
Крещение Руси – одно из 
важнейших культурных со-
бытий в истории Древней 
Руси. Оно положило конец 
языческой и начало хри-
стианской истории России. 
Крещение Руси произошло 
в конце IX века, усилиями 
князя Владимира в ходе ут-
верждения христианства как 
государственной религии. 
Крещение Руси не проходило 
безболезненно для русского 
народа и было сопряжено 
со значительным сопротив-
лением новой православной 
культуре.

   Однако, несмотря на то, 
что Русь была крещена, про-
стые люди продолжали чтить 
русские языческие традиции, 
постепенно приспосабливая их 
к христианским. Таким образом 
и возникло русское правосла-
вие – причудливое сочетание 
славянского язычества и хри-
стианства. Несмотря на это, 
Крещение Руси продолжает 
оставаться одним из самых зна-
чительных событий в истории 
русской культуры.
Так уж совпало, что нака-

нуне этого знаменательного 

события в нашем городе со-
стоялся настоящий праздник 
для всех православных Дег-
тярска. 19 июля 2016 года, в 
Храме Георгия Победоносца,  
дегтярцы смогли поклонить-
ся чудотворной мироточа-
щей иконе святого мученика 
страстотерпца царя Николая 
Второго.
Икона Царя-мученика написа-

на русским художником Павлом 
Тихомировым  в США. В 1998 
году литографии иконы были 
привезены в Москву. 
На иконе образ Царя-му-

ченика Николая  второго в 
великокняжеском одеянии со 
Скипетром и Державою в руках. 
В верхних углах иконы два клей-
ма: Иова Многострадального, 
день памяти которого является  
днем памяти Николая второго, 
и святотителя Николая Чудот-
ворца - небесного покровителя 
Государя. Под образом в овале 
слова: "Сия святая икона писана 
к прославлению Царя в России".
Икона время от времени 

источает благоуханное миро. 
Вот почему её ещё называют 
благоуханной. Девять исце-
лений от различных болезней 

зафиксировано только за два 
последних года!
Благоуханная икона благо-

честивого Царя-мученика посе-
тила более 50 епархий Русской 
Православной церкви, неодно-
кратно побывала за рубежом. 
А 19 июля прибыла в Храм 
Георгия Победоносца. 
Во время встречи иконы  в 

Храме Георгия  Победоносца 
с прихожанами ощущалась 
необыкновенно праздничная ат-

мосфера. Люди были взволно-
ваны и радостны.  Благоговение 
к Святыне охватило как простых 
прихожан, так и служителей 
церкви! Даже те, кто приходил 
из простого любопытства, были 
захвачены этой стихийной энер-
гией. Кто-то ощущал радость 
и восторг, у кого-то в сердце 
сменяли друг друга радость, 
покаяние, благоговение. 

И.ВЛАДИМИРОВА
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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

•
•
•
 

Встреча с чудотворной иконойВстреча с чудотворной иконой

• 31 ИЮЛЯ-ДЕНЬ • 31 ИЮЛЯ-ДЕНЬ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТАФЛОТА

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ, МАТРОСЫ 
И ВЕТЕРАНЫ ВМФ!

Примите сердечное поздравление с 
Днем Военно-Морского Флота России! 
Ваш профессиональный праздник 

занимает особое место в российском 
календаре памятных дат. С ним связаны 
выдающиеся победы нашей Родины, мно-
гочисленные примеры героизма военных 
моряков, славные деяния, совершённые 
на благо Отечества. Российский флот 
всегда был и будет гарантом процвета-
ния и могущества государства! Спасибо 
вам за отличную службу, морскую вы-
учку, смелость, силу и выносливость, 
за глубокие разносторонние знания. Вы 
вносите значительный вклад в обеспе-
чение безопасности страны, с честью 
несете нелегкую службу по защите 
государственных интересов России. 
Желаем вам новых достижений в повы-
шении боевой готовности, совершен-
ствования профессионализма, мирного 
и спокойного моря, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья! Пусть каждый 
ваш выход в море завершается теплой 
встречей у родного причала. 

С уважением, С. ЛАПТЕВ, 
и.о. председателя Думы городского 

округа Дегтярск, депутаты и  Аппарат 
Думы городского округа Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА, ВСЕ, КТО ИМЕЕТ 
ОТНОШЕНИЕ К ДОБЛЕСТНОМУ ВИДУ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
 Искренне поздравляю вас с праздни-

ком – Днём Военно-Морского Флота! Он 
напоминает нам о героическом прошлом 
и настоящем России – великой морской 
державы.
В этот день мы с гордостью говорим 

о заслугах поколений военных моряков, 
благодарим их за доблесть, которую 
они проявляли, продолжают проявлять 
во имя независимости и процветания 
нашей страны.
Народная память бережно хранит сла-

ву побед на море адмиралов Ушакова, На-
химова, Макарова, Крюйса. Благодарные 
потомки вечно будут помнить великий 
подвиг моряков Великой Отечественной 
войны, их мужество и героизм, безза-
ветную преданность и любовь к Родине!
В этот замечательный день от души 

желаю вам и вашим семьям добра, сча-
стья, согласия и благополучия. Пусть 
этот праздник всегда будет мирным и 
радостным! 

Е.УДАЛОВА,
председатель Комитета 

солдатских матерей

• 28 ИЮЛЯ — ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ• 28 ИЮЛЯ — ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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• 2 АВГУСТА —  ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК• 2 АВГУСТА —  ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Задача Урала — 
оставаться опорой Президента

Россия сейчас переживает очень 
важный этап своей истории – необхо-
димо доказать, прежде всего, самим 
себе, что наша страна имеет не толь-
ко великое прошлое, но и великое 
будущее. Несмотря на все внешние 
препятствия, российская экономика 
готова развиваться, наше образова-
ние и медицина способны обеспечить 
достойную жизнь граждан, культура, 
образование и наука могут сохранить 
наши лучшие традиции и обеспечить 
развитие общества.
Для этого необходимо поддержать те 

стратегические направления развития 
государства, которые были выдвинуты 
Президентом России: сильная эконо-
мика и новое качество жизни. Уралу в 
реализации этой стратегии принадлежит 
особая роль, мы регион-лидер, именно 
активная промышленная политика по-
зволяет Свердловской области быть 
локомотивом развития всей россий-
ской экономики. Сильные заводы – это 
уверенность в счастливом завтрашнем 
дней уральской семьи, стабильный 
бюджет, внимание и помощь ветеранам. 
Этого удалось достичь благодаря тому, 
что в Свердловской области успешно и 
слаженно работает команда Президента 
– партия «Единая Россия», именно она 
все эти годы являлась опорой государ-
ства. Владимир Путин так и сказал о 
партии: «Единая Россия» - точка сбора 
всей страны». Приходилось принимать 
и сложные решения, но уже сейчас вид-
но: стратегически все делалось верно, 
надо продолжать идти Президентским 
курсом.
К сожалению, существуют и те, кто 

видит в  политике способ добиться 
своего отдельного благополучия, кто, 
прикрываясь псевдонародными ло-

зунгами, пытается залезть в карман 
нашего избирателя, отщипнуть от его 
семейного бюджета. Но эти инородные 
элементы не приняли во внимание од-
ного: наша область это одна большая 
семья, как в любой семье, могут воз-
никать споры, обиды, но никто и ничто 
не сможет разрушить нашего единства. 
Никакими деньгами не сломить Урал и 
уральцев, не разорвать союз общества 
и государства.

Исторически  так  сложилось ,  что 
власть в России – это во многом явление 
психологическое, восприятие народом 
действительности определяется тем, как 
ведет себя власть, насколько она увере-
на в своих действиях и поступках, есть 
ли у нее план дальнейших действий.
У  нашей  власти  эта  уверенность 

и способность слышать людей есть! 
Очень важно сохранить это и в будущем, 
мобилизоваться на позитив, на успех, на 

то, что вместе, в единстве мы способны 
преодолеть любые трудности. Конечно, 
появятся и провокаторы, которые будут 
убеждать, что все делается неправиль-
но, они будут раскалывать власть и 
народ, попытаются создать в обществе 
атмосферу недоверия. Но уральцы – 
люди опытные, у этих провокаторов нет 
никаких шансов. Уральцы поддержат 
своего Президента и его команду.

Виталий МАТРОСОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ВДВ!

Сердечно поздравляю вас с 86-й годовщиной 
со дня основания Воздушно-десантных войск!

Служба в Воздушно-десантных войсках всегда 
считалась особо почётной. Воины-десантники 
выполняют сложные, ответственные задачи, 
проявляя при этом ратную доблесть и героизм. 
Зарекомендовав себя как профессионалы высшей 
пробы, сильные, смелые, самоотверженные люди, 
честно выполняющие свой служебный долг. 
Мы все гордимся историей ВДВ, вашим стрем-

лением быть достойными тех, кто стоял у 
истоков создания этого рода войск. Воздушно-
десантные войска – это школа мужества, где 
свято хранят боевые традиции и воспитывают 
настоящих патриотов, готовых в любую мину-
ту с оружием в руках встать на защиту нашей 
страны. Эту школу с честью прошли и дегтярцы. 
Ваш подвиг навсегда останется ярким примером 
стойкости, самопожертвования и беззаветной 
преданности Родине.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

семейного счастья и благополучия!

А.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного Собрания

Свердловской области                                     

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ!

Примите самые искренние поздравления с 
Днём Воздушно-десантных войск!

Десантники  заслуженно пользовались ува-
жением всегда - их труд, их работа требуют 
особой подготовки, особого состояния души, 
особого призвания. Они всегда являлись образцом 
стойкости, мужества, верности долгу. Одними 
из первых приходили в горячие точки, выполняя 
сложные и опасные задачи, защищая интересы 
России, участвуя в миротворческих и антитер-
рористических операциях. 
Мы говорим слова благодарности мужествен-

ным и смелым людям, которые связали свою 
судьбу с трудной и почётной службой в воздушно-
десантных войсках.
Искренне поздравляем с Днём ВДВ всех, кто 

когда-либо служил в данных войсках, выполнял 
свой воинский долг и оберегал нашу Родину. 
Мы поздравляем с этим праздником всех родных 

и близких десантников и ребят, которые в данный 
момент проходят службу  в Воздушно-десантных 
войсках.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

мирного неба, счастья, удачи, ратных и трудовых 
достижений на благо Отечества.
С праздником, с Днём Воздушно-десантных 

войск!

С уважением, С.ЛАПТЕВ,
и.о.председателя Думы городского 

округа Дегтярск, 
депутаты и Аппарат Думы городского

 округа Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

2 августа  свой праздник отмечают те, чья 
жизнь связана с Воздушно-десантными войсками: 
это и молодые ребята, только что отслужившие 
срочную службу в десантных войсках, и ветераны, 
внесшие неоценимый вклад в победу в Великой 
Отечественной войне, и наши современники – ге-
рои-десантники, с честью выполнявшие свой долг 
в военных конфликтах последних десятилетий. 
Для каждого из нас Воздушно-десантные войска 

символизируют мощь и боеспособность Воору-
женных Сил России, армейскую школу победы, 
славы и профессионализма. 
Поздравляю всех воинов ВДВ! Пусть крепость 

десантного братства будет залогом могуще-
ства нашей Родины и спокойствия ее граждан. 
Счастья вам, неизменной удачи и верных друзей 
рядом!

Е.УДАЛОВА,
председатель Комитета 

солдатских матерей

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию посвященных празднованию 

86-й годовщины 86-й годовщины 
Воздушно-десантных войскВоздушно-десантных войск

 «День Воздушно-десантных войск — «День Воздушно-десантных войск —
 Ильин День» Ильин День»

•1 августа•1 августа

18.00 - баскетбольный турнир памяти гвар-18.00 - баскетбольный турнир памяти гвар-
дии сержанта  76-й гвардейской ВДД   А.О. дии сержанта  76-й гвардейской ВДД   А.О. 
Иванова - баскетбольная площадка на ул. Иванова - баскетбольная площадка на ул. 
Циолковского, 2.Циолковского, 2.

