.40 Драма "БАБНИК" (18+)
01.15 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (12+)
03.50 Музыкальная Европа
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Моду народу (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
07.50 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
             РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2" (16+)
19.00 Комедия "ЧАРЛИ
               И ШОКОЛАДНАЯ
             ФАБРИКА" (16+)
21.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Мелодрама
             "ЗАЖИГАНИЕ" (16+)
01.10 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
02.50 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/ф "Драконы. Гонки 
            бесстрашных. Начало" (6+)
06.55 Анимационный фильм
             "ФРАНКЕНВИНИ" (12+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм
             "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА.
              ТАЙНА "ЕДИНОРОГА" (12+)
13.30 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ
            ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
16.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Ура! Стипенсия (16+)
17.25 Анимационный фильм 
             "ГАДКИЙ Я" (0+)

19.10 Анимационный фильм
          "ГАДКИЙ Я-2" (0+)
21.00 Боевик "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+)
22.50 Боевик
            "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+)
00.50 Триллер "ЧУЖОЙ ПРОТИВ
             ХИЩНИКА" (12+)
02.40 Триллер "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
             ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Х/ф "У ОЗЕРА" (12+)
13.05 Балет "Спартак"
15.20 Д/ф "Марис Лиепа..
            Я хочу танцевать сто лет"
16.05 Драма "БЕЗОТВЕТНАЯ
             ЛЮБОВЬ" (12+)
17.30 Инна Макарова -
             крупным планом
18.40 Золотая коллекция
           "Зима - лето"
21.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК У ОКНА" (12+)
23.00 К 75-летию дирижера.
            Риккардо Мути
              и Венский
             филармонический оркестр
00.55 Комедия "СВАДЬБА" (12+)
01.55 Загадочные документы
             Георгия Галона
02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн
            Могильные курганы
             в излучине реки"

"ТВЦ"
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Сказка "УМНАЯ ДОЧЬ
            КРЕСТЬЯНИНА" (6+)
07.10 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ 
             НАЧАЛЬНИКА 
           УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
09.05 Православная 
           энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
11.30 События
11.45 Александр Серов.
             Судьбе назло (12+)
13.20 Х/ф "НИКА" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "НИКА" (12+)
17.20 Х/ф "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Д/ф "Николай Бурляев.
            Душа наизнанку" (12+)
00.00 Комедия
            "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
01.30 10 самых... Похудевшие
          звезды (16+)
02.00 Детектив "ИНСПЕКТОР
             ЛЬЮИС" (12+)
03.30 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА
             БЛАДА"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
               за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "КАК ТРИ 
           МУШКЕТЕРА" (16+)
09.55 Мелодрама "УМНИЦА, 
             КРАСАВИЦА" (16+)
14.00 Мелодрама "КОГДА МЫ
            БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
             ВЕК" (16+)
22.45 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
             И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.35 Д/с "Звездные
            истории" (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.00 Х/ф "АПОКАЛИПСИС
           В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (16+)
16.45 Фильм ужасов "ДОМ
          ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+)
19.00 Фильм катастроф
           "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (12+)
20.45 Фильм катастроф
               "СТОЛКНОВЕНИЕ
              С БЕЗДНОЙ" (12+)
23.00 Боевик "ДРУГОЙ МИР" (16+)
01.15 Боевик "ДРУГОЙ МИР-2:
            ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
03.15 Фильм ужасов 
           "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)
05.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
05.20 Мелодрама "СЛАДКИЙ
             НОЯБРЬ" (16+)
07.40 Боевик
              "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
            заблуждений (16+)
19.00 Боевик "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
21.40 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2:
            СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
00.40 Триллер "ОСНОВНОЙ
            ИНСТИНКТ" (18+)
03.00 Триллер "БЕЗ
             КОМПРОМИССОВ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Экстрасенсы
           ведут расследование (16+)
20.35 Фэнтези "Я, РОБОТ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (18+)
03.40 Х/ф "ФРЕДДИ МЕРТВ: 
            ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР" (18+)
05.25 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
            ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Спецподразделение
            "Город" (16+)
00.35 Т/с "Гончие-2" (16+)

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и мэр 
Харбина Сун Сибинь вручили 
награды победителям конкурса 
инновационных идей «Минута тех-
нославы». Торжественная церемо-

ния подведения итогов интеллектуального состяза-
ния состоялась на международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ. 

«Конкурс «Минута технославы» проходит уже пять 
лет, и на протяжении всего этого времени мы под-
держиваем талантливую молодежь, помогаем им в 
обучении и, как правило, это позволяет молодым 
перспективным ученым найти себя в жизни, полу-
чить хорошее образование и, конечно же, приносить 
пользу обществу», – отметил Евгений Куйвашев. 

Напомним, глава региона не раз подчеркивал важ-
ность проведения «Минуты технославы», отмечая, что 
данный конкурс стимулирует развитие инновацион-
ного потенциала нашей молодежи, а значит, создает 
прочный фундамент будущего научно-технического 
прогресса, формирует отличный кадровый потенциал 

для инновационного развития всех отраслей нашей 
экономики. 

В этом году участники конкурса вновь предста-
вили по-настоящему инновационные проекты, среди 
которых, например, устройство для обнаружения 
очагов возгорания и мониторинга пожаров, разра-
ботка беспроводных датчиков электрического тока, 
создание образовательного театра оригами для 
детей-инвалидов и Центра подготовки мастеров-
наставников движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

«Молодое поколение – это наше прекрасное буду-
щее, инновации также очень важны для процветания 
страны. Горячо поздравляю победителей конкурса», 
– сказал мэр Харбина Сун Сибинь.

Соревнование традиционно проводится по двум 
номинациям: «Технологические инновации» и «Инно-
вации в социальной сфере». На первом этапе пред-
ставленные материалы проанализируют эксперты, 
выявив 10 лучших инновационных идей (по пять в 
каждой номинации). В рамках второго этапа конкур-
санты должны представить публичную презентацию 

собственной разработки. 
В этом году по решению жюри победителем кон-

курса «Минута технославы» в номинации «Техноло-
гические инновации» признан аспирант Уральского 
государственного медицинского университета Алек-
сандр Пономарев, представивший проект  «InPres – 
новые решения для консервации и биобанкирования 
в медицине». Молодой ученый предложил технологию 
консервации и хранения клеток, тканей и органов с 
использованием холода на основе связывания моле-
кул воды в кристаллогидраты при низких температу-
рах в среде инертного газа ксенона.