•2 августа •2 августа 

11.00-11.30 - Крестный ход. - ул. Кали-11.00-11.30 - Крестный ход. - ул. Кали-
нина, 1( от Храма Георгия Победоносца) до нина, 1( от Храма Георгия Победоносца) до 
ул.Калинина, 31ул.Калинина, 31

11.30-12.00 - торжественное открытие 11.30-12.00 - торжественное открытие 
праздника около памятника воинам -интер-праздника около памятника воинам -интер-
националистам  националистам  

12.10-13.30 - проезд праздничной колонны 12.10-13.30 - проезд праздничной колонны 
по ул.Культуры –Клубная-объездная дорога–по ул.Культуры –Клубная-объездная дорога–
Озерная –Советская –Загородная – КалининаОзерная –Советская –Загородная – Калинина

17.00-19.00 - поздравление ветеранов-де-17.00-19.00 - поздравление ветеранов-де-
сантников, посещение семей погибших воинов сантников, посещение семей погибших воинов 
- десантников - десантников 

18.00  - показательные выступления курсан-18.00  - показательные выступления курсан-
тов клуба «Гвардия Урала» на площади ДКтов клуба «Гвардия Урала» на площади ДК

20.00-22.30 - праздничный концерт на пло-20.00-22.30 - праздничный концерт на пло-
щади ДКщади ДК

22.50-23.00 - праздничный салют  на пло-22.50-23.00 - праздничный салют  на пло-
щади ДКщади ДК

Встреча В.Путина с Е.Куйвашевым



В середине июня стало из-
вестно, что дорожный фонд 
Свердловской области на те-
кущий год увеличится на 3,8 
миллиарда рублей. Об этом 
на официальном сайте реги-
онального отделения партии 
Единая Россия рассказал член 
Президиума РПС, региональ-
ный координатор проекта «Без-
опасные дороги» Альберт 
Абзалов. «Значительная часть 
этих средств будет выделена 
муниципалитетам. Всего до-
полнительные деньги получат 
47 муниципальных образова-
ний», — пояснил партиец. 
При этом Дегтярск, как бук-

вально из первых уст стало 
известно нашей городской 
газете, получил 20 миллионов 
дополнительных рублей. Таким 
образом, на ремонт дорожной 
сети города в 2016 году будет 
израсходовано не 20, как было 
запланировано ранее, а 40 мил-
лионов рублей.

«Разговор о дополнительном 
финансировании состоялся меж-
ду мной, главой города Игорем 
Николаевичем Бусахиным, полно-
мочным представителем губер-
натора Свердловской области в 
Законодательном Собрании Вик-
тором Владимировичем Бабенко 
и депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти Александром Васильевичем 
Серебренниковым, когда они при-
езжали в Дегтярск, — рассказал 
представитель дегтярского мест-
ного отделения партии Андрей 
Борисович Костоусов. — Сами 
понимаете, что большие политики 
в Дегтярск приезжают не каж-
дый день и обсудить проблемы 
территории «на месте» — это 
уникальный шанс действительно 
получить помощь, помимо тех 
средств, которые выделяются 
городу «по нормативу». Этот 
шанс мы и использовали для 
улучшения нашей дорожной 

сети. Буквально через неделю 
после разговора с В.В.Бабенко 
нам сообщили, что вопрос о  до-
полнительно выделенных 20 мил-
лионах на проведение ремонтных 
работ муниципальной сети будет 
решен положительно».
На дополнительные средства, 

как рассказал Андрей Борисович, 
будут отремонтированы сразу 
несколько городских улиц. Уже 
сегодня дорожники приступили 
к работам. 
На данный момент снято старое 

избитое покрытие по улице Лесо-
заводская в районе 102 пожарной 
части (от бывшей столовой №5 до 
переезда), по улице Загородная. 
После этого дорожники пере-
езжают на Советскую, где самая 
большая протяженность участ-
ка. «Улицу Советскую ожидает 
не ямочный ремонт, а полная 
смена дорожного покрытия от 
ул. Ревдинская до школы №23 и 
дальше, до конца улицы, заменят 
наиболее проблемные участки, 
— пояснил Андрей Борисович. 
— Однако я считаю, что получить 
дополнительное финансирование 
— это половина дела. Сейчас 
наша основная задача — вести 

постоянный контроль качества 
работы дорожников и контроль 
расходования выделенных городу 
средств. Важно, чтобы мы смогли 
отремонтировать максимальный 
километраж дорог, а новое до-
рожное покрытие не растаяло 
следующей весной вместе со 
снегом», подчеркнул собеседник.
Для осуществления посто-

янного контроля, как отмечают 
координаторы партийного про-
екта «Безопасные дороги», будут 
организованы рейдовые бригады, 
куда, вместе с членами депу-
татских фракций и активистами 
партии должны входить эксперты, 
представители органов местного 
самоуправления, областного 
Управления автомобильных до-
рог, ГИБДД, региональной Обще-
ственной Палаты, других обще-
ственных объединений и СМИ.

«Подобные рейдовые бри-
гады смогут полностью обе-
спечить всесторонний эксперт-
ный контроль расходования 
средств и качества работ, — 
говорит Андрей Борисович. — 
Однако, я считаю, что наиболее 
эффективным инструментом 
контроля станет заинтересо-

ванность жителей Дегтярска и 
самих автомобилистов города. 
К сожалению, рейдовые бри-
гады выезжают на место лишь 
раз в неделю и не могут в еже-
дневном и ежечасном режиме 
вести наблюдение за работой 
дорожников и мерами безопас-
ности, которые предприняты 
на период проведения ремон-
тов. А жители контролировать 
могут постоянно. И сообщать 
обо всех выявленных нару-
шениях в местное отделение 
партии по телефону 6-09-00, 
либо на телефон горячей ли-
нии партпроекта «Безопас-
ные дороги» +7(343)219-90-00,                
+7-950-200-09-59.  Мы же, со 
своей стороны, будем не толь-
ко контролировать качество, но 
и отслеживать расходование 
средств согласно проектно-
сметной документации».
Как сказал А.Б.Костоусов, он 

понимает, что такой тотальный 
контроль, может, кому-то не по-
нравиться, но готов пойти на 
это ради того, чтобы в городе 
наконец-то появились нормаль-
ные дороги: «Знаете, я много лет 
проработал в правоохранитель-
ных органах, в том числе в  отделе 
по борьбе с экономическими пре-

ступлениями, и понимание ситуа-
ции с расходованием средств на 
дорожные ремонты у меня очень 
лаконичное. Дорожные ремонты 
— это клондайк для разного рода 
мошеннических схем. И допустить 
этого в Дегтярске у меня нет 
никакого желания. Надеюсь, что 
жители города меня в этом под-
держат и по окончании периода 
активных дорожных работ нам 
будет что сказать на публичном 
подведении итогов общественно-
партийного контроля». 
Напомним, что партийно-об-

щественный контроль над до-
рожными ремонтами, который 
инициировало Свердловское 
региональное отделение «Единой 
России», призван  содействовать 
эффективному расходованию 
значительных средств, которые 
выделены на эти цели в 2016 году. 
В целом в регионе на реконструк-
цию и капитальный ремонт дорог 
регионального значения, а также 
муниципальной дорожной сети 
предусмотрено затратить более 
17,5 млрд рублей. 
Итоги рейдов партийцы на-

мерены оперативно публико-
вать на сайте регионального 
отделения «Единой России» 
sverdlovsk.er.ru и в СМИ. 

  ЖКХ    328 июля 2016 года

Ширина и глубина ям на городских улицах не оставляет места 
для проезда  машин Снятие дорожного покрытия на ул.Загородная

Дегтярские единороссы взяли Дегтярские единороссы взяли 
под партийный контроль ремонт дорогпод партийный контроль ремонт дорог

Подготовка жилищного-комму-
нального хозяйства и объектов соци-
ального назначения к отопительному 
сезону в муниципалитетах Среднего 
Урала проходит организованно, с 
незначительным опережением по-
казателей прошлого года. Об этом со-
общили в министерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области.
По оперативной информации ведом-

ства, по состоянию на 15 июля, к работе 
в зимних условиях готово практически 
50 процентов жилфонда (на 15.07.2015 
– 48 процентов), 32 процента котельных 
(на 15.07.2015 – 31 процент) и более 47 
процентов теплопунктов. Обследовано 
и приведено в нормативное состояние 
более половины тепловых и водопро-
водных сетей (в прошлом году 47 и 48 
процентов соответственно).
Активными темпами осуществляется 

замена ветхой инфраструктуры. Из 
планируемых 156 километров тепло-
вых магистралей заменено более 50 
километров, из 176 километров водо-
проводных сетей – 52,5 километра. И 
тот и другой показатель составляет 
более 30 процентов от задания. На этот 
же период прошлого года объем замены 
сетей составлял 15 процентов (22 и 29 
километров соответственно). 
С существенным опережением гра-

фика идет формирование запасов 
основного котельного топлива. Как 
отмечают в министерстве, к середине 
июля в муниципальные образования 
области завезено 28 тысячи тонн угля 

(при нормативе на начало отопительно-
го периода 40,9 тысячи тонн), а также 
4,9 тысячи тонн жидкого топлива (при 
нормативе на начало отопительного 
периода 3,7 тысячи тонн).
Практически полностью – на 99 

процентов – сформирован запас ма-
териально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций. В 
регионе создано 896 аварийных бригад 
в составе 6256 человек и 2154 единиц 
техники, что, по оценке экспертов, 
позволит любые технологические на-
рушения на объектах коммунальной ин-
фраструктуры устранить в максимально 
короткие сроки и без последствий для 
населения. 
Напомним, в общей сложности к 

отопительному сезону 2016/2017 гг. в 
Свердловской области предстоит под-
готовить более 85 млн. кв. метров жи-
лищного фонда, 1575 котельных, свыше 
семи тысяч километров тепловых, 11, 
5 тысяч километров водопроводных и 
около семи тысяч километров канали-
зационных сетей. 
Оперативный мониторинг и контроль 

за ходом ремонтно-восстановительной 
кампании осуществляет региональное 
министерство энергетики и ЖКХ. Со-
трудники ведомства закреплены за 
каждым муниципальным образовани-
ем и указанную работу, равно как и 
консультативно-методическую помощь 
по проблемным вопросам подготовки к 
ОЗП, осуществляют с непосредствен-
ным выездом на территории.  

Подготовка Среднего Урала к зиме идет Подготовка Среднего Урала к зиме идет 
с опережением показателей с опережением показателей 
прошлого годапрошлого года

Николай Смирнов: Задача на ближайшуюНиколай Смирнов: Задача на ближайшую
перспективу – перевести капремонт перспективу – перевести капремонт 
домов на круглогодичный циклдомов на круглогодичный цикл
Перевод капремонта на круглогодич-

ный цикл позволит охватить ремонта-
ми большее число домов и обеспечить 
системный контроль за качеством 
работы подрядчиков. Об этом на 
первом открытом форуме прокуратуры 
Свердловской области, посвященном 
вопросам капремонта МКД, заявил 
глава регионального МинЖКХ Николай 
Смирнов. 

«В ближайшие два-три года мы ставим 
перед собой задачу перевести капремонт 
домов на круглогодичный цикл. Наружные 
работы и ремонт систем теплоснабжения 
будут проводиться, как и сегодня, в летний 
период, а внутренние, такие как замена 
лифтов, систем электроснабжения и дру-
гих инженерных сетей – в холодное время 
года. Это позволит охватить ремонтами 
большее число домов, обеспечить си-
стемный контроль за качеством работы 
подрядчиков, а также создать новые ра-
бочие места в стройкомплексе региона», 
– подчеркнул Николай Смирнов.
Он рассказал, что во избежание не-

гативного опыта прошлого года, мини-
стерством совместно с региональным 
оператором проведен детальный анализ 
возникших в период реализации перво-
го этапа программы проблем,  сделаны 
соответствующие выводы, и сегодня 
система, по сути, выстраивается заново. 
Претерпело изменения областное зако-
нодательство: в него внесены положения, 
позволившие включить в процесс капре-
монта органы местного самоуправления, 
существенно откорректирована про-

грамма и краткосрочные 
планы ее реализации. Также пересмотрен 
порядок конкурсного отбора подрядчиков: 
основными критериями для допуска орга-
низаций на рынок капремонта стали доку-
ментально подтвержденные опыт работы 
на рынке строительства, финансовая 
устойчивость, и главное – наличие необ-
ходимой технической базы и работающих 
на постоянной основе специалистов. 
Следующая мера – ужесточение требо-

ваний к работе организаций стройконтро-
ля: для них, подчеркнул министр, введено 
правило еженедельных отчетов о ходе 
работ по каждому объекту капремонта 
с приложением соответствующих фото-
материалов. В случае предоставления 
недостоверной информации следует рас-
торжение контракта. Аналогичная мера 
воздействия предусмотрена и в отноше-
нии подрядных организаций – за наруше-
ния договорных обязательств по срокам 
и качеству строительно-монтажных работ, 
контракт с ними по согласованию с адми-
нистрацией муниципалитета может быть 
расторгнут, в отличие от прошлого года, 
в одностороннем порядке. Для каждого 
вида работ строителям установлен четкий 
временной регламент. В соответствии с 
ним, к началу отопительного сезона систе-
мы теплоснабжения, например, должны 
быть не просто заменены, а еще и пройти 
необходимые гидравлические испытания. 
К сентябрю специалисты обязаны обеспе-
чить выполнение всех фасадных работ. 
Оставшиеся виды ремонтов допустимо 
завершить в ноябре и начале декабря.
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•К  ДНЮ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ,
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Конфликт мирового масштабаКонфликт мирового масштаба

Дождались!Дождались!