По словам автора разработки, технология будет 
востребована биобанками донорских органов, глаз-
ными банками, банками костного мозга и станциями 
переливания крови. Александр Пономарев отметил, 
что основные конкурентные преимущества техноло-
гии –  отсутствие ледяных кристаллов, приводящих 
к повышению сроков хранения и сохранности кон-
сервируемых биообъектов; универсальность обо-
рудования при хранении как мелких биообъектов, 
клеток или тканей, так и более крупных, например 

На ИННОПРОМе-2016 назвали победителей конкурса 
инновационных идей «Минута технославы»
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Х/ф "СЛУЧАЙ
            В КВАДРАТЕ 36-80" (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.00 Новости 
12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 Люди, сделавшие
            землю круглой (16+)
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 К Дню Военно-морского
           флота. "Цари океанов" (12+)
17.40 К Дню Военно-морского
           флота. Праздничный
            концерт
19.30 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль
          "Голосящий КиВиН" (16+)
22.25 Х/ф "БОЙФРЕНД
           ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
00.40 Приключения
              "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
             ЧЕТВЕРКА" (12+)
02.30 Х/ф "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ 
              ПОСЛЕ БОГА" (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
              Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "МЕЧТАТЬ 
             НЕ ВРЕДНО" (12+)
16.15 Т/с "В ЧАС БЕДЫ" (12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф "АНДРЕЙКА" (12+)
01.55 Мелодрама "РОМАН
            В ПИСЬМАХ" (12+)
04.00 Двое против Фантомаса. 
            Де Фюнес - Кенигсон (12+)

"НТВ"
05.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
            ПАТРУЛЬ" (16+)
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ,
             "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
             "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.35 Дачный ответ (0+)
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ 
              СЫЩИКА ГУРОВА.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ 

              СЫЩИКА ГУРОВА.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с "ШАМАН" (16+)
01.00 Сеанс с Кашпировским (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН 
            И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Кремлевские
            похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
             UFC. Прямая трансляция
10.00 Футбольное
             обозрение Урала
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 АвтоNews (16+)
10.35, 11.05, 12.00, 22.25, 23.15
              Прогноз погоды
10.40 АвтоNews (16+)
11.00 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
11.10 Технологии комфорта
11.30 Большое путешествие (16+)
12.05 Новости
12.10 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
- "Лестер" (Англия)
14.10 Новости
14.15 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Селтик" (Шот-
ландия) - "Барселона" (Испания)
16.15 Все на матч!
16.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция
19.05 Новости
19.10 Все на матч!
19.30  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция
22.30 Большое путешествие (16+)
23.00 Технологии комфорта
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.40 АвтоNews (16+)
23.50 Специальный
             репортаж (16+)
00.20 Великие моменты
            в спорте (12+)
00.30 Д/ф "Допинговый 
            капкан" (16+)
01.00 Все на матч!
01.45 Д/с "Неизвестный 
           спорт" (16+)
02.45 Д/ф "Беспечный игрок" (16+)
04.15 Боевик
            "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
06.00 Д/ф "Бокс в крови" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.20 Мультфильмы
07.30 Комедия "ЖАНДАРМ
            ИЗ СЕН-ТРОПЕ"
09.35 Комедия "ЖАНДАРМ
             В НЬЮ-ЙОРКЕ"
11.35 Комедия "ЖАНДАРМ 
           ЖЕНИТСЯ"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик "МИФ" (12+)
17.00 Комедия
           "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
00.30 Комедия
              "GENERATION П" (18+)
02.45 +100500 (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы

06.00 Депутатское
              расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода на ОТВ (6+)
06.45 Музыкальная Европа
07.30 Мультфильмы
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
08.55 Погода на ОТВ (6+)
09.00 Мелодрама "КРАСАВЕЦ 
             И ЧУДОВИЩЕ" (16+)
10.50 Погода на ОТВ (6+)
10.55 Мультфильмы (6+)
11.15 Немного о спорте
             с Сергеем Чепиковым (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной
              жизни (12+)
12.20 Погода на ОТВ (6+)
12.25 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мультфильмы
13.40 Погода на ОТВ (6+)
13.45 Концерт "Все хиты
            Юмор-ФМ" (12+)
15.35 Погода на ОТВ (6+)
15.40 Т/с "ОНА НЕ МОГЛА
             ИНАЧЕ" (12+)
22.55 Погода на ОТВ (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Шоу пародий 
            "Повтори" (12+)
01.45 Драма "БАБНИК" (18+)
03.20 Таланты и поклонники (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Моду народу (16+)
07.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Проверка вкуса (0+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
            РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2" (16+)
16.00 Комедия "ЧАРЛИ
              И ШОКОЛАДНАЯ
             ФАБРИКА" (16+)
18.30 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Кризис? Инструкция 
             по применению (12+)
22.15 Разговор с министром (16+)
23.00 Драма "Я ОБЪЯВЛЯЮ
             ВОЙНУ" (16+)
01.00Х/ф "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
03.00 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.25 Мой папа круче! (0+)
08.25 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 М/ф "Драконы. Гонки
            бесстрашных. Начало" (6+)
10.35 Анимационный фильм 
             "ГАДКИЙ Я" (0+)
12.20 Анимационный фильм 
             "ГАДКИЙ Я-2" (0+)
14.10 Боевик "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+)
16.00 Уральские пельмени. 
            Любимое (16+)

16.30 Боевик 
           "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+)
18.25 Приключения "ИЗГОЙ" (12+)
21.00 Боевик "НЕВЕРОЯТНЫЙ
            ХАЛК" (16+)
23.05 Триллер "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
             ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" (16+)
01.00 Приключения "ИЗГОЙ" (12+)
03.40 Триллер "ЕВРОПА" (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ГЕРОЙ НАШЕГО
           ВРЕМЕНИ". "БЭЛА" (12+)
12.25 Д/ф "Дальневосточная 
           экспедиция. Там, где Север
               встречается с Югом"
13.25 Спектакль "Балалайкин и Ко"
15.30 I Международный 
            Дальневосточный
             фестиваль
             "Мариинский"
17.10 Острова. Вера Марецкая
18.00 Комедия "СВАДЬБА" (12+)
19.10 Больше, чем любовь
19.50 Х/ф "ИЩИТЕ
               ЖЕНЩИНУ" (12+)
22.20 Большой балет-2016
00.20 Д/ф "Дальневосточная 
             экспедиция. Там, где Север
            встречается с Югом"
01.15 М/ф "Серый Волк
            энд Красная Шапочка"
01.40 Д/ф "Египетские пирамиды"
01.55 Бермудский треугольник
            Белого моря
02.40 Д/ф "Ибица. О финикийцах
             и пиратах"

"ТВЦ"
05.50 Комедия "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ"
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
10.05 Д/ф "Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+)
16.35 Детектив "ПРОШЛОЕ
            УМЕЕТ ЖДАТЬ" (12+)
20.10 Х/ф "СИНДРОМ
          ШАХМАТИСТА" (16+)
23.50 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ"
02.10 Комедия "НАХАЛКА" (12+)
05.10 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама "ЕСЕНИЯ" (16+)
12.20 Мелодрама "КОГДА МЫ
             БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
14.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
             ВЕК" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
            ВЕК" (16+)

22.50 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ 
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.50 Д/с "Звездные истории" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (12+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.00Х/ф"НАВСТРЕЧУ 
          ШТОРМУ" (12+)
16.45 Х/ф"СТОЛКНОВЕНИЕ
             С БЕЗДНОЙ" (12+)
19.00 Боевик "ОГОНЬ 
            ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+)
21.00 Триллер 
            "КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+)
23.30 Триллер "ГАННИБАЛ" (16+)
02.00 Фильм ужасов "ДОМ 
             ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+)
04.15 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
            ЖИЗНИ" (16+)
07.30 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2:
               СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
10.20 Боевик "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
13.10 Т/с "ИГРА 
            ПРЕСТОЛОВ-5" (16+)
23.30 "Соль" (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Фэнтези "Я, РОБОТ" (12+)
16.30 Триллер "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+)
04.00 Т/с "НИКИТА-4" (16+)
05.45 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
06.10 Т/с "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
              ВЕЧЕР" (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Мелодрама "ВЛЮБЛЕН 
              ПО СОБСТВЕННОМУ
             ЖЕЛАНИЮ" (12+)
11.50 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА КАПИТАНА" (12+)
13.25 Мелодрама "ЛЮБИТЬ 
            ПО-РУССКИ" (16+)
15.05 Мелодрама "ЛЮБИТЬ
            ПО-РУССКИ- 2" (16+)
16.40 Мелодрама "ЛЮБИТЬ
            ПО-РУССКИ-3.
           ГУБЕРНАТОР" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Спецподразделение
             "Город" (16+)
00.35 Т/с "Гончие-2" (16+)

целых органов. Основной экономический эффект 
от внедрения технологии заключается в снижении 
нагрузки медицинских бюджетов при повышении 
доступности, а также сохранности тканей и органов 
для трансплантации.

«Развивая этот проект, мы попытаемся спасти так 
много жизней, как можем. Количество ожидающих 
донорские ткани и органы намного превышает число 
получающих, безусловно, если благодаря этой техно-
логии удастся спасти хоть на одного человека больше 
или на одного человека больше обеспечить донор-
ским материалом, это уже будет достижением. Мы 
ведем предварительные переговоры с инвесторами. 
Есть концепция, план и четкое понимание трансляции 
этой разработки в медицинскую практику», – сказал 
Александр Пономарев, отметив важность реализации 
таких проектов, как конкурс «Минута технославы». 

В номинации «Инновации в социальной сфере» 
победу одержал аспирант Российского государ-
ственного профессионально-педагогического уни-
верситета Леонид Табаков. Ученый защищал проект 
«Центр подготовки мастеров-наставников движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)». 
Центр подготовки – это инновационная образова-
тельная площадка, организованная в формате сете-
вого взаимодействия образовательных организаций 
и передовых предприятий региона, по подготовке 

квалифицированных мастеров-наставников движения 
«Молодые профессионалы». На базе Центра мастер-
наставник осуществляет обучение рабочих кадров по 
наиболее перспективным и востребованным профес-
сиям и специальностям на основе лучших доступных 
мировых и отечественных практик. Потенциальными 
заказчиками для данного Центра становятся Базовая 
Академия WorldSkills и Межрегиональные центры ком-
петенций, учреждения среднего профессионального 
образования, а также ведущие предприятия области. 

Победителям конкурса «Минута технославы» будет 
оплачено обучение по программе МВА в бизнес-шко-
ле. Конкурсанты, занявшие вторые и третьи места, 
получили денежные премии, дипломы и памятные 
подарки.

«Победители получают денежную премию в раз-
мере от 100 до 300 тысяч рублей. Число претендентов 
на победу ежегодно растет. Но самое важное – это 
не денежные премии, а то, что проведением этого 
конкурса мы поддерживаем проекты и разработки 
молодых ученых, помогаем в их реализации, пре-
жде всего, на территории Свердловской области. 
По имеющимся данным, проекты, представленные 
на конкурс в прошлом году, уже нашли реальное 
применение в медицинской сфере, в региональной 
энергетике и промышленности. Такие примеры го-
ворят о том, что реализация молодежных проектов 

действительно помогает в развитии экономики 
Свердловской области», – сказал министр общего 
и профессионального образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов. 

Отметим, что конкурс «Минута технославы» прово-
дится ежегодно. Его основной целью являются при-
влечение молодежи к поиску и внедрению практиче-
ски применимых научных исследований и разработок 
для развития приоритетных направлений экономики 
и социальной сферы Свердловской области. Кроме 
того, конкурс позволяет создать информационную 
базу инновационных идей, развить среду наукоем-
кого предпринимательства, привлечь финансовые 
ресурсы для реализации инновационных проектов 
и способствует формированию имиджа Свердлов-
ской области как инвестиционно привлекательного 
региона. 

Отметим также, что в Свердловской области уде-
ляется серьезное внимание профориентационной 
работе. В регионе второй год реализуется комплекс-
ная программа «Уральская инженерная школа», раз-
работанная по поручению губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и одобренная Прези-
дентом России Владимиром Путиным. Результатом 
реализации программы «Уральская инженерная 
школа» является растущий интерес к техническим 
дисциплинам и инженерным профессиям.



РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО! 
Т.8-902-27-11-444
Ремонт велосипедов. Т.8-922-18-48-599
Установка и ремонт заборов. Т.8-912-68-56-935
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Веники на заказ. Т.8-912-632-89-54
Изготовление и установка мраморных памятников (производство 

в Дегтярске). Т.8-932-119-62-42
Ремонт холодильников. Т.8-966-70-80-118
Выполним ремонтно-строительные работы от туалета до дома. 

Т.8-912-60-70-616
ПРОВЕДЕМ И ОРГАНИЗУЕВ ПРАЗДНИКИ: ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, 

ДНИ РОЖДЕНИЯ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. НЕДОРОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО, ОФИЦИАЛЬНО, БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Т.8-919-378-14-18

 сварщик, слесарь по работе с металлом. Т.8-953-00-23-559, 
8-967-630-38-33
предприятию требуются рабочие с опытом работы на строитель-

ство домов. Т.8-912-03-03-903, до 18 часов
рабочие в камнерезный цех по адресу: г.Дегтярск, ул.Карпинского, 

д.10. Смена-500 руб. Т.8-922-155-69-90, 8-912-603-80-49
рамщик и водитель. Т.8-912-26-71-778
младший воспитатель, дворник. Т.6-57-07
повар, кухонные работники. Т.8-919-36-245-02
продавцы в автомагазин, опыт работы обязателен. Оплата при 

собеседовании. Т.8-953-047-29-44
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники. Неприлично высокая зарплатата. Обучение. Т.8-902-871-10-11
сотрудник на обзвон, умеющий общаться по телефону, работа на 

дому. Т.8-919-367-76-08

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

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

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

923-69-37
зем.участок по Трактовой, 15 соток, 150000. Т.8-953-38-28-573
зем.участок по Восточной, 10,5 сотки, 95 т.р. Т.8-912-619-02-32
зем.участок на Трактовой, 15 соток, 200 т.р. Т.8-9533-82-85-73
зем.участок по Пролетарской, 6 сот., с ветхим домом, скважина, 

газ, 520 т.р. Т. 8-961-777-59-09
зем.участок в саду № 6, без домика, приватизирован, дешево! 