Уже три года специ-
алисты  МКУ  «ФОК» 
воплощают  в  жизнь 
комплекс «Готов к тру-
ду и обороне».
Впервые за все эти 

годы прошло вручение 
выписки  из  приказа 
министерства физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной политики 
Свердловской области 
о награждении знаками 
отличия Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к  труду  и  обороне». 
Данный  приказ  дает 
абитуриентам  допол-
нительные баллы при 
поступлении в учебные 
учреждения. 
И впервые за все эти 

годы - 3 золотых, 5 се-
ребряных и 4 бронзовых 
значка  (жаль ,  что  за 
прошлые годы не было 
награждений) – первые 
ощутимые результаты 
общей работы коллек-
тива «ФОК» и препо-
давателей физкультуры. 
Золотыми  значк а -

ми были награждены: 
Сергей  Хасанов  (по -
казал лучший резуль-

тат по бегу на 100 м за 
12,1сек.), Юрий Савиц-
кий  (порадовал  луч-
шим результатом по бегу 
на 2 км за 7,27мин.), 
Екатерина Бормотова  
(лучший результат по 
бегу на лыжах на 3 км 
за 17,2 мин.)
Все призеры показали 

отличные результаты, 
разрыв во времени был 
равен даже не десятым, 
а  сотым  секундам .  И 
каждый должен был вы-
кладываться на 100%, 
чтобы выполнить нор-
матив. 
Мы очень надеемся, 

что данный комплекс за-
интересует школьников, 
и они с большим рве-
нием будут заниматься 
в спортивных секциях, 
что позволит успешнее 
сдавать нормы ГТО.

 Награждали победи-
телей директор «ФОК» 
В.Н. Музипов и главный 
специалист по социаль-
ным  вопросам  адми-
нистрации ГО Дегтярск 
А.М. Сарычев. 

На  снимках (в  цен -
тре ) :  Павел  Минеев 
(серебро); Екатерина 
Бормотова (золото).

На участие в международном лег-
коатлетическом марафоне «Европа-
Азия» и Кубке России по бегу на шоссе, 
которые состоятся в Екатеринбурге 7 
августа, уже подали заявки более трех 
тысяч человек. 

«На сегодняшний день заявились 
любители бега из четырнадцати стран 
мира, включая Японию, Ямайку, КНР, 
Кипр, Нидерланды, Италию, Польшу, 
Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и 
так далее. Также приедут россияне из 210 
городов и 44 субъектов нашей страны. 
Заявляются как любители спорта, так и 
профессиональные спортсмены олим-
пийцы. Сегодня, например,  позвонила 
бронзовый призер Олимпиады 2012 года 
в Лондоне в марафонском беге Татьяна 
Архипова и пожелала принять участие в 
нашем марафоне», – рассказал директор 
марафона Андрей Уткин. 
По его словам, в этом году в массовых 

забегах в Екатеринбурге смогут поуча-
ствовать четыре тысячи человек, места 
бронируют каждую минуту и организа-
торы уверенны, что в ближайшее время 
прием заявок будет завершен.  
Напомним, губернатор Евгений Куйва-

шев держит под контролем подготовку 
к международному легкоатлетическому 

марафону «Европа-Азия» и Кубку России 
по бегу на шоссе. 19 июля глава региона 
подписал распоряжение о создании ор-
ганизационного комитета, который воз-
главили первый вице-премьер Владимир 
Власов, министр физкультуры, спорта и 
молодежной политики Леонид Рапопорт 
и глава свердловской организации Союза 
десантников России Евгений Тетерин. 
Евгений Куйвашев поставил задачу 

провести массовые забеги, призванные 
привлечь свердловчан к активному об-
разу жизни и укрепить авторитет Сверд-
ловской области как одного из центров 
развития легкой атлетики, на высшем 
уровне, с комфортом для участников и 
с обеспечением исчерпывающих мер 
безопасности.
В прошлом году в марафоне «Евро-

па-Азия» приняли участие три тысячи 
человек. Это жители 11 стран мира, 172 
городов и 30 субъектов РФ. Марафон 
прошел по четырем дистанциям: 42 ки-
лометра, 21 километр, 10 и 4 километра. 
Старт был дан на площади 1905 года. 
Малые дистанции прошли по городу, ма-
рафонская – до обелиска «Европа-Азия». 
Призовой фонд марафона составил око-
ло миллиона рублей, а главным призом 
был автомобиль.

Вести с футбольных полей

День памяти российских во-
инов, погибших в Первой ми-
ровой войне 1914-1918 годов, 
отмечается ежегодно 1 августа 
согласно Федеральном закону 
РФ от 30 декабря 2012 года "О 
внесении изменений в статью 
1.1 Федерального закона "О 
днях воинской славы и памят-
ных датах России". 
Первая мировая война 1914-

1918 годов — военный конфликт 
мирового масштаба, в который 
было вовлечено 38 из существо-
вавших в то время 59 независи-
мых государств. Она приобрела 
глобальный характер, охватив не 
только Европу, где развернулись 
основные события, но также Даль-
ний и Ближний Восток, Африку, 
акватории Атлантического, Тихого,  
Северного Ледовитого и Индийско-
го океанов.
Потери России в Первой миро-

вой войне составили свыше двух 
миллионов погибших на фронтах 
и свыше трех миллионов пленных, 
потери гражданского населения 
Российской империи превысили 
один миллион человек.
Для захоронений павших в Пер-

вую мировую войну русских воинов 
в феврале 1915 года на землях 
старинного усадебного парка села 
Всехсвятского под Москвой (ныне 
территория района Сокол Москвы) 
было открыто Всероссийское 
братское кладбище и освящена 
часовня.
Вплоть до середины 1920 года 

захоронения на братском клад-
бище производились практически 
ежедневно, порой принимая мас-

совый характер. Неподалеку от 
кладбища предполагалось создать 
архитектурный ансамбль из памят-
ной церкви и Всероссийского музея 
Первой мировой войны, открыть 
приют для жертв войны, но эти 
планы были прерваны революци-
ей 1917 года. В Советском Союзе 
события Первой мировой войны на 
долгое время были преданы заб-
вению, и в 1930-е годы кладбище 
было преобразовано в парк.

Памятные знаки героям Первой 
мировой войны будут установлены 
в восьми городах, связанных с ее 
историей, — Туле, Смоленске, 
Ногинске, Липецке, Омске, Став-
рополе, Саранске. 
Трудно сегодня сказать, кто из 

наших земляков принимал уча-
стие в Первой Мировой войне, 
но история нашего города имеет 
непосредственное отношение к 
этому трагическому историческому 
событию. Какое?

4 октября 1914 года на террито-
рии нашего города была заложена 
шахта № 1, хотя реальная добыча 
промышленного сырья началась 
позднее. Эту шахту не надо путать 
с шахтой "Капитальная № 1", кото-
рая была построена в советское 
время, перед Отечественной вой-
ной. Эта шахта именовалась в Рев-
динском округе Дегтяринской. А 
добывали здесь серный колчедан.
Серный колчедан был страте-

гическим сырьем, требовался во 
множестве и немедленно. Шла 
война. И не было ни времени, ни 
средств налаживать на месте его 
промышленную переработку. И 
уже в 1915 году на берегу озера 

Ижбулат наметили место, где 
должен был встать Дегтярский 
медеплавильный завод.
Серный колчедан требовался 

для производства пороха. Едва 
родившись, Дегтярский рудник 
начал работать на Мировую войну.
Сырьё отправляли тогда на 

Охтинские пороховые заводы под 
Петроградом. По данным заводо-
управления, опытная добыча от-
крытыми работами была предпри-
нята в январе 1915 года и велась 
постоянно разрезами и шахтами 
с августа. До конца 1915 года до-
были 126 133 пуда колчедана, а к 
середине следующего года - около 
3 миллионов пудов. Сохранилась 
архивная запись тех времен: "От-
крытые работы ведется на кайлу 
и лопату. Задолживается русских 
рабочих от 100 до 350 человек 
и до 140 военнопленных. Кроме 
вольнонаемных возчиков колче-
дан перевозится и собственными 
средствами завода - в настоящее 
время 70 лошадей".

По материалам городского 
историко-производственного 

музея

Юные футболисты продолжают 
упорные тренировки. В этом им боль-
шую помощь оказали молодые игроки 
ФК «Локомотив» из Москвы. С 16 по 24 
июля был проведен мастер-класс, где 
молодые железнодорожники показали 
множество упражнений с фишками, с 
координационной лестницей, было 
продемонстрировано жонглирование 
и введение мяча. 
Юные ФОКовцы Дегтярска с большим 

удовольствием  повторяли элементы, 
показанные сверстниками из Москвы. По 
окончании мастер-класса дети провели 
двустороннюю игру. Благодаря совмест-
ным тренировкам у детей вырос еще 

больший интерес к футболу, появилось 
желание работать в полную силу, вырос 
командный дух, дети стали сплоченнее 
и по праву считают себя одной большой 
семьей, командой. 
Хотелось выразить благодарность мо-

лодым игрокам ФК «Локомотив» (Москва) 
Андрею и Никите, отдельное спасибо 
их отцу Игорю Вшивцеву и пожелать 
спортивных достижений, вдохновения, 
трудолюбия и успешной карьеры. 
Также выражаем благодарность дирек-

тору ФОК В.Н.Музипову за организацию 
данного мастер- класса. Всем огромное 
спасибо!

С. ЛАРИНИН, тренер МКУ «ФОК»

На участие в марафоне «Европа-Азия» 
уже подали заявки более трех 
тысяч человек из 14 стран 
мира и 210 городов России 

•ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
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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 "ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ".
             1 и 2 серии (16+)
23.35 Т/с "ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО" (16+)
01.25 Это Я (16+)
02.00 Х/ф "НЕЗАМУЖНЯЯ 
            ЖЕНЩИНА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "НЕЗАМУЖНЯЯ
            ЖЕНЩИНА".  (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 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".
             "Коллекционеры" (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 "УЗНАЙ МЕНЯ, 
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
00.50 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (16+)
02.25 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Левый товар" (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+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Фантазия на двоих" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Автоnews (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Большое путешествие (16+)

08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Новости
10.40 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.10 Новости
11.15 Безумный спорт (12+)
11.45 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
12.15 Новости
12.20 Великие моменты в спорте (12+)
12.50 Десятка! (16+)
13.10 Д/с "Мама в игре" (12+)
13.30 Великие моменты в спорте (12+)
14.00 Новости
14.05 Футбол
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Профессиональный бокс. 
18.40 Новости
18.45 Д/ф "Допинговый капкан" (16+)
19.15 Патрульный участок (16+)
19.40 Автоnews (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.15   ЧР по футболу
23.35 После футбола
00.35 Д/с "Легендарные клубы" (12+)
01.05 Все на Матч!
01.50 Д/ф "Мэрион Джонс.
            Потерять все" (16+)
02.50 Великие моменты в спорте (12+)
03.20 Д/ф "Спорт, спорт, спорт" (6+)
05.00 500 лучших голов (12+)
05.30 Футбол

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Среда обитания (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Драма "ДЖОБС. 
             ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА" (12+)
03.05 Боевик "ПРИРОЖДЕННЫЙ
             ГОНЩИК" (16+)
05.05 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель"
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".
               Елена Проклова (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 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Исторический фильм 
            "ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ" (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Драма "УНЕСЕННЫЕ
            ВЕТРОМ" (16+)
17.05 Доброты много не бывает (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 "ВСТРЕТИМСЯ
           У ФОНТАНА" (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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Я отвечаю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция 
             по применению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Ванкувер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
05.00 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Октонавты" (0+)
07.00 А/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА "ЕДИНОРОГА" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА"
12.30 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 Уральские пельмени. (16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Х/ф "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (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+)
03.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.45 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
12.45 Д/ф "Александр Абдулов"
13.30 Д/ф "Советский сказ
             Павла Бажова"
14.05 "Линия жизни". 
            Евгений Крылатов
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Леонид Марков.
            Хулиган с душой поэта"
15.50 Драма "БЕЗОТВЕТНАЯ
            ЛЮБОВЬ" (12+)

17.20 Д/ф "Фенимор Купер"
17.30 Концерты
18.15 Д/ф
19.00 Д/ф "Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 "Линия жизни"
20.40 Д/ф
20.55 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
            "Дневная дриада" (16+)
21.45 Д/ф "Пророки. Илия"
22.15 Д/с "Космос - путешествие
            в пространстве и времени"
23.00 Психология личности. 
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином Сме-
ховым. 
00.45 Исторические концерты. 
01.25 Д/ф "Охрид. Мир цвета
              и иконопочитания"
01.40 Д/ф "Земляничная поляна
            Святослава Рихтера"
02.20 Д/ф "Советский сказ 
            Павла Бажова"
02.50 Д/ф "Арман Жан Дю
           Плесси де Ришелье"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (12+)
10.00 ДетективХ/ф11.30 События
11.50 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Сталин против Ленина.
            Поверженный кумир" (12+)
15.40 Т/с "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+)
19.40 События
20.10 Право знать! (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
            "Индекс выгоды" (16+)
23.05 Без обмана
           ."Беспокойной ночи!" (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Т/с "НИКА" (12+)
04.25 Д/ф "Когда уходят любимые" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Преступления страсти (16+)
13.00 Д/с "Я его убила" (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+)
02.35 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "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 "ОГОНЬ 
            ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+)
01.00 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (12+)
02.45 Приключения "ПОСЛЕДНЯЯ
            МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
04.45 Городские легенды. (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.
            "Вселенная" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "БЭТМЕН
             НАВСЕГДА" (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 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД-3" (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 "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
21.00 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ 
              ИЗ ЗООПАРКА" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
01.55 Драма "ДЕВУШКА" (16+)
03.40 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ
            ИЗ ЗООПАРКА" (12+)
05.25 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+)
06.15 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Т/с "Город особого 
            назначения" (16+)
10.00 Сейчас
12.00 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+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа-2" (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+)

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 представить  
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 образование, 

стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки заверенную надлежащим образом (за исключением слу-

чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

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

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом 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 муниципаль-
ную службу об имуществе и обязательствах имущественного 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.