Т.8-904-54-77-013
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 Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договор-

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

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

953-004-90-06 
зем.участок в пос.Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом 

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

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

953-00-88-039
зем.участок, ЛПХ, электричество. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строитель-

ство, 550т.р. Т.8-908-634-84-84
 зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный участок, 250 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 280 т. р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников,12 соток, электричество, 380 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200.т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Ур. Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

990 т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, 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, назначения АПХ, отсыпанная дорога к 

месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом, озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-

32-71
зем.участок в Кунгурке, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во, 

рядом, водопад. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Истоке по ул. Восточная, 11 соток, ровный, без 

построек, 250 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, 300 т.р., рядом пруд, красивое место. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р., рядом, озеро. 

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

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

пруд, 450 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок, 15 соток, Исток, место сухое, ровное, 330 т.р., торг. 

Т.8-912-28-88-371
зем.участок в районе Макаринского водохранилища, 15 соток, 

участок ровный, 90 т.р. Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка под ИЖС, 15 соток, на участке баня 

- 18 кв.м, гараж, скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. 
Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев. Дегтярке, 200 т.р., 15 соток. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, земля ИЖС, эл-во, улица газифицирована, 

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

т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91

участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №5. Т.8-912-21-61-551
участок в саду №1, с урожаем, 3,2 сотки, 2 теплицы, домик. 

Т.8-953-607-33-26
участок в саду №2, домик, теплицы. 9 сот. в собств., 400 т.р. Тел. 

8-961-777-59-09
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка общей S - 8 соток, домик, 

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

место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, дом, участок 3 сотки, 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, участок разработан, все насаждения, 

срочно, 120 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №3, кирпичный домик, 3,6 сотки, 2 теплицы, водо-

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

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

т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №5, дом из бруса, теплица, два парника, 4 сотки, 

450 т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 2-эт. кирп. дом, с баней (48 кв.м), 6 соток, рядом 

лес, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36 
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 ухоженный в саду №3, кирпичный дом, 6х4, 5 соток, 200 

т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-

193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, все насаждения, теплицы,  баня, 

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

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

т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт. дом, разработанный участок. 

Т.8-912-634-99-27
участок в саду № 2, 4,5 сотки, 80 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 2, 4 сотки, кирп. домик, насаждения, 200 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 8соток, домик, теплица, в собственности. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8 с новой баней, 4 сотки, 220 т.р. Т.8-908-925-

49-02
коттедж по Цветников, 3 эт., 200 кв.м, скважина, канализация, 

эл-во 380 Вт, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом из бруса по Вязовой, 2 эт. 90 кв.м, сауна, коммуникации, 14 

сот., 1590 т.р. Т.8-904-54-77-013 
дом или меняю на 2-ком.кв. Т.8-953-38-28-573
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газовое отопле-

ние, горячая и холодная вода, баня, стайка, 7 соток, насаждения, 
собственник. Т.8-919-377-31-75
крепкий жилой дом по Верхней, 38 кв.м, газиф. улица, центр.

водопровод, баня, 10 соток, 690 т.р., собственник. Т.8-912-683-63-01
дом в геологе-разведке, 60 кв.м, 10 соток, баня, теплицы, сква-

жина, собственник. Т.8-912-613-46-75
добротный дом в хор. состоянии, варианты, звоните, подберем 

для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый в п.Бережок, 2 комнаты, скважина, эл-во, 13,7 

соток, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, скважина,7 

соток, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом большой, благоустроенный, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-

79-510
коттедж по Шахтеров, улица газиф., канализация, 15 соток, 2150 

т.р. Т.8-912-63-41-76
дом по Ш. Екимовой с газом, баня, 2000 т.р. Т.8-908-922-21-20
дом с капремонтом, 10 соток, баня, 900 т. р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газиф., 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 2300 

т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской, обшит сайдингом, центр. 

водопровод в доме, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
 дом бетонно-монолитный  по Первомайской, 3 комнаты, 

кухня, отопление печное+электрическое, 1300 т.р,12 соток. Т.8-
912-231-62-02
ветхий дом, 12 соток, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, три комнаты, кухня, 15 соток, 

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

953-03-92-665
ветхий дом. Т.8-953-03-92-665
добротный дом, 750 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший дом. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый по газиф. улице, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, 

двор крытый, 1350 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, участок разработан, 

799 т.р. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, 3 комнаты, 

баня, или меняю на 2-ком.кв. в Ревде, 1100 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом брев., 32 кв.м, 8 соток, баня - 36 кв.м, пласт. окна, веранда, 

скважина, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, 3 комнаты, вода, баня, 12,5 соток, 

1350 т.р. Т.8-904-173-59-23
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 

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

гараж, скважина, 750 т.р. Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р., торг. 

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

167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, водоснабжение 

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

гараж, теплица, 1020 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, 17,5 соток, требует ремонта, рассмо-

трим маткапитал, ипотеку, 740 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом в районе школы № 23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 

крытый двор, 20 соток, теплицы, 1300т.р. Т.8-904-177-92-39
1/2 дома (на 2 хозяев) по Кирова, общая S - 31 кв.м, баня, улич. 

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

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

улица, 1150 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом новый, 180 кв.м, 2 этажа, из теплоблоков, без внутренней 

отделки, эл-во проведено, центр. водопровод, 15 соток, 3480 т.р. 
Т.8-953-387-24-36
дом, участок ухоженный, баня, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом в Крылатовке, 2 этажа, мансарда, печное отопление, 12 соток, 

730 т.р. Т.8-982-605-11-30
дом, 6х13, 3 комнаты, строится 2 эт., газиф. улица, двор 115 кв.м, 

баня, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом без внутренней отделки, 2 этажа, 14 соток, 62 кв.м, с/у, вода, 

баня, по улице – газопровод, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06

дом, 36 кв.м, 7 соток, ул. водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850.р. Т.8-904-

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовая, 

крытый двор, 10 соток, 790 т.р. Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар. отопление, 

баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
дом по Бажова, 2 этажа, центр. газ. отопление, паровое, гор. и 

холл. вода, 3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 650 

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

Т.8-912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня, 27 кв.м, фундамент под комнату, 35 кв.м, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже - печь, вода в доме, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-

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

баня, гараж, 1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление газовое и печное, 

крытый двор, 900 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление 

паровое, гараж, смотр. яма, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 
1500 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в районе Сев. Дегтярки, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 2 тепли-

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

т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня, вода, 

15 соток, 1470 т.р. Т.8-953-381-69-48
дом по Советской, 90 кв.м, окна пласт., сейф-дверь, крыша ме-

таллочерепица, вода, канализация, э/э, без внутренней отделки, 
17,5 соток, 3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутренней отделки. 

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

рядом озеро Ижбулат, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, бревенчатый, крепкие хоз. постройки (ко-

нюшня, 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, 2 комнаты, кухня, отопление паровое, пласт. окна, 

летний водопровод, 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горная, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 1070 т.р., торг при 

осмотре. Т.8-912-655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, 2 комнаты, кухня, хороший ремонт, 

новая эл/проводка, оставим мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-
139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, газиф. улица, 2 теплицы, 750 

т.р. Т.8-950-644-69-14
дом на Сев. Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м 

с печью, канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 650 т.р Т.8-

904-983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, бревенчатый, 24 кв.м, 6 соток, 

крытый двор, 800 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 под мат.капитал и наличка, Исток, Пионеров, участок 12 

соток, 500 т.р. Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное. 