Приём документов осуществляется по адресу: 623271, Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Калинина, 50, кабинет № 7.

Контактное лицо Тартышева Ольга Владимировна, телефон 8 (34397) 6-01-36.
Начало приёма документов для участия в конкурсе 21 июля 2016 года, окончание 

10 августа 2016 года.
Документы принимаются ежедневно: понедельник-четверг с 8 до 12 часов, с 13 

до 17 часов, пятница с 8 до 12 часов, с 13 до 16 часов, кроме выходных (суббота и 
воскресенье) и праздничных дней.

Подробная информация о квалификационных требованиях, предъявляемых к кан-
дидатам на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – канди-
даты), место, дата и время проведения 1 и 2 этапа конкурса, его условия, перечень 
необходимых документов, которые должны быть представлены на конкурс, условия 
прохождения муниципальной службы размещены на официальном сайте Контрольного 
органа городского округа Дегтярск www.kodegtyarsk.ru.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счёт собственных средств.
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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 "ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ".
            3 и 4 серии (16+)
23.35 Т/с "ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО" (16+)
01.25 Это Я (16+)
02.00 Х/ф "ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 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".
            "Группа риска" (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 "УЗНАЙ МЕНЯ, 
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
00.50 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (16+)
02.25 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Свадебный переполох" (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". "Игрок" (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Все самое лучшее" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.20 Автоnews (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Патрульный участок (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)

10.35 Новости
10.40 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.10 Новости
11.15 Безумный спорт (12+)
11.45 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
12.15 Новости
12.20 Спортивный интерес (16+)
13.20 Д/с "Мама в игре" (12+)
13.40 Футбол
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Профессиональный бокс.
18.15 Новости
18.20 Д/с "1+1" (16+)
19.05 Технологии комфорта
19.30 Летописи уральского спорта
19.40 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.45 500 лучших голов (12+)
21.15 Драма "ЛИГА МЕЧТЫ" (16+)
23.25 Новости
23.30 Лига чемпионов. 
           Начало сезона (12+)
00.00 Д/с "Футбол Слуцкого
            периода" (16+)
00.30 Культ тура (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Д/ф "Перечеркнутый 
            рекорд" (16+)
03.20 Драма "БОКСЕР" (16+)
05.20 Д/с "1+1" (16+)
06.00 Лучшее в спорте (12+)
06.30 Анатомия спорта (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Среда обитания (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Рыцари дорог (16+)
12.30 "Мосгорсмех" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.00 Среда обитания (16+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик "КОДОВОЕ ИМЯ
           "ДЖЕРОНИМО" (16+)
02.45 Фантастика "ДРАКОНЫ 
            КАМЕЛОТА" (12+)
04.25 Дорожные войны (16+)
05.00 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 "Моя родословная". 
             Николай Расторгуев (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Все о загородной жизни (12+)
11.45 М/ф "Веселая карусель"
12.25 Скорая помощь (16+)
12.40 "Моя родословная".
            Елена Проклова (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Комедия "ВСТРЕТИМСЯ
             У ФОНТАНА" (12+)
14.55 Доброты много не бывает (16+)
15.00 М/ф "Раз ковбой, 
            два ковбой..." (6+)
15.15 Т/с "СЕКУНДА ДО..." (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 ИХ/ф "ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ" (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 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Кострома (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
05.00 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (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+)
09.30Х/Ф "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Комедия "ПЯТЬДЕСЯТ 
            ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (16+)
22.50 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
03.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.45 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Дневная дриада" (16+)
11.15 "Я пришел к вам
            со стихами...". "
12.10 Д/ф "Пророки. Илия"
12.40 Рождающие музыку. Гитара
13.20 Драма "КОТОВСКИЙ" (12+)
14.40 Д/ф "Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре".
           "Цена секрета"
15.40 90 лет академику 
            Игорю Спасскому.
16.20 Д/с "Космос - путешествие 
             в пространстве и времени"
17.05 Д/ф 
17.30 Исторические концерты. 
Иври Гитлис
18.25 Д/ф "Нефертити"

18.35 Д/ф "Лидия Сухаревская.
              Фантазия на тему актрисы
            без амплуа"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Лианы Исакадзе.
            "Линия жизни"
20.40 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Никакого отступления" (16+)
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/с "Космос - путешествие 
            в пространстве и времени"
23.00 Психология личности.
            "Король и свита"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином 
           Смеховым.
00.45 Исторические концерты. 
01.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая
            природа Японии"
01.55 Д/ф "Александр Абдулов"
02.35 Д/ф "

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
10.35 Д/ф "Михаил Боярский. 
          Поединок с самим собой" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПУАРО 
            АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Беспокойной 
ночи!" (16+)
15.40 Т/с "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+)
19.40 События
20.00 Право знать! (16+)
21.25 Обложка. Скандальное фото (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
            Техника обмана (16+)
23.05 Удар властью. 
            Эдуард Шеварднадзе (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Т/с "СИНДРОМ 
            ШАХМАТИСТА" (16+)
04.25 Д/ф "Живешь только
            дважды" (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 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Преступления страсти (16+)
13.00 Д/с "Я его убила" (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (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 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+)
02.35 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "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 "КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+)
01.30 Триллер "ГАННИБАЛ" (16+)
04.00 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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Тайна спасения" (16+)
12.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
         НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД-3" (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 "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
21.00 Криминальная комедия "КАК
            УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ" (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
02.10 Х/ф "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23" (16+)
04.15 Криминальная комедия "КАК
           УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ" (12+)
06.20 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Т/с "Мент в законе-4" (16+)
10.00 Сейчас
14.20 Т/с "Мент в законе-5" (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 "Такая работа-2" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+)
01.45 Т/с "ОСА" (16+)
02.35 Т/с "ОСА" (16+)
03.25 Т/с "ОСА" (16+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)

В министерстве здравоохранения 
Свердловской области подведены проме-
жуточные итоги диспансеризации взрос-

лого населения и профилактических осмотров.
По последним данным всего охвачено диспансеризацией 

без малого 380 тысяч человек, что составляет 50,5 процента от 
плана 2016 года; профилактические осмотры прошли более 41 
тысячи человек, что составляет 55,5 процента от годового плана.

По результатам этих обследований впервые выявлено более 
68 тысяч хронических неинфекционных заболеваний. Каждый 
второй обследованный имеет два и более факторов риска раз-
вития заболеваний.

Высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний (вероятность смерти от инфаркта и инсульта в ближайшие 
десять лет без медицинского вмешательства) установлен у 71 
тысячи человек из числа полностью завершивших диспансери-
зацию (20,3 процента). 

Распределение граждан, прошедших диспансеризацию по 
группам состояния здоровья: I группа – 34,3 процента (граждане, 
у которых не установлены хронические неинфекционные забо-
левания, при низком риске сердечно-сосудистых заболеваний); 
II группа – 18,7 процента (граждане, у которых не установлены 
хронические неинфекционные заболевания, но которые имеют 
высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний); IIIа группа – 40 процентов (граждане с сердечно-сосу-
дистыми, онкологическими, бронхолегочными заболеваниями, 
сахарным диабетом, которым требуется постоянное диспансер-
ное наблюдение); IIIб группа – 7,1 процента (граждане с другими 
заболеваниями, которым требуется диспансерное наблюдение).

Взяты под диспансерное наблюдение – 86 тысяч уральцев 
– каждый пятый из числа прошедших диспансеризацию. На-
значено лечение после прохождения диспансеризации более 
100 тысячам человек, это почти треть от числа обследованных. 
Направлены на дополнительное диагностическое исследование 

Подведены итоги диспансеризации взрослого 
населения за первое полугодие 2016 года
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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 "ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ".
              5 и 6 серии (16+)
23.35 Т/с "ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО" (16+)
01.30 Это Я (16+)
02.00 Комедия "ТО, ЧТО ТЫ
             ДЕЛАЕШЬ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ТО, ЧТО ТЫ 
            ДЕЛАЕШЬ". Окончание (12+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 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".
             "Явка с повинной" (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 "УЗНАЙ МЕНЯ, 
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
00.50 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (16+)
02.35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "В Европу за машиной" (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 Новости. Екатеринбург (16+)
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 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)

10.35 Новости
10.40 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.10 Новости
11.15 Безумный спорт (12+)
11.45 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
12.15 Новости
12.20 Драма "ЛИГА МЕЧТЫ" (16+)
14.35 Новости
14.40 Лига чемпионов.  (12+)
15.10 Все на Матч!
15.40 Культ тура (16+)
16.10 Д/с "Украденная победа" (16+)
16.40 Д/с "Мама в игре" (12+)
17.00 Все на Матч! "Рио-2016". 
17.45 Рио ждет (16+)
18.05 Лучшее в спорте (12+)
18.30 500 лучших голов (12+)
19.00 Технологии комфорта (16+)
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Автоnews (16+)
20.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро
23.00 Все на футбол! Прямой эфир
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
01.45 Новости
01.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро
04.00 Украденная победа
04.30 Футбол
06.30 Футбол

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Среда обитания (16+)
08.00 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+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Боевик "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
            СКОТЛАНД-ЯРДА" (16+)
02.55 Х/ф "АТАКА ЮРСКОГО
            ПЕРИОДА" (12+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.00 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 "Моя родословная". 
             Ирина Роднина (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 Доброты много не бывает (16+)
11.50 Д/ф "Хроники и мистерия
             Виталия Воловича" (12+)
12.50 Погода на "ОТВ" (6+)
12.55 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Т/с "СЕКУНДА ДО..." (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Прямая линия
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (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 Урал. Третий тайм (12+)
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 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Битва риелторов (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 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. Новый сезон (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 "СТРЕЛА" (16+)
05.00 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (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 Даешь молодежь! (16+)
09.40 Комедия "ПЯТЬДЕСЯТ 
             ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (16+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА"
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Комедия "КЛИК. С ПУЛЬТОМ
            ПО ЖИЗНИ" (12+)
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+)
03.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.45 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ". 
"Никакого отступления" (16+)
11.15 "Я пришел к вам со стихами...". 
12.10 Письма из провинции. Зна-
менск (Астраханская область)
12.40 Рождающие музыку. Скрипка
13.20 Х/ф "ДУБРОВСКИЙ" (12+)
14.45 Д/ф "Абрамцево"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре".
15.40 Больше, чем любовь. 
            Агата Кристи
16.20 Д/с "Космос - путешествие
            в пространстве и времени"
17.05 Д/ф "Князь Потемкин. 
            Свет и тени"
17.30 Исторические концерты
18.35 Д/ф "Николай Петров.
              Партитура счастья"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Николая Бурляева. 
20.40 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Тихое ухаживание" (16+)
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/с "Космос - путешествие 
           в пространстве и времени"

23.00 Психология личности
             "Подростки и родители"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином Сме-
ховым. "Я пришел к вам со сти-
хами...". "Саша Чёрный и Игорь 
Северянин" 
00.45 Исторические концерты.
             Николай Петров
01.45 Pro memoria. "Танец"
01.55 Д/ф "Николай Петров.
             Партитура счастья"
02.35 Д/ф "Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Мелодрама "ПЕРВОЕ 
            СВИДАНИЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Николай Бурляев. 
           Душа наизнанку" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПУАРО
            АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. Эдуард
             Шеварднадзе (16+)
15.40 Детектив "ПРОШЛОЕ 
           УМЕЕТ ЖДАТЬ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+)
19.40 События
20.05 Право знать! (16+)
21.25 Обложка. Секс, кровь
             и НЛО (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
           Пропал с экрана (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Боевик "ОЧКАРИК" (16+)
02.30 Тайны нашего кино. "Тот
            самый Мюнхгаузен" (12+)
03.05 Д/ф "Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия" (16+)
04.00 Т/с "КРИК СОВЫ" (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 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Преступления страсти (16+)
13.00 Д/с "Я его убила" (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (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 Мелодрама "ЖЕНСКИЙ 
            ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Лирическая комедия
           "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (16+)
02.15 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 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
           за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "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 "ИНТЕРВЬЮ
            С ВАМПИРОМ" (16+)
01.30 Фильм ужасов "ЗАБЛУДШИЕ
             ДУШИ" (16+)
03.15 Городские легенды (12+)
04.00 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.
            "Бремя богов" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (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 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ
              ОХОТЫ 
            В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД-3" (18+)
02.20 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 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 "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
21.00 Комедия "ВЗРЫВ 
              ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
01.55 Фэнтези "ЭКСКАЛИБУР" (16+)
04.45 Комедия "ВЗРЫВ 
             ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Т/с "Вечный зов" (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
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 "Такая работа-2" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ЛЮБИТЬ
             ПО-РУССКИ" (16+)
01.45 Т/с "ОСА" (16+)
02.35 Т/с "ОСА" (16+)
03.20 Т/с "ОСА" (16+)
04.10 Т/с "ОСА" (16+)
05.00 Т/с "ОСА" (16+)

около 16 тысяч человек, для получения специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской помощи – более 
800 человек, предложено санаторно-курортное лечение 21 ты-
сяче пациентов, прошедших диспансеризацию.

«Раннее выявление хронических неинфекционных заболева-
ний по-прежнему остается актуальной проблемой современной 
жизни (а не только здравоохранения). Основная смертность 
населения в трудоспособном возрасте связана с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, в том числе инфарктом, инсультом, 
злокачественными новообразованиями, бронхолегочными за-
болеваниями и сахарным диабетом», – заявил министр здра-
воохранения Игорь Трофимов. 

И как особо подчеркнул министр, диспансеризация и обсле-
дование в центрах здоровья, профилактические медицинские 
осмотры позволяют выявить не только эти заболевания в ранней 
стадии, но даже факторы риска их развития.  

В 2016 году по планам, принятым в Свердловской области, 
диспансеризации подлежат 751 тысяча человек, профосмотрам 
– 75 тысяч человек. Диспансеризацию проводят 93 медицин-
ские организации, профилактические осмотры – 88 лечебных 
учреждений не только государственной, но и других форм 
собственности.

Напоминаем, что диспансеризацию необходимо проходить 
один раз в три года. В 2016 году подлежат диспансеризации 
граждане, родившиеся в годы, приведенные в таблице: 

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться 
в поликлинику по месту жительства, работы или учебы.

Сотрудники регистратуры, кабинета (отделения) медицинской 
профилактики или ваш участковый врач подробно расскажут 
вам где, когда и как можно пройти диспансеризацию, согласуют 
с вами ориентировочную дату прохождения диспансеризации. 

Год рождения Год рождения Год рождения 
1995 1971 1947 
1992 1968 1944 
1989 1965 1941 
1986 1962 1938 
1983 1959 1935 
1980 1956 1932 
1977 1953 1929 
1974 1950 1926 
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Цифры недели
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политолог
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Темпы заготовки кормов 
для животных – выше 
прошлогодних. Если в июле 
2015 года было заготовлено 
лишь 8 ц кормовых единиц 
на одну условную голову 
крупного рогатого скота, то 
сегодня хозяйствами сделан 
запас почти 10 центнеров – 
это 

35%
от плана. 

Капремонт домов переведут 
на круглогодичный цикл в 
ближайшие 

2-3 года,
сообщили в МинЖКХ 
региона. Так, наружные 
работы и ремонт тепловых 
сетей будут проводиться 
летом, а внутренние, 
например, замена лифтов, 
электросетей и т.п. – в 
холодное время года.

На 

6,3 млрд. 
выросли доходы бюджета 
Свердловской области. 
Поступления налоговых и 
неналоговых доходов на 
1 июля составили 84,2 млрд. 
рублей. По мнению экспертов, 
это свидетельствует об 
уверенном развитии 
реального сектора 
экономики.

В Екатеринбурге на этой не-
деле прошёл Форум медицин-
ской общественности, на ко-
тором врачи Урала обсуждали 
проблемы своей отрасли. В том 
числе они поставили диагноз 
федеральным политическим 
партиям – осмотрели програм-
мы партий на предмет наличия 
медицинской политики.

Обследование выявило ин-
тереснейшие вещи. Врачи ведь 
люди дотошные, и если боль-
шинство простых людей прог-
раммы партий не читают, то 
эти прочли.

Оппозиционные партии – 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» – вовсе не озаботились 
в своих программах развитием 
здравоохранения как произ-
водственной отрасли. Словно 
бы медики – этакие эфирные 
существа, проживающие на 
небесах и не соприкасающие-
ся ни с технологическими, ни с 
бюджетными, ни с кадровыми 
проблемами. Оппозиция хо-
ром требует бесплатной, чу-
додейственной медицины, не 
озабочивая себя вопросом, как 
этого достичь.

И я вовсе не ерничаю. 
Судите сами.

В программе КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни» ме-
дицине посвящено одно пред-
ложение: «По 7 процентов от 
ВВП пойдёт на науку, обра-
зование и здравоохранение». 
Хочется спросить, почему 
только семь? Ведь это много 
меньше, чем сейчас госвласть 
тратит на образование и здра-
воохранение. Свердловская 
область на социальную за-
щиту, образование и здраво-
охранение тратит 70 процентов 
годового бюджета. Позиция 
«Единой России» и губерна-
тора Евгения Куйвашева – со-
хранить социальный характер 
бюджета.

ЛДПР в своей программе 
умудрилась четырьмя предло-
жениями описать всю пробле-
матику медицины. И ни слова о 
путях достижения целей. 

«Справедливая Россия» – 
один абзац в программе и два 
справедливых медицинских 
закона из 25 предлагаемых. И 
даже не закона, а предложения 

по изменению существующих 
федеральных законов. Нет во-
обще ни одного даже самого 
вздорного предложения по ор-
ганизации работы отрасли в 
достижении целей. На лицо го-
лый, малопрофессиональный 
популизм. Одна фраза про от-
мену квот для высокотехноло-
гичных центров чего стоит!

У «Единой России» – особая 
роль в современной политичес-
кой системе страны: по словам 
Владимира Путина, партия – 
«точка сборки страны». В об-
ластной программе единорос-
сов развитию медицинской 
отрасли посвящен обстоятель-
ный раздел «Качественная ме-
дицина». Там есть всё: обеспе-
чение лекарствами, развитие 
лечебных учреждений, осна-
щение оборудованием, кадро-
вые вопросы, качество враче-
вания, и, что важно, обеспече-
ние доступности медицинских 
услуг. А ведь последнее – реаль-
ная проблема.

На самом деле, с 2012 года, 
когда государственная власть 
по заданию Путина взялась за 
возрождение медицины, мно-
го усилий и денег было вло-
жено в техническое переосна-
щение больниц. Российская 
медицина вышла на уро-
вень мировых стандартов. 
Профинансировано повыше-
ние зарплат. Снова престижно 
и выгодно быть врачом. Но пе-
реориентация всегда нехвата-
ющих средств привела к тому, 
что пострадала доступность 
услуг: больным нужно доби-
раться до клиник, а транспорт-
ная составляющая при рефор-
мировании медицины была от-
кровенно упущена.

Единороссы, как люди, при-
ближенные к земле, выявили 
проблемы и определили пути 
их решения. По поручению 
Куйвашева министерство здра-
воохранения взялось за обе-
спечение доступности меди-
цинских услуг.

Стоит ли удивляться тому, 
что участники Форума ме-
дицинской общественности, 
мягко говоря, не оценили не-
серьёзный подход оппозици-
онных партий к собственной 
отрасли и протянули руку со-
трудничества партии «Единая 
Россия», видя именно в этой 
организации надёжного и от-
ветственного партнёра. Нам 
ведь работа нужна, а не пусто-
порожние призывы «за всё хо-
рошее и против всего плохого».

Поставили диагноз

Показатели объёмов 
промышленного 
производства в 
Свердловской 
области шестой месяц 
подряд опережают 
общероссийские. Так, по 
данным Свердловскстата, 
индекс промышленного 
производства в регионе за 
январь-июнь прибавил 4,9 
процента по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом 
рост промышленного 
производства в целом 
по России составил 1,7 
процента.

Эксперты отмечают, что 
основной вклад в улучшение 
общероссийского показателя 
внесло ускорение роста в обра-
батывающих отраслях – до 1,6 
процента. На Урале этот пока-
затель вырос на 4,4 процента. 

Показатели работы уральской 
промышленности подтверж-
дают верность тезиса губерна-
тора Евгения Куйвашева о том, 
что обрабатывающие произ-
водства являются локомоти-
вом промышленности регио-
на и основой роста экономики. 
Об этом, напомним, он гово-
рил в своей программной ста-
тье «Мобилизация на успех: 
год 2016».  

Как рассказали специ-
алисты министерства про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области, положитель-
ная динамика показателя об-
условлена реализацией сразу 
нескольких крупных проектов 
на промгигантах региона.

Так, Уралмашзавод отгру-
зил АО «Карельский окатыш», 
АО «Ковдорский ГОК», АО 
«Полюс» и ОАО «СУМЗ» мо-
дернизированные дробилки. 
Сейчас начинаются гарантий-

ные испытания по подтверж-
дению технологических пока-
зателей свердловского обору-
дования. 

А Уральский турбинный 
завод (холдинг РОТЕК) за-
вершил реконструкцию и 
сдал предприятию ОАО «Бел-
энергоремналадка» ротор низ-
кого давления турбоагрегата 
ПТ-135. Агрегат будет установ-
лен на Могилевской ТЭЦ-2. 

Напомним, турбина ПТ-
135/165 была поставлена 
уральским заводом в нача-
ле 80-х годов и к моменту ре-
конструкции имела высо-
кий износ основных узлов. 
Модернизация турбоагрегата, 
включая реконструкцию ро-
тора, позволит не только про-
длить жизненный цикл тур-
бины, но и существенно улуч-
шить технико-экономические 
показатели работы оборудова-
ния.

Евгений Куйвашев:
Обрабатывающие производства –
локомотив уральской промышленности
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промышленности региона и основой роста экономики».

Промышленники мобилизовались на успех!
Результаты работы уральской промышленности 
за первое полугодие показали положительную 
динамику. Это обусловлено действием сразу 
нескольких крупных проектов на ведущих 
предприятиях региона.

Уралмашзавод 
модернизирует дробилки

Модернизированные дробилки производства 
Уралмашзавода готовят к пуску в эксплуатацию сразу четы-
ре российских предприятия: АО «Карельский окатыш», АО 
«Ковдорский ГОК», АО «Полюс» и ОАО «СУМЗ». 

«Это первые дробилки новой модификации. Процесс 
дробления в машинах полностью автоматизирован, они 
оснащены современной информационной системой, что по-
зволит встраивать машины в автоматизированные линии. 
Это, в свою очередь, повышает производительность», – рас-
сказал заместитель начальника цеха по обработке крупных 
узлов Уралмашзавода 
Виктор Макаров.

Как сообщили в пресс-
службе Уралмашзавода, 
по завершению эксплуа-
тационных испытаний 
в АО «Карельский ока-
тыш» будет проведена 
презентация дробилок 
ключевым заказчикам, 
эксплуатирующим маши-
ны этого класса. Среди 
них – АО «Апатит», ТОО 
«ЭРДЭНЭТ» (Монголия), 
ОАО «Стойленский ГОК.

«Золотая жила» 
инноваций

«Екатеринбургский завод по обработке цветных метал-
лов» открыл новое производство в Верхней Пышме, где из 
отходов извлекают драгоценные металлы (на фото).

Планируется, что новая линия сможет перерабатывать 
до 1000 тонн сырья в год, извлекая до 600 кг драгоценных 
металлов. Аналогов этому проекту в России сегодня нет. 
Руководство компании «Ренова» заявляет о выходе в 2016 
году на уровень переработки 200 тонн сырья.

«Мы гордимся, когда наши предприятия модернизиру-
ются и развиваются. Это основа нашей экономики, – зая-
вил на церемонии открытия председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер. – Важно, чтобы появ-
лялись такие высокотехнологичные производства. По ини-
циативе губернатора в Свердловской области разработана 
программа «Сила Урала». Высокотехнологичные производ-
ства, высокопроизводительные рабочие места, новые про-
дукты  – это и есть «Сила Урала».

Новый двигатель 
с гарантией 25 лет

На Уральском дизель-моторном заводе (холдинг 
«Синара-Транспортные Машины») министр промыш-
ленности и торговли России Денис Мантуров, губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, пре-
зидент РСПП Александр Шохин и председатель Совета 
директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский тор-
жественно открыли современный производственный 
комплекс по выпуску дизельных двигателей нового по-
коления.

УДМЗ, в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ, 
взял на себя обязательства за три года разработать новое се-
мейство дизельных двигателей. В ходе реализации проекта 
заводчане создали девять двигателей серии ДМ-185 мощно-
стью от 1000 до 4000 кВт, гарантийный срок эксплуатации 
которых достигает 25 лет. Сегодня использование россий-
ских компонентов в их создании составляет более 50%, к 
2018 году этот уровень будет доведён до 80%.

Выбираем знаменитых уральцев
Масштабный проект «Знаменитые 
уральцы» стартовал в Интернете 
на сайте zn-ur.ru, где представлены 
самые известные люди России – 
наши земляки. Свердловчанам 
предлагается выбрать своего героя 
и проголосовать за него. Автором 
проекта выступило «Областное 
телевидение». Вот что рассказал 
о проекте в интервью Ура.ру 
гендиректор ОТВ Антон Стуликов.

Выбираем знаменитых уральцевВыбираем знаменитых уральцевВыбираем знаменитых уральцевВыбираем знаменитых уральцев
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Например, сегодня одни из лидеров голосования – член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий – 
в разделе «Государственные и общественные деятели», депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников – 

в номинации «Правосудие и права человека», Антон Шипулин – в разделе «Спорт и здоровье».