Т.8-950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 соток, отопление печное, 

газопровод в дом не проведен, документы готовы, 750 т.р. Т.8-
919-362-41-86
дом, цокольный этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый, 50,3 кв.м, 12 соток, 

нужен ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый дом из пеноблоков, 2 этажа, 160 кв.м, 15 соток, сте-

клопакеты, отопление автономное, подведен газ, вода, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, кухня, прихожая, 8 соток, баня 

6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом новый из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, 

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

612-16-98
дом, 2 этажа, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 

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

состояние, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом в районе извест. завода, деревянный, 50 кв.м, 9 соток, вода, 

летний водопровод, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-

192-48-44
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт., 1600т.р. Т.8-950-

193-15-39
дом бревенчатый в пос.Бережок, 30,5 кв.м, печное отопление, 

скважина, веранда, 13 соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за маткапитал. 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., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-904-

986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р.  Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-он), 16,6 кв.м, 7/9, 1200 

т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 1 этаж, лоджия, 285 т.р. Т.8-

912-619-02-32
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 17 кв.м, 430 т.р. Тел. 8-904-

54-77-013
2 комнаты в 3-ком.кв., за каждую 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв, 900 т.р. или меняю на комнату с вашей 

доплатой. Т.8-953-03-92-665
комнату в немецком доме под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., косм. ремонт, балкон, пласт. окна, 

850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 2 эт., 32 кв.м, натяж. потолки, 800 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3 эт., пласт. окна, балкон застеклен, 1000 

т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Ур. Танкистов, 33 кв.м., новая газ. колонка, 2 эт., 1000 

т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Октябрьской, 30 кв.м, 670 т.р. Т.8-912-24-63-919
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 этаж, собственник. Т.8-912-625-98-

44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 950 т.р., собственник. 

Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, 1100 т.р. или меняю 

на 2-3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., собственник. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, стеклопакеты, застекл. балкон, 

метал. двери. Т.8-9222-94-49-01
1-ком.кв. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 9, с мебелью, 2/5, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, косм. ремонт, 3/5, 950 т.р. Т.8-908-

925-49-02
1- ком.кв. по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Культуры, 31А, 3 эт., 36 кв.м,700 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, косм. ремонт, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, косм. ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-953-03-

92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. 32 кв.м, ремонт, входная сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02  

1- ком.кв по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-
912-231-62-02
1-ком.кв. по Токарей, 9, 1/2, косм. ремонт, 630 т.р. Т.8-908-634-

84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 

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

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

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

окна, сейф-двери, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, 750 т.р., торг при осмотре. 

Т.8-952-145-74-79
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. Т.8-

952-734-48-93
1-ком.кв. в центре, 30 кв.м, косм. ремонт, новые трубы и счетчики, 

950т.р. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., косм. 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 Ур. Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, косм. ремонт, окна-

пластик, двери желез., 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, пласт. окна, 970 

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

900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р. 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 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, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 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-комнатную, 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. на Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р. Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, свежий ремонт, 650 т.р. Т.8-

952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн. городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ. колонка. 900 т.р. Т.8-982-

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, пласт. окна, сейф-

двери, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ. колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. после ремонта, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. 

Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн. городке, ремонт, пласт. окна, сейф-дверь. 

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

Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта, 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, косм. ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 этаж, пласт. окна, 1050т.р. Т.8-

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

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

комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге (дом), в 20 км от города с 
доплатой, 1000 т.р., торг. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-

96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м, лоджия, 

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

т.р., торг. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 800 т.р, 3/5, 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 этаж, отличный ремонт, 1000 т.р. 

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

1000т.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
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, хороший ремонт, мебель, без 

посредников. Т.8-912-247-12-03
2-ком.кв. по Гагарина, 3. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, отличный ремонт, теплый 

пол. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Калинина, 7, 56 кв.м. Т. 8-922-40-89-713
2-ком.кв., 45,8 кв.м, пласт. окна, сейф-двери, лоджия, счетчики. 

Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. по Токарей, 3 или сдам, собственник. Т.8-926-940-00-

16, 8-912-245-94-33
2-ком.кв. в немецком доме или меняю на дом. Т.8-953-+38-28-573
2-ком.кв. по Головина, 5, 4 эт., 37 кв.м, пласт. окна, балкон засте-

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

дверь. Т.8-904-54-77-013

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ТРЕБУЮТСЯ
ПРОБИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

8(902)8711011

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность 

за участие, поддержку в проведении похо-
рон нашей горячо любимой жены, мамы, 
бабушки Елены Андреевны Жуковой, 
всем родным, близким и друзьям, раз-
делившим с нами горечь нашей утраты.
Особое спасибо за помощь в орга-

низации похорон МБУ «Городская по-
хоронная служба» и лично В.А.Звереву, 
К.А.Кузнецовой; за теплые слова под-
держки коллективу редакции газеты «За 
большую Дегтярку», Е.А.Удаловой.
Вы боль уменьшили и разделили 

с нами,
В миг сложный нас утешили словами, 
Спасибо вам за всё, друзья, большое,
За то, что не оставили нас в горе.

Родные



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

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

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

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

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

окна, балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре с хорошим 
ремонтом. Т.8-912-215-98-94
2-ком. кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, жилая - 30 кв.м, 890 т.р. 

Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у со-

вмещен, 1200 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-

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

673-55-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,4 кв.м, 2/5, стеклопакеты, сейф-

дверь, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн. городке, 1 этаж, с/у раздельный, 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, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, 1150 т.р., торг. 
Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм. ремонт, пласт. окна, 1450 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., стеклопакеты, сейф-

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

счетчики, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все полно-

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

дверь, окна пластик., 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-

602-16-14
2-ком.кв. в Ревде по К. Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, или меняю на 

хороший дом в Дегтярске, 2000 т.р. Т.8-952-739-37-72
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен. Т.8-912-286-

72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застекленный, 

счетчики на воду, 1750 т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 этаж, косм. ремонт, 1350т.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, 1250т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, пластик. окна, водонагре-

ватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, хороший 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, за-

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

т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, новые 

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

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

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

Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв. 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, 950т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме без ремонта, новая газ. колонка, 

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

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

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

953-602-48-77
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, 950 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

– пластик, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в кирп. доме, 3/3, 900 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отл. состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-

912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры 31А, 56 кв.м, 1350 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косм. ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв по Гагарина или меняю на Екатеринбург, 1650 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. на ССГ, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Клубной в новом кирп. доме, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
2- ком.кв. в ценре, 61 кв.м, окна-пластик. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Калинина, 66 , 1/5, 40 кв.м, 1250 т.р. Т. 8-912-64-79-510
2-ком.кв. на ССГ в дерев. доме, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4,  4\5. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, пласт. окна, 1100 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, пласт. окна, косм. ремонт, 1/5, 900 т.р. 

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

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, с хорошим ремонтом, 2/5, 1250 т.р. 

Т. 8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Шевченко, 9А. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в дерев. доме, раздельные комнаты, 950 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2- ком.кв. по Калинина в центре, 2 этаж, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в районе  школы №30, 3 этаж, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 этаж, пласт. окна, сейф-дверь, балкон 

застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. в центре, с капремонтом, 1500 т.р.Т.8-953-03-92-665
2 ком.кв по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей в каменном доме, косм. ремонт, сейф-двери, 

стеклопакеты, балкон-пластик, 750 т.р. Т. 8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, косм. ремонт, 2/5, 1100 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застекле-

на, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, соб-

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Димитрова, 2 эт., 50 кв.м, сейф-двери, балкон-пла-

стик, 1770 т.р. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, хор. ремонт, 1000 т.р. Т.8-904-54-

77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, хор. состояние, 3 эт., 1700 т.р. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух. гарнитур, водонагре-

ватель. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Токарей, 4/5, 65 кв.м, УП, евроремонт, 1400 т.р. Т.8-

961-777-59-09
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

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

Т.8-908-925-49-02
3- ком.кв. на ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. на Шевченко, 24, 3 эт., окна-пластик. Т.8-912-231-62-02
3- ком.кв. на Димитрова, пласт. окна, ремонт, 5 этаж. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 этаж, хороший  ремонт, пластиковые 

окна. Т. 8-912-231-62-02 
3- ком.кв. по Культуры , 2 этаж, 70 кв.м, 1100 т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком. кв. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопакеты, 

сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1500 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв по Гагарина, 1900 т.р, торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р, торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, немецкий дом, УП, 1850 т.р. Т.8-912-639-

41-76
3-ком.кв., пласт. окна, новая газовая колонка, 1650 т.р. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. по Токарей с ремонтом, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты. 2/2,  800 т.р., можно с мат. кап. 

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

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

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 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. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, дом новый, УП, хороший 

ремонт, две ванные комнаты. 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. 

Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует никаких вложений, 900 т.р.. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, или меняю на 2-ком.

кв. в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком. кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, косм. ремонт, пласт. окна, 

душевая кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв. ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1800 

т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-

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

Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 этаж. 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, 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, газовая колонка, стеклопакеты, балкон за-

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

хорошую 3-ком.кв. на ССГ или Культуре с вашей доплатой, 1650 т.р. 
Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Клубной,12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, окна-

пластик, газовая колонка, 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 Культуре, 74 кв.м, 2/2 эт., ремонт, большая кухня, 

лоджия, стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая дере-

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

газовая колонка, Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950т.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, пласт. окна, 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 районе. 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 этаж. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв. с отличным ремонтом, мебель остается, 1300 т.р., гараж. 

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

1700 т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-

912-616-45-18
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн. городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

655-74-56

КУПЛЮ
зем.участок в черте города или в саду. 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 по застроенной улице. Т.8-908-

929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты. 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
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777 
ветхий дом у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02 
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в центре, на-

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

928-63-96
дом в р-не Сев. Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-

77-013 
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97

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

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

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

Т.8-900-198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
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, агентствам не беспокоить. Т.8-950-

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

районе пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 
8-912-228-88-65
гараж в р-не пожар. части. Т.8-912-21-61-551
гараж по Лесозаводской. Т.8-912-61-92-7-92
гараж приватиз. у бани, овощная яма. Т.6-37-02, 8-919-390-32-41
гараж 4х6, лесозавод, собственник. Т.6-37-02, 8-919-390-32-41
новый гараж в р-не Сбербанка, ямы, документы, эл-во. Т.8-912-

633-84-99
гараж по Калинина, 7, с ямой, 100 т.р. Т.8-950-657-90-10

МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский Волгоград-

ской области на комнату в Дегтярске или Ревде, 12 кв.м, с мебелью, 
общежитие квартирного типа, 2/5, комната в секции на 4-х хозяев. 
Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., отлич. состояние на равноценную в 

р-не Больн. городка. Т.8-922-604-80-74
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон-пластик, 

хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв.по Ур.Танкистов, 8, 3этаж, в хорошем состоянии на 3-ком.

кв. или 2- ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договорен-
ности. Т.8-912-231-62-02
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
3-ком.кв. в Дегтярске на 1-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 этаж, чистая, на жилой дом по договорен-

ности. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
комнату в 2-ком.кв. Т.8-922-00-75-779
комнату с мебелью в 3-ком.кв., хозяин пожилой, проживает 

один. Т.8-950-193-03-25
квартиру посуточно. Т.8-912-27-98-5-48
в аренду торгово-офисное помещение. Т.8-912-619-02-32
1-ком.кв. в Больничном городке, 6 т.р. + эл-во и вода по счетчикам. 

Т.8-961-777-59-09
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02 
 комнату с мебелью для рабочих , каж дая по 1.500 

т.р.Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 38, 6000, всё включено. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Гагарина с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Головина,  с мебелью, цена 5 т.р. + коммунальные 

услуги. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. с мебелью и техникой, с хорошим ремонтом, 10 т.р., всё 

включено. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 3, собственник. Т.8-926-940-00-16, 8-912-

245-94-33

СНИМУ
1-, 2-ком.кв. Т.8-912-67-30-207
1-, 2-ком.кв. на длит. срок. Т.8-904-54-77-013
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40

ПРОДАЮ
диван-кровать + кресло-кровать (красивая обивка), б/у, в 

хорошем состоянии, 6 т.р., телевизор, б/у, в хорошем состоянии. 
Т.8-900-199-96-04
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
детскую кроватку и матрас, в хорошем состоянии, 2 т.р. Т.8-

908-911-48-42
детскую коляску (3 в 1): короб, а/кресло, коляска, все в хорошем 

состоянии, 5,5 т.р. Т.8-908-923-69-37
новое кресло-кровать, ДВД + диски, межком. дверь, б/у, входную 

дверь – 500 руб. Т.8-912-633-84-99
большой атлас мира, пароварку. Т.8-982-712-62-31
два стекла, 1500х1000х5 мм. Т.8-967-633-58-38
стекло, б/у, от задней двери багажника а/м Святогор, 800 р., 2 

новых колпака на колеса а/м Москвич 2141 по 50 р. Т.8-912-985-
36-04, 6-13-01
запчасти от мотоцикла «Урал», глушители с трубами нерж., 

ветровое стекло на коляску, дешево. Т.8-904-178-23-62
куртки р.46-48 по 100 р., теплые, р.48-50 – 500 р., диван-канапе, 

натур. ковры, стол. набор посуды, вещи. Т.8-912-214-95-84
новые брюки, защит. цвета, р.52, костюм для работы, р.54-56, 

дешево. Т.8-904-178-23-62
телевизор «Сокол», 52 см, цветной, недорого. Т.8-912-68-08-480
железную дверь. Т.8-908-63-76-540
дровяной титан из нержавейки. Т.8-908-911-48-42
универсальный массажер, 200 р. Т.8-908-925-73-93, 6-13-01
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
коз с козлятами. Т.8-950-202-15-60
поросят. Т.8-912-608-23-78
стельную корову, цена договорная. Т.8-950-208-36-23, 8-953-

60-40-294
козье молоко. Т.8-965-518-82-80
козье молоко, кроликов от месяца. Т.8-953-007-30-57
чайный гриб. Т.8-982-660-48-46
ягоды малины, смородины. Т.8-953-38-57-175
КУПЛЮ
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
металлолом, 6,7 т.р. за тонну. Т.8-912-609-03-64
ОТДАМ
котят. Т.8-904-54-41-654, 8-904-38-33-817
банки, 700 гр. Т.8-908-925-73-93, 6-13-01

ПРИМУ
в дар или куплю недорого ходунки для пожилой женщины. 