«ВСЕ ОНИ – НАШЕ ДОСТОЯНИЕ»
– Антон, откуда взялась идея проекта и почему назва-

ние именно «Знаменитые уральцы»?
– Когда-то давно, когда я был редактором газеты 

«Вечерние ведомости в Екатеринбурге», мы раз в неделю де-
лали интервью с разными людьми, значимыми. И родилась 
книжечка «Екатеринбург на рубеже тысячелетий: люди и 
судьбы». Продукт совершенно уникальный, и люди тут со-
вершенно уникальные – и те, кого с нами нет уже – Ярополк 
Лапшин, например, и вот есть Коляда – интервью 2000 года, 
Валерий Краев – наш глава ГУВД в то время, Айнутдинов, 
Герман Метелев, Станислав Набойченко. 

Но там у нас было только 100 интервью – а этим наше про-
странство и время сегодня не исчерпываются. Тот же Павел 
Крашенинников, который вообще-то наш, хотя его ассоции-
руют почему-то с Челябинском, а он закончил наш юридичес-
кий институт. Бажов, Татищев, Куйвашев, Чепиков – участ-
ник пяти олимпиад – обязательно. В той нашей книге их ещё 
нет, и захотелось сделать это всё на новой площадке.

– Название короткое и не как у книжки – для просто-
ты восприятия? 

– Да, и пользователям проще с названием «Знаменитые 
уральцы», и адрес простой в сети zn-ur.ru. Сам проект про-
стой – две части в нём, разделённые на историческую и со-
временную. Фотографии современников – цветные, по-
чивших «классиков» – чёрно-белые. Простая голосовалка 
– каждый сможет проголосовать два раза в каждой кате-
гории. Интерактив же – это всегда интересно, а заодно тут 
ещё история, государственная деятельность, общественная, 
культура и спорт. 

– Про номинации: спорт, общественность, право и 

культура. Ты уже видишь людей, которые точно в проект 
попадут? 

– Культура и наука – это те же Коляда, Бажов, 
Шварц, например. Ты знаешь, что улица Шварца в 
Екатеринбурге названа в честь советского зоолога и эко-
лога Станислава Семёновича Шварца, а не в честь писа-
теля Евгения Шварца? Правосудие и права человека – 
Павел Крашенинников. Спорт и здоровье – это Шипулин 
и Чепиков, безусловно. Государственные и общест-
венные деятели – Ельцин, Россель, Чернецкий. Сразу скажу, 
что со временем, мне лично так кажется, нам придётся до-
бавить ещё несколько номинаций – пока думаем над этим. 

– Зачем ты устраиваешь между этими людьми свое-
образные выборы? 

– Это не выборы. Без лукавства, любое голосование – 
это привлечение внимания людей к контенту. Это просто 
инструмент, который вовлекает человека в тему, а тема – 
рассказ про всех, кто связан с уральской землёй. Ну и плю-
сом мы просто играем, у нас свои «Игры престолов».

– А для самих участников проекта вся эта задумка, как 
тебе кажется, будет чем-то полезна? Вот появляется там 
Крашенинников и что?

– Если говорить про Крашенинникова, то я, например, 
считаю, что его незаслуженно забыли. А то, что он делает и 
ведёт – это очень важно и полезно, и даже больше России, 
потому что он сегодня хоть и от нашего региона, но уже явно 
больше него по масштабу деятельности. При этом нужно 
рассказывать о людях, а не об их должностях. Конечно, то, 
что они знамениты, предполагает, что они чего-то добились 
в жизни – в политической, культурной. Но в данном случае 
нет никакого священного трепета.

– Как попасть в проект уральскому бизнесмену-ларёч-
нику? За небольшую плату?

– Не попасть так, деньги тут не решают.

– Но аргументированные предложения по добавле-
нию тех или иных незаслуженно забытых персоналий 
приниматься будут? И всегда ведь есть вариант директив-
ный, по звонку.

– Предлагать – пожалуйста, но это должна быть нор-
мальная журналистская работа – человек поговорил с тем, 
кого он добавляет, или описал его, собрал информацию. 
Директивный вариант «по звонку» исключается железно. 

– Отдельные семьи – Ельцина, например, или Ковпака 
– от упоминания им будет приятно, безусловно. Но они 
же могут почувствовать себя и уязвленными по результа-
там голосования.

– Уверен, что обеспечить честную голосовалку можно 
легко. Я не собираюсь туда порносайт подвешивать, чтобы 
накрутить счётчики, ничего такого. Моя задача, чтобы че-
ловек зашёл, задумался, чтобы у него в голове что-то появи-
лось и осталось там, когда он с сайта уйдёт. А что касает-
ся семей, кстати, вот есть Ковпак-старший, а есть младший. 
Оба – состоявшиеся люди. И, наверное, детей тоже будет 
интересно показать, кто, что и где.

– Голосование за попавших в проект будет конечным 
или перманентно длящимся?

– Это живой проект, постоянно меняющийся, и побе-
дители во всех номинациях пусть постоянно двигаются по 
местам. Промежуточное подведение итогов проекта мы 
приурочим к 1 сентября – Дню знаний, а потом голосование 
естественным образом продолжится.
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Второй международный 
легкоатлетический марафон 
«Европа-Азия» пройдёт в 
Екатеринбурге 7 августа. 

Уже более тысячи человек изъявили 
желание участвовать в марафонском за-
беге, среди них – 400 партийцев и сто-
ронников «Единой России». В их числе 
– вице-спикер областного парламен-
та лидер Свердловских единороссов 
Виктор Шептий. 

Также в марафоне примет участие 
олимпийский чемпион, кандидат в де-

путаты Госдумы РФ от «Единой России» 
Сергей Чепиков.

«Этот марафон – первый в мире, 
проходящий по двум континентам 
– Европе и Азии, – отметил Сергей 
Чепиков. – Поэтому вызывает интерес 
представителей других стран».

«Чтобы пробежать любую серьёз-
ную дистанцию, требуется не только 
интерес к здоровому образу жизни и 
хорошая физическая форма, – счита-
ет полномочный представитель губер-
натора и правительства Свердловской 
области в ЗССО Виктор Бабенко. – 

Необходимы ещё упорство и воля к по-
беде. Поэтому неслучайно, что первый 
марафон, прошедший в прошлом году, 
был посвящён 85-летию российских 
воздушно-десантных войск. В мирной, 
обычной жизни необходимы те же ка-
чества, воспитанию которых помогает 
марафон. И мы продолжаем поддержи-
вать его».

В прошлом году в марафоне «Европа-
Азия» приняли участие более трёх ты-
сяч человек. Призовой фонд марафо-
на составил около миллиона рублей, а 
главным призом был автомобиль.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
(ЗССО) 14 июля подвели 
краткие итоги своей работы 
за 2011-2016 годы. Приняты 
законы, которые направлены 
на повышение инвестиционной 
привлекательности региона, 
импортозамещение, на развитие 
выпуска инновационной 
продукции уральскими 
предприятиями, на поддержку 
малого и среднего бизнеса, 
аграрного сектора, укрепление 
социальной сферы.

Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина отметила: «Сегодня 
Свердловская область выступает но-
ватором в политической жизни стра-
ны, инициатором многих экономи-
ческих проектов, центром правовых 
новаций. Депутатами совместно с гу-

бернатором Евгением Куйвашевым был подготов-
лен большой блок социальных законов, регулиру-
ющих вопросы поддержки семей, ветеранов, охра-
ны здоровья граждан, образования и другие».

Свою оценку работе депутатов 
дал губернатор области Евгений 
Куйвашев: «Минувшие пять лет 
были очень непростым периодом: 
события на Украине, присоединение 
Крыма, украинские беженцы, эконо-
мические санкции, нестабильность 

валютных рынков и так далее. Власть исполни-
тельная и власть законодательная прошли этот 
период вместе. Прежде всего, удалось заложить 
необходимую основу для роста качества жизни 

уральцев, сохранить социально-политическую 
стабильность».

Глава региона отметил заслуги депутатов ны-
нешнего созыва в успешной реализации пятилет-
него этапа программы социально-экономического 
развития Свердловской области, стартовавшего в 
2011 году. Самые позитивные перемены произош-
ли в социальной сфере. Обеспечен рост заработ-
ной платы в бюджетном секторе, решена проблема 
нехватки мест в детских садах, на новый качествен-
ный уровень вышло жилищное строительство.

Виктор Шептий, вице-спикер ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:
«Из 625 законов, которые приняло за 
четыре с половиной года на своих 63 
пленарных заседаниях ЗССО, более 70 
процентов были внесены по инициа-
тиве фракции «Единая Россия». 

По инициативе единороссов, в частности, были 
утверждены ключевые решения о существенных 
изменениях в сфере ЖКХ – лицензировании управ-
ляющих компаний, совершенствовании системы 
капитальных ремонтов, строгом отношении к по-
вышению тарифов и сбору средств. Причём прини-
мались эти решения после глубокого анализа ситу-
ации и обсуждения с людьми.

В прошлом году мы, как говорится, «сунули нос» 
во все вопросы капитальных ремонтов, когда они де-
лались из рук вон плохо. Представители другой пар-
тии, управлявшие фондом капитальных ремонтов, 
показали свою профессиональную несостоятель-
ность, и нам пришлось все это исправлять. Сегодня 
мы видим, что ситуация изменилась. Но и новому 
созыву нужно будет обязательно держать её на осо-
бом парламентском контроле».

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
лидер фракции «Единая Россия»:
«Фракция «Единая Россия» имела в 
этом созыве значительное большин-
ство – 28 из 50 депутатских мест, что 
отнюдь не снижало напряжения в дис-

куссиях. Полемику вызывал едва ли не каждый за-
конопроект. 

Большое внимание фракция уделила социаль-
ной сфере – как при формировании областного 
бюджета, так и в рамках совершенствования зако-
нодательства. В частности, социальная составляю-
щая областного бюджета с 2012 года выросла с 60 до 
71%. Принят новый закон о социальном обслужи-
вании граждан, о компенсации взносов на капре-
монт для граждан старше 70 лет.

Неоднократно вносились изменения в закон 
об областном материнском капитале. Мы сущес-
твенно расширили направления его использова-
ния. Сыграли свою роль и законы о поддержке 
многодетных семей: в Свердловской области чис-
ло таких семей ежегодно растёт на 10-15 процен-
тов».

Александр Серебренников, 
депутат ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»: 
«Именно настойчивость местных жи-
телей помогла депутатам областного 
Заксобрания отстоять в целом ряде 
муниципалитетов Свердловской об-

ласти больницы, которые должны были попасть 
под оптимизацию. До начала работы следующего 
созыва, после 18 сентября, программа оптимизации 
здравоохранения в прежнем виде работать не будет. 
Об этом мы договорились с правительством облас-
ти. В Государственную Думу уже поступил законо-
проект, чтобы все решения об оптимизации здра-
воохранения принимались только с согласия мест-
ного населения.

Кроме этого вместе с председателем комитета 
Вячеславом Погудиным мы подготовили измене-
ния в территориальную программу государственных 
гарантий бесплатной медицинской помощи. Они 
предусматривают, чтобы эта программа принима-
лась только с учётом мнения депутатов и населения. 
Оба законопроекта будут внесены в Заксобрание 
сразу же, как начнёт работу новый созыв депутатов».

Председатель ЗССО 
Бабушкина
Свердловская область выступает но-
ватором в политической жизни стра-
ны, инициатором многих экономи-
ческих проектов, центром правовых 
новаций. Депутатами совместно с гу-

Свою оценку работе депутатов 
дал губернатор области 
Куйвашев
были очень непростым периодом: 
события на Украине, присоединение 
Крыма, украинские беженцы, эконо-
мические санкции, нестабильность 

Виктор Шептий, вице-спикер ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:
«Из 625 законов, которые приняло за 
четыре с половиной года на своих 63 
пленарных заседаниях ЗССО, более 70 
процентов были внесены по инициа-
тиве фракции «Единая Россия». 

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
лидер фракции «Единая Россия»:
«Фракция «Единая Россия» имела в 
этом созыве значительное большин-
ство – 28 из 50 депутатских мест, что 
отнюдь не снижало напряжения в дис-

Александр Серебренников, 
депутат ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»: 
«Именно настойчивость местных жи-
телей помогла депутатам областного 
Заксобрания отстоять в целом ряде 
муниципалитетов Свердловской об-

Марафон, соединяющий Европу и Азию
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В марафоне-2016 ожидается участие 
около 5 тысяч человек

Итоги депутатской «пятилетки»
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Кировград
К капремонту готовы!

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов провёл проверку капи-
тальных ремонтов в Кировграде. Он отметил, что 
степень готовности работ на всех объектах доста-
точно высока. В региональную программу капре-
монта включены 269 объектов из 667, отремон-
тировать к концу 2016 года планируют 25 из них. 
«Мы собираемся с депутатами и представителями 
управляющих компаний,  вместе с подрядчиком 
делаем обход всех ремонтируемых домов – смот-
рим качество работ, учитываем замечания и по-
желания жителей,  подводим итоги», – рассказал 
глава городского округа Александр Оськин. В за-
вершении визита Николай Смирнов подчеркнул: 
«Важно принимать такие технические решения, 
которые обеспечат надежность эксплуатации 
многоквартирных домов и не будут сдерживать 
работу подрядчиков».  