Т.8-922-13-98-290

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Спешите, у нас 
низкие цены!

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

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

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

к росту стоимости обучения.ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА
От всего сердца поздравляемОт всего сердца поздравляем

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯс ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
любимую жену, маму, любимую жену, маму, 

бабушку  и тещубабушку  и тещу
Людмилу Николаевну Дорофееву!Людмилу Николаевну Дорофееву!

Ты самый главный в нашей Ты самый главный в нашей 
жизни человек,жизни человек,

От рук твоих становится теплей,От рук твоих становится теплей,
Так будь здорова, счастлива вовек,Так будь здорова, счастлива вовек,
Нет в мире никого тебя родней.Нет в мире никого тебя родней.
Живи подольше, человек любимый, Живи подольше, человек любимый, 
И главное, конечно, не болей. И главное, конечно, не болей. 
Поверь, что ты нужна на свете.Поверь, что ты нужна на свете.
Для мужа, внука, зятя, дочерей.Для мужа, внука, зятя, дочерей.

С большой любовью муж, С большой любовью муж, 
дочери, зять и внукдочери, зять и внук

 Поздравляем нашу мамочку, Поздравляем нашу мамочку,
 бабушку, прабабушку  бабушку, прабабушку 

Валентину Алексеевну Зиновьеву Валентину Алексеевну Зиновьеву 
с юбилеем!с юбилеем!

80- долгий путь, нелегкий,80- долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей.Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть здоровье твоеПусть здоровье твое

 будет крепким, будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети, Пусть родные, близкие и дети, 
Наполняют радостью твой дом!Наполняют радостью твой дом!

 Хидоятовы Хидоятовы

Телефон рекламного отдела:Телефон рекламного отдела:

6-10-506-10-50

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

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

На производство 
(металлообработка) в п.Горный 

Щит требуется 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
(без специальности, 

с возможностью обучения)

Звонить с 9 до 17 часов, 
тел. 8-912-232-98-76, 
Александр Яковлевич

ТАКСИ  ТАКСИ  «САЛАНГ»«САЛАНГ»

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.               САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.                 

ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 6-02-226-02-22
    8-950-550-33-338-950-550-33-33

   8-912-27-99-1-99   8-912-27-99-1-99


В связи с выполнением ра-
бот по ремонту дорог общего 
пользования местного значения 
городского округа Дегтярск по 
ул.Лесозаводская с 22 по 29 
июля и по ул.Загородная с 25 
по 29 июля будет ограничено 
движение автотранспорта. 

 Администрация МКУ «УЖКХ 
ГО Дегтярск»

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).


РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСА № 6

7.10 – Ревдинская
8.00 – сад № 8
9.00 – Ревдинская
10.00 – сад № 8
14.30 – Ревдинская
15.30 – сад № 8
16.10 – Ревдинская
17.00 – сад № 8

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ МО МВД 

РОССИИ «РЕВДИНСКИЙ» В ПЕРИОД 
С 12 ПО 18 ИЮЛЯ

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

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

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

За прошедшую неделю на территории обслуживания 
МО МВД России «Ревдинский» зарегистрировано 19 
преступлений, в том числе 11 краж чужого имущества; 
1 грабеж; 1 факт незаконной рубки лесных насажде-
ний; 3 факта незаконного оборота наркотических 
средств; 2 факта фиктивной постановки на учет 
иностранных граждан; 1 факт повторного управления 
транспортом в состоянии опьянения.
Сотрудниками полиции раскрыто 12 преступлений.
В течение недели выявлено 335 административных 

правонарушений, в том числе 59 за нарушение анти-
алкогольного законодательства. 
Произошло 30 дорожно-транспортных происше-

ствий, в которых 1 человек пострадал.

КРАЖИ 
12 июля следственным отделом возбуждено уго-

ловное дело в отношении местного жителя, 1978 года 
рождения, который в ночь с 7 на 8 июля, незаконно 
проник в садовый домик одного из коллективных садов, 
где тайно похитил имущество. Ущерб 3500 рублей.  
Подозреваемый задержан «по горячим следам» оперу-
полномоченными уголовного розыска. В действиях зло-
умышленников усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

ххх 
13 июля следственным отделом возбуждено уголов-

ное дело в отношении жителя Ревды, который в ночь 
с 30 июня на 1 июля, путем свободного доступа тайно 
похитил из припаркованного во дворе одного из домов 
по ул. Уральские Зори автомобиля аккумулятор. Ущерб 
5000 рублей. Подозреваемый установлен участковыми 
уполномоченными полиции. В действиях злоумышлен-
ника усматриваются признаки преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

ххх 
15 июля следственным отделом возбуждено уголов-

ное дело в отношении жителя Ревды, 1970 года рож-
дения, который 14 июля в вечернее время незаконно 
проник в квартиру по улице П.Зыкина в городе Ревде, 
где тайно похитил планшетный компьютер. Ущерб 14000 
рублей. Подозреваемый установлен оперуполномочен-
ными уголовного розыска. В действиях злоумышленника 
усматриваются признаки преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.  

ГРАБЕЖ
12 июля следственным отделом возбуждено уголов-

ное дело в отношении гражданина, 1988 года рождения 
который 12 июля в ночное время, находясь в доме по 
улице Ленина в Ревде, применив насилие, не опасное 
для жизни или здоровья в отношении местного жителя, 
открыто похитил у него мобильный телефон и денежные 
средства. Общий ущерб 7450 рублей.  Подозреваемый 
установлен оперуполномоченными уголовного розыска. 
В действиях злоумышленника усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ. 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

14 июля следственным отделом возбуждено уголов-
ное дело в отношении жителя Ревды, 1984 года рож-
дения, который 13 июля в дневное время, находясь в 
квартире по ул. К.Либкнехта в Ревде, незаконно хранил 
наркотическое средство общей массой 0,58 грамма, 
что является крупным размером. Подозреваемый в 
совершении преступления задержан участковыми упол-
номоченными полиции. В действиях правонарушителя 

усматриваются признаки преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

ФИКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

15 июля отделением дознания возбуждено уголовное 
дело в отношении жительницы Дегтярска, которая, имея 
умысел на фиктивную постановку на учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении Российской Федерации, действуя 
умышленно из корыстных побуждений, организовала 
незаконную регистрацию иностранных граждан у себя 
в квартире по улице Шевченко. Подозреваемая уста-
новлена участковыми уполномоченными полиции. В 
действиях злоумышленницы усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. 

        ххх
15 июля 2016 года отделением дознания возбуждено 

уголовное дело в отношении жительницы Дегтярска, 
которая, имея умысел на фиктивную постановку на учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении Российской Федера-
ции, действуя умышленно из корыстных побуждений, 
организовала незаконную регистрацию иностранных 
граждан у себя в доме по улице Металлистов. Подо-
зреваемая установлена участковыми уполномоченными 
полиции. В действиях злоумышленницы усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 
УК РФ. 