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Артёмовский
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«Покровский рубеж»

В посёлке Кислянка 17 июля прошёл военно-исто-
рический фестиваль «Покровский рубеж», посвя-
щенный событиям Гражданской войны. Более 150 
представителей военно-исторических клубов из 
Екатеринбурга, Самары, Перми и других городов 
в обмундировании и с оружием образца 1918 года  
«сражались» за село Покровское Ирбитского уезда. 
Кроме того, тысячи зрителей могли познакомиться с 
бытом России начала XX века, побывать в ремеслен-
ных мастерских, на площадках для игр дореволюци-
онной России и других интерактивных площадках. 

 «Артёмовский рабочий»

Байкалово
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Новый шаг 
к чистоте 

Вслед за мегаполисами 
небольшие населённые 
пункты внедряют систе-
му сортировки мусора. 
В Байкаловском районе 
для этого установлены 
желтые сетки-контейне-
ры, закупленные администрацией сельского по-
селения. Идею предложила Ирина Иванова, ре-
ализовали Артём Велижанин и Игорь Куликов.  
Работа принесла плоды. С мая вывезено картона 
более 3 т, макулатуры – более 2 т, пластиковых 
бутылок – 1,2 т, алюминиевой банки – 100 кг. На 
базе ООО «ТрансМастер» с помощью специаль-
ного оборудования мусор сортируют, брикеты с 
отходами увозят на специализированные перера-
батывающие заводы Екатеринбурга. 

 «Районные будни»

Стратегия бизнеса 
привела к победе 

Алексей Четверкин в 2002 году организовал не-
большой киоск по продаже канцелярских това-
ров, а потом и магазин «Кнопка». Заметив, что 
популярностью пользуется компьютерная техни-
ка, предприниматель открыл магазин «Компас», 
который в том числе предложил услуги по ремон-
ту компьютеров и их сервисному обслуживанию. 
Залогом стабильности своего дела Алексей счи-
тает добросовестную работу и индивидуальный 
подход к покупателю. Такая стратегия позволила 
ему победить в конкурсе «Лучший предпринима-
тель-2016» в Реже в номинации «Торговля».

 «Режевская весть»

Реж
Современный детсад 
с яслями

Открылся трёхэтажный корпус детского сада 
«Улыбка». В новых помещениях разместятся 11 
групп, посещать которые смогут 270 детей. Три 
группы рассчитаны на малышей в возрасте от 
полутора до трёх лет. По информации министер-
ства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, стоимость строительства 
составила более 167 миллионов рублей. Здание 
оборудовано по последнему слову техники, вклю-
чая пищеблок и спортивный зал. В перспективе в 
городском округе планируется построить ещё три 
детсада.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сысерть

Арти
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Турнир косарей 
собрал 5 тысяч гостей

Уже шестой раз международный турнир косарей 
прошёл на исторической родине русской косы – в 
посёлке Арти. Именно здесь более 220 лет назад 
начали производить русскую косу. Праздник со-
брал около 5 тысяч человек. 70 косарей из России, 
Словакии, Белоруссии, Польши, Австрии и Герма-
нии состязались в мастерстве старинной тради-
ционной косьбы. По условиям мужчины должны 
были выкосить 100-метровую полосу, а женщины 
– 50-метровую. Жюри оценивало время косьбы, 
длину скошенной травы и национальные наря-
ды. Победителями в командном состязании ста-
ли участники из Якутии. В личном первенстве у 
мужчин победил представитель Словакии, у жен-
щин − представительница Слободотуринского 
района.

 mcxso.midural.ru

Грант помог фермеру
В прошлом году грант на развитие фермерского хо-
зяйства выиграл житель села Сарсы Красноуфим-
ского района Леонид Канакаев. На полученные от 
государства средства он приобрёл землю. «Меня 
всегда тянуло к земле», – рассказывает владелец 
нескольких гектаров сельхозугодий. Фермеру при-
ходится во многом разбираться, быть и токарем, и 
плотником, и электриком, и сварщиком, и шофё-
ром. Растёт спрос на сено, фуражную зерносмесь, 
комбикорм и, значит, кипит работа у Л. Канакаева. 

 «Вперёд» 

Красноуфимск

Кушва
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Жизнь после 
6 тысяч вольт 

Российские зрители уви-
дели в программе «Муж-
ское и женское», как жи-
тель Кушвы при поддержке врачей встал на ноги 
после мощного удара током. Всё произошло 6 лет 
назад: Павел Морозов (на фото) с друзьями при-
ехал на бывший асфальтный завод, полез в транс-
форматорную будку и в один миг получил удар 
током в 6 тысяч вольт. В местной больнице ему 
ампутировали руку. Затем врачи отделения гной-
ной хирургии ЦГКБ № 23 г. Екатеринбурга – трав-
матолог-ортопед Ринат Гильманов и врач-хирург 
Андрей Гаёв – сделали всё возможное, чтобы вер-
нуть пациента к жизни. Павел перенёс более 20 
операций. Шансы встать на ноги были невелики, 
но благодаря поддержке родных и тренировкам 
молодой человек сделал первые шаги. 

 «Кушвинский рабочий»
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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 "ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ".
           7 и 8 серии (16+)
23.35 Т/с "ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО" (16+)
01.30 Это Я (16+)
02.00 Х/ф "КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН"
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 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 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Бумажная работа" (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 "УЗНАЙ МЕНЯ,
           ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
00.50 Драма "ТАРАС БУЛЬБА" (16+)
03.35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.35 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
           "Блондинка на дороге" (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+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"(18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 "ОТК" (16+)
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.45 Автоnews (16+)
10.05 Большое путешествие (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Летописи уральского спорта
11.15 Футбол. Международный
           Кубок чемпионов.
13.15 Новости

13.20 Футбол
15.30 Футбол
17.30 Все на Матч! "Рио-2016". 
18.30 Д/с "Мама в игре" (12+)
18.50 Новости
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.50 Все на Матч!
21.20 Футбол. Лига Европы
23.30 Лучшее в спорте (12+)
00.00 Большая вода (12+)
01.00 Все на Матч! "Рио-2016". 
23.30 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
02.00 ХХХI Летние Олимпийские
            игры. Футбол. Мужчины.
04.00 Рио ждет (16+)
04.20 Д/ф "Перечеркнутый
             рекорд" (16+)
06.00 ХХХI Летние Олимпийские
             игры. Футбол. Мужчины

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Среда обитания (16+)
07.40 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Рыцари дорог (16+)
16.15 Среда обитания (16+)
17.00 Еда, которая притворяется (12+)
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 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Рыцари дорог (16+)
00.30 Х/ф "ЭМПАЙР СТЭЙТ" (16+)
02.30 Боевик "ВЗРЫВ" (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель"
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".
           Сергей Шакуров (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское
            расследование (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
12.30 Доброты много не бывает (16+)
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 "Моя родословная". 
           Ирина Роднина (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Мелодрама "В ЧЕТВЕРГ
             И БОЛЬШЕ НИКОГДА" (12+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Т/с "СЕКУНДА ДО..." (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 Мелодрама "В ЧЕТВЕРГ 
            И БОЛЬШЕ НИКОГДА" (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 Д/с "Истории спасения" (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 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Барышня-крестьянка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
            Вашингтон (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+)
23.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" (16+)
03.10 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
05.00 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (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 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ
            ПО ЖИЗНИ" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
12.30 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Комедия "УПРАВЛЕНИЕ
            ГНЕВОМ" (12+)
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+)
03.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
04.45 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Тихое ухаживание" (16+)
11.15 "Я пришел к вам 
            со стихами...". 
12.10 Письма из провинции
12.40 Рождающие музыку. Арфа
13.20 Х/ф "ГРОЗА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре". 
15.40 Д/ф "Планета Михаила 
           Аникушина"
16.20 Д/с "Космос - путешествие 
           в пространстве и времени"
17.05 Д/ф "Князь Потемкин. 
            Свет и тени"
17.30 Исторические концерты. 
18.25 Д/ф "Камиль Писсарро"
18.35 Д/ф "Вадим Спиридонов.
             Услышать вечный зов"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 К 85-летию со дня рождения 
Елены Чуковской. "Линия жизни"
20.40 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".
           "Реакция на клевету" (16+)
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф 

23.00 Психология личности.
             "Современные фобии"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином 
           Смеховым.
00.45 Исторические концерты. 
01.35 Pro memoria.
             "Лютеция Демарэ"
01.55 Д/ф
02.35 Д/ф "Висмар и Штральзунд.
           Ткие похожие и такие разные"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+)
10.35 Д/ф "Любовь Орлова. 
            Двуликая и великая" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПУАРО 
           АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта.
            Пропал с экрана (12+)
15.40 Детектив "ПРОШЛОЕ 
            УМЕЕТ ЖДАТЬ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+)
19.40 События
20.05 Право знать! (16+)
21.25 Обложка. Два президента (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Громкие
             разводы звезд (16+)
23.05 Прощание. Никита Хрущев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ"
02.25 Осторожно, мошенники!
            Техника обмана (16+)
03.00 Алексей Смирнов. Клоун
           с разбитым сердцем (12+)
04.05 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Дневник конкурса "Мисс
            Екатеринбург-2016" (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Преступления страсти (16+)
13.00 Д/с "Я его убила" (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (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+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2" (16+)
20.55 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "МЫ ЖИЛИ
            ПО СОСЕДСТВУ" (16+)
02.05 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Фильм ужасов "АКУЛЫ 

             НА СВОБОДЕ" (16+)
00.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ" (16+)
04.15 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-
             ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
05.00 У моего ребенка 
            шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.
           "Великие тайны 
            океана" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
            В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
15.30 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
             ПОЛИТИКИ" (16+)
21.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ДЭДВУД-3" (18+)
02.15 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 "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+)
20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
            В ВЕГАСЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+)
01.55 Боевик "ОХОТНИКИ
            НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
            В ВЕГАСЕ" (16+)
06.20 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Т/с "Вечный зов" (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
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 "Такая работа-2" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2" (16+)
01.50 Мелодрама "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР" (16+)
03.45 Т/с "ОСА" (16+)
04.35 Т/с "ОСА" (16+)

Пресечение деятельности сразу нескольких 
незаконных карьеров по добыче полезных ископа-
емых стало результатом совместной работы специ-
алистов свердловского Минприроды и экологии, 
российского общества охраны природы и право-
охранительных органов. Деятельность незаконных 
выработок была пресечена в ходе спецрейда на 
территории Екатеринбурга, а также в Сысертском 
и Арамильском городских округах.

Напомним, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев акцентировал внимание всех за-
интересованных структур на усилении работы по 
борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых. 
Он отметил, что 2017 год будет годом экологии и не-
обходимо особо ужесточить контроль за соблюдени-
ем природоохранного законодательства.

Как рассказал министр природных ресурсов и 
экологии региона Алексей Кузнецов, в ходе специаль-
ного рейда, проведенного специалистами ведомства 
с сотрудниками регионального управления по борьбе 
с экономическими преступлениями МВД России, 
были проверены 10 карьеров, на которых велась не-

законная добыча полезных ископаемых. На двух из 
них с поличным были задержаны «черные копатели». 
Кроме того, обследование участков показало, что на 
семи карьерах систематически ведется незаконная 
деятельность по разработке.

«В районе поселков Горный Щит и Кольцово на 
месте были обнаружены работники нелицензирован-
ного карьера, которые с помощью тяжелой техники 
добывали скальный грунт. Предоставить какие-либо 
документы, разрешающие проведение таких работ, 
работники не смогли. Всем были выданы повестки 
для составления протоколов об административном 
правонарушении. Напомню, что для физических лиц 
штраф за подобное нарушение составляет от 3 до 
5 тысяч рублей, а для юрлиц – от 800 тысяч до 1 
миллиона», – подчеркнул глава ведомства.

Стоит отметить, что министерство с 2014 года 
держит на контроле вопрос незаконных выработок в 
границах земельного участка в черте города Арамиль, 
вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта Коль-
цово, екатеринбургских поселков Шабры и Рудный. 
Сейчас по инициативе специалистов Минприроды 

в прокуратуре Свердловской области планируется 
проведение заседания межведомственной рабочей 
группы по пресечению правонарушений и противо-
действию преступлениям в сфере природопользо-
вания.  

В отраслевом министерстве также подчеркнули, 
что деятельность по незаконной разработке недр 
влечет за собой не только административную, но и 
уголовную ответственность. Это касается не только 
тех, кто сбывает «товар», но и тех, кто его покупает.

«175 статья Уголовного кодекса РФ предусма-
тривает ответственность за приобретение или сбыт 
имущества, добытого заведомо преступным путем. 
Зачастую покупатели не интересуются наличием у 
продавца документов, позволяющих продавать такой 
товар. Подобные «серые» сделки провоцируют рост 
числа несанкционированных карьеров. Мы при-
зываем жителей быть внимательнее при общении 
с такими «продавцами», – подчеркнула начальник 
отдела регионального государственного экологи-
ческого надзора областного Минприроды Вероника 
Русинова.