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

18 июля в отделении дознания возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя Ревды, который 23 июня в 
ночное время, умышленно, нарушая п. 2.7 ПДД РФ, 
запрещающий водителю управлять транспортным 
средством в нетрезвом состоянии, повторно управлял 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 
Преступление выявлено инспекторами ДПС ОГИБДД. 
В действиях подозреваемого усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. 

МО МВД России «Ревдинский»

УТОЧНЕНИЕ

В газете «За большую Дегтярку» 
в № 26 от 7 июля 2016 года были 
опубликованы расценки на объем 
бесплатной печатной площади, 
которую редакция предоставляет 
для проведения предвыборной 
агитации. Уточняем:

общая площадь бесплатной 
печатной площади составляет 
2264,4 кв.см.

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

КАЧЕСТВО. ДОКУМЕНТЫ.КАЧЕСТВО. ДОКУМЕНТЫ.  

Т.8-953-60-59-833Т.8-953-60-59-833
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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

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

1 т.р./пог.м с трубой.1 т.р./пог.м с трубой.
Гарантия качества, Гарантия качества, 

рассрочка.рассрочка.

Звонить:Звонить: 8-900-19-77-774 8-900-19-77-774



12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

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

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

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

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
Советская, 30 (ДАРЦ).

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

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

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.
Тел.: 8-912-267-17-78,

8-908-92-83-760

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.
Тел.

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

• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ, 

• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ. 
ДОСТАВКА.

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

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

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

•
•
•
• ..

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

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

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

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

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

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

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ 
• СКАЛА.

Звонить: 
8-912-619-02-32

КОМБИКОРМА 
для животных и птиц. 

КРС, птичий, свиной, кроличий, 
универсальный, отруби, фураж.

Бесплатная доставка! 

Звонить: 8-982-612-13-67

БУРИМ БУРИМ 
СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ.НА ВОДУ.
Звонить: Звонить: 

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

НЕДОРОГО ПРОДАМ
 базальтовый 

утеплитель, 15 кубов.

Звонить: 8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-60

Магазин 
«ДОЧКИ-СЫНОЧКИ»

Калинина, 25.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ШКОЛЫ:
• костюмы спортивные;
• джемпер-поло;
• водолазки;
• блузки и многое дру-
гое.

РАБОТАЕТ 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

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

ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО! 

8-902-27-11-444

ЗАО "Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

открывает вакансию  

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА СБЫТА

Обращаться: ул.Лесозаводская, 
7А (в районе АЗС «Газпром-

нефть»), тел. 8 (343-97) 6-31-77, 
e-mail:utfe@utfe.su,   

kadry@utfe.su



ОВЕН. Первая половина недели с наиболь-
шей вероятностью пройдет в рабочей суете и 
домашних хлопотах. Начиная с четверга, вам 
придется работать упорно и много, система-
тизируя огромное количество накопившегося 
материала. 

ТЕЛЕЦ. Новые дела, проекты и предло-
жения подоспеют вовремя, благоприятное 
время для ветра конструктивных перемен. Не 
исключено, что у вас появится возможность 
повысить свой социальный статус. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начальство вас ценит, ника-
ких проблем в общении с коллегами звезды не 
прогнозируют. Во второй половине недели у 
вас откроются новые перспективы на работе. 

РАК. Старайтесь поймать свою волну и 
удерживаться на ней до тех пор, пока вам 
не станет ясно, что куда двигаться дальше. 
Вам пока не стоит выделяться на фоне кол-
лектива. Особых достижений на работе не 
предвидится.

ЛЕВ. Вам периодически придется переде-
лывать часть дел, возвращаться к отложен-
ным из-за непредвиденных обстоятельств. 
Вам необходимо сконцентрироваться, чтобы 
направить события в нужное и выгодное для 
вас русло. 

ДЕВА. Звезды уверены: наступает время 
перемен. Вам поступит много интересных 
предложений по работе, только не стоит 
спешить с принятием решений. В таком изо-
билии заманчивых перспектив немудрено 
упустить нечто важное. 

ВЕСЫ. Наступает благоприятный период 
для планирования и обдумывания будущих 
дел, особено отпуска, если его пока у вас не 
было. В личной жизни постарайтесь не раз-
дувать из мухи слона и избегайте бурных 
эмоций. 

СКОРПИОН. Вас может ожидать неделя 
размышлений, особенно удачная для за-
вершения начатых дел. В начале недели не 
подпускайте к себе внезапно нахлынувшую 
тоску и уныние, они быстро развеются. 

СТРЕЛЕЦ. Будет полезно поразмышлять 
и сопоставить причины и следствия ваших 
жизненных ситуаций. Не стоит принимать 
поспешных решений и считать себя жертвой, 
будьте рассудительны и настойчиво работай-
те на свое будущее. 

КОЗЕРОГ. Первая половина недели ознаме-
нуется походами в вышестоящие инстанции. 
Вам придется закреплять и отстаивать свои 
достижения. Нежелательно во время работы 
долго разговаривать по телефону, это собьет 
вас с рабочего настроения. 

ВОДОЛЕЙ. Прояснится ваша главная цель, 
вы будете стремиться к ней и сможете ее до-
стигнуть. В среду возможны какие-то про-
блемы юридического плана, истоки которых 
находятся в недавнем прошлом. 

РЫБЫ. Эта неделя в разгар лета будет на-
полнена встречами и разнообразным событи-
ями. Она идеально подходит как для отдыха, 
так и для трудов. 

                                  гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 25.07.-31.07

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

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 №27
По горизонтали: Берлога. Наст. Русак. Ипатка. Акциз. Каркаде. 

Нара. Немец. Ржа. Гнома. Копра. Скарб. Ролик. Виста. Абидос. 
Колосняк. Красота. Зажим. Осмотр. Пани. Кредо. Тина. Окоп. Трус. 
Саше. Тротуар. Лоб. Указ. Керосин. Вошь. Пират. Жертва. Ракета. 
Птица. Идиллия. Кряква. Ерика. Обед. Швец. Анис. Класс. Егерь. 
Крах. Парад. Оплот. Дилер. Кресло. Сарыч. Бытие. Сип. Аргон. 
Короб. Логово. Барак. Канал. Лак.
По вертикали: Лекало. Спор. Ваер. Лупара. Приём. Колок. Ява. 

Клик. Род. Окот. Шейк. Способ. Опахало. Пульт. Сатана. Гад. Искра. 
Апаш. Материк. Труп. Владыка. Капор. Киви. Дичок. Ананас. Оса. 
Угар. Цеце. Кулон. Загар. Гребок. Саржа. Отит. Рыба. Утка. Роса. 
Инок. Дикарь. Беж. Дань. Кила. Ринг. Вязка. Рели. Ореол. Кузен. 
Икар. Сбор. Лоск. Морс. Жена. Столб. Рассол. Гарем. Твид. Шкив. 
Иена. Лива. Цаца. Море. Наряд. Хлопок.