Свердловское Минприроды успешно выполняет 
поручение   Евгения Куйвашева об усилении борьбы 

с «карьерным криминалом»
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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+)
10.50 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+)
23.20 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.55 Комедия "НЯНЬ" (18+)
02.25 Драма "ОГНЕННЫЕ
           КОЛЕСНИЦЫ"
04.45 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 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 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
          "Овечья шкура" (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.10 Юморина (12+)
23.40 Мелодрама "МАМА
            ВЫХОДИТ ЗАМУЖ" (12+)
01.45 Драма "ОТЧИМ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
            "Уступи дорогу" (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
           ОКРУГ". "Приворот" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ".
            Миллионер (16+)
14.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
           "Китайская ничья" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
           "Китайская ничья" (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
22.30 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ". 
            "Приговор" (16+)
02.20 Женщины 
            Михаила Евдокимова.
            Наша исповедь (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Прокол" (18+)
04.10 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.10 АвтоNews (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Технологии комфорта

10.40 Диалоги о рыбалке (12+)
11.10 Новости
11.15 Безумный спорт (12+)
11.45 Олимпийский спорт (12+)
12.15 Новости
12.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия - Аргентина
14.20 Новости
14.30 Драма "ПРЕФОНТЕЙН" (16+)
16.40 Рио ждет (16+)
17.00 Все на Матч!
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 АвтоNews (16+)
23.50 Технологии комфорта
00.10 Красота и здоровье (16+)
00.30 Большое путешествие (16+)
01.00 Все на Матч! 
01.30 Драма "НОКДАУН" (16+)
04.15 Большая вода (12+)
05.20 Олимпийцы. Live (12+)
06.20 Драма "ПРЕФОНТЕЙН" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Комедия "ЖАНДАРМ
            НА ПРОГУЛКЕ"
11.35 Комедия "ЖАНДАРМ
            И ИНОПЛАНЕТЯНЕ"
13.25 Комедия "ЖАНДАРМ
            И ЖАНДАРМЕТКИ"
15.30 КВН на бис (16+)
16.30 КВН. Высший балл (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Боевик "ПАРАГРАФ 78" (16+)
21.20 Боевик "ПАРАГРАФ 78: 
            ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
23.05 Боевик "ПРОРЫВ" (12+)
00.55 Драма 
           "ЭМПАЙР СТЭЙТ" (16+)
02.40 Боевик 
            "ЭРА ДРАКОНОВ" (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Дерзкие проекты (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Ну, погоди!" (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".
            Эммануил Виторган (12+)
10.25 Погода на "ОТВ" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 "Моя родословная".
             Сергей Шакуров (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Боевик "НАЙТИ
             И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+)
15.05 Доброты много не бывает (16+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)
15.15 Т/с "СЕКУНДА ДО..." (16+)
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 Боевик "НАЙТИ
            И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (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 Шоу пародий "Повтори" (12+)
01.15 События (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 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка.
           Кругосветка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Мелодрама "ЛЕТНЯЯ НОЧЬ
             В БАРСЕЛОНЕ" (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (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 "УПРАВЛЕНИЕ 
            ГНЕВОМ" (12+)
11.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА"
12.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (12+)
13.30 Уральские пельмени. 
           Любимое (16+)
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
18.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
19.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
21.00 Фэнтези
            "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
22.55 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
00.50 Комедия "КРОВЬЮ И ПОТОМ.
            АНАБОЛИКИ" (16+)
03.15 Т/с "БАРОН 
           МЮНХГАУЗЕН" (12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
           на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "САГА 
           О ФОРСАЙТАХ" (16+)
11.15 "Я пришел к вам
            со стихами...".
            "Андрей Вознесенский
             и Владимир Высоцкий"
12.10 Письма из провинции. Усть-
Кабырза (Кемеровская область)
12.40 Рождающие музыку. Рояль
13.20 Драма
          "БЕСПРИДАННИЦА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре"
15.40 Д/ф "Николай Пирогов.
            Возвращение"
16.20 Д/с "Космос - путешествие
            в пространстве и времени"
17.05 Д/ф "Князь Потемкин. 
           Свет и тени"
17.30 Исторические концерты.
           Исаак Стерн
18.35 Д/ф "Ваш Сергей Штейн"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели.
            "Клад Нарышкиных"
20.30 Драма "ОТЕЛЛО" (12+)

22.15 Д/ф "Луанг-Прабанг. 
             Древний город королей 
            на Меконге"
22.35 Мария Гулегина.
             Мои любимые арии
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама "ГРОШОВАЯ
            СЕРЕНАДА" (12+)
01.55 Искатели. "Клад
            Нарышкиных"
02.40 Д/ф "Гебель-Баркал. 
            Священная скала чернокожих
            фараонов Судана"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой 
           на дом (12+)
09.00 Т/с "УМНИК" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "УМНИК" (16+)
14.30 События
14.50 Т/с "УМНИК" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+)
19.40 События
20.00 Детектив "МИФ ОБ
           ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+)
22.00 События
22.30 Детектив "МИФ ОБ
        ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+)
00.35 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
            МЕСЯЦЕВ" (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф "Бегство из рая" (12+)
03.50 Т/с "КРИК СОВЫ" (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+)
08.15 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Мелодрама
           "НАЙДЕНЫШ" (16+)
14.15 Мелодрама
           "НАЙДЕНЫШ-2" (16+)
18.00 Мелодрама
           "НАЙДЕНЫШ-3" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие 
            к новостям (16+)
19.35 Сумма за неделю (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрам
            "НАЙДЕНЫШ-3" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Драма "КУРТ СЕИТ
            И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.30 Д/с "Звездные 
           истории" (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Т/с "СНЫ" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Громкие дела. Чикатило:
            имя зверя (12+)
19.00 Исповедь экстрасенса.

          Вольф Мессинг (12+)
20.00 Комедия "ПРАКТИЧЕСКАЯ
             МАГИЯ" (16+)
22.00 Триллер 
            "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
00.00 Драма "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
             ДВЕРЕЙ" (16+)
02.15 Фильм ужасов "АКУЛЫ 
           НА СВОБОДЕ" (16+)
04.00 У моего ребенка 
            шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
             проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный 
            проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ 
             ПОЛИТИКИ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Титаник". Репортаж 
            с того света (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Титаник". Секрет
             вечной жизни (16+)
23.00 Т/с "СТРЕЛОК-2" (16+)
02.30 Драма "КАВКАЗСКИЙ
            ПЛЕННИК" (16+)
04.20 Секретные территории (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (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 Comedy Club (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ПАПЕ СНОВА
            СЕМНАДЦАТЬ" (16+)
03.00 Фильм ужасов "ПРОПАЩИЕ
            РЕБЯТА-3: ЖАЖДА" (16+)
04.40 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "ДНЕВНИКИ 
             ВАМПИРА-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Момент истины (16+)
06.50 Т/с "Гончие-3" (16+)
10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)
04.55 Т/с "Детективы" (16+)
05.35 Т/с "Детективы" (16+)

На заседании Нормативно-технического совета Минстроя РФ по отбору 
экономически эффективных проектов для последующего тиражирования 
было рекомендовано включить в федеральный реестр документацию по 
трём школам и трём детсадам из Свердловской области.  

Так, в реестр рекомендовано включить первую очередь нового образо-
вательного кластера в Академическом районе Екатеринбурга – школу на 
1000 мест. Отметим, что эта школа уже построена, с 1 сентября 2016 года 
она сможет принять в свои стены первых учеников. Вторая очередь образо-
вательного кластера в Академическом районе – школа на 865 мест – также 
была рекомендована к включению в федеральный реестр типовой проектной 
документации. 

Добавим, что сметная стоимость строительства всего школьного кластера 
в Академическом районе превышает 1,4 миллиарда рублей, из которых более 
910 миллионов рублей – это стоимость первого этапа строительства. Работы 
на объекте ведутся с привлечением средств из бюджетов всех уровней. В 
2016 году благодаря работе губернатора Евгения Куйвашева и правительства 
региона наш регион получил федеральную поддержку – Правительство РФ 
выделило более 394 миллионов рублей на создание новых мест в школах 
Свердловской области. Часть этих средств была направлена на возмещение 
расходов по строительству первой очереди школы в Академическом районе 
Екатеринбурга.

Также в федеральный реестр рекомендовано включить еще четыре про-

екта из Свердловской области – документацию по детсадам на 75, 135 и 
270 мест и по школе на 1200 мест. 

Ранее в федеральный реестр уже были включены два проекта из Сверд-
ловской области – детсад на 75 мест и школа на 500 мест. «Школу изначально 
планировалось построить в Ревде. Включение документации в реестр по-
зволит в перспективе тиражировать этот проект в крупных муниципалитетах 
Свердловской области, где есть потребность в создании новых учебных 
мест. В частности, проект может быть реализован в Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском, Первоуральске, Арамили и Верхней Пышме», – сообщили в 
Минстрое Свердловской области. 

Напомним, что вопрос строительства новых школ обсуждался 11 июля 
на выставке ИННОПРОМ-2016 в ходе встречи  Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева и губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Глава региона поблагодарил премьера за оказываемую субъекту 
поддержку. «Сегодня Свердловская область принимает участие в федераль-
ной программе строительства школ. Более того, мы начали работать в этом 
направлении еще до того, как были приняты соответствующие решения на 
федеральном уровне», – сказал Евгений Куйвашев. Дмитрий Медведев от-
метил важность личного контроля губернатором над процессом обеспечения 
образовательных учреждений всем необходимым, а также модернизации и 
ремонта школ. «В конечном итоге от школы зависит будущее страны и ре-
гиона», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Шесть проектов школ и детсадов из Свердловской области
 будут рекомендованы Минстроем РФ для тиражирования по всей стране
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"ПЕРВЫЙ"
05.20 Боевик "В ЗОНЕ
            ОСОБОГО ВНИМАНИЯ"
06.00 Новости
06.10 Боевик "В ЗОНЕ
            ОСОБОГО ВНИМАНИЯ"
07.10 Боевик "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
08.45 Смешарики.
            Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.20 Смак (12+)
10.55 Рио-2016. 
           Больше чем спорт (12+)
12.00 Новости 
12.15 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония открытия
15.30 Без страховки (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 Большой праздничный
              концерт к Дню 
             Воздушно-десантных войск
20.10 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (16+)
01.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02.30 Рио-2016. 
            Больше чем спорт (12+)
03.30 Модный приговор
04.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Женщины. Сборная 
России - сборная Аргентины

"РОССИЯ 1"
03.55 Церемония открытия XXXI 
Летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал.
            Местное время (12+)
09.15Х/ф "ВРЕМЯ РАДОСТИ" (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ПРИХОДИТ НЕ ОДНА" (12+)
13.20 Т/с "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
             И НАДЕЖДЫ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
            И НАДЕЖДЫ" (12+)
18.00 Большой концерт "Звездные
            семьи на "Новой волне"
20.00 Вести
20.35 Т/с "СЕМЬЯ МАНЬЯКА
             БЕЛЯЕВА" (12+)
00.30 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" (12+)
02.25 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ". 
"Криминальный тест-драйв" (16+)
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная
              лотерея Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.30 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 "ОДИССЕЯ
            СЫЩИКА ГУРОВА" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "ОДИССЕЯ
             СЫЩИКА ГУРОВА" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)

19.00 Сегодня
19.15 Новые русские
             сенсации (16+)
20.15 Т/с "ПЕС" (16+)
00.20 "Юрий Айзеншпис. Человек, 
который зажигал звезды" (12+)
01.55 Высоцкая Life (12+)
02.55 "Золотая утка" (16+)
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Врожденный порок" (18+)
04.15 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Футбольное
          обозрение Урала
10.20 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Лучшее в спорте (12+)
11.30 Новости
11.40 Красота и здоровье (16+)
12.00 АвтоNews (16+)
12.20 Технологии комфорта
12.40 Квадратный метр
13.10 Елена Малахова. 
              ЖКХ для человека (16+)
13.20 Церемония открытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро
17.00 Все на Матч! 
21.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Барселона" (Испания)
23.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая гонка. 
Мужчины. Шоссе
00.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Мужчины 1/4 финала
01.30 Все на Матч! 
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай 
- США
04.45 Новости
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля
06.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Сер-
бия - Италия

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.15 Мультфильмы
10.15 Комедия "КАРНАВАЛ"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик "ПРОРЫВ" (12+)
16.15 Боевик "ПАРАГРАФ 78" (16+)
18.05 Боевик "ПАРАГРАФ 78:
            ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
19.55 КВН на бис (16+)
20.55 КВН. Высший балл (16+)
21.55 КВН на бис (16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Х/ф "САХАРА" (12+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Ну, погоди!" (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 Иосиф Кобзон
             в программе 
            "Таланты и поклонники" (12+)
10.30 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 М/ф "Жил-был Пес" (6+)
12.30 Патрульный участок
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной 
            жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 М/ф "Летучий корабль" (6+)
13.55 "Моя родословная".
             Эммануил Виторган (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Комедия "ЛУЧШЕЕ
             РОЖДЕСТВО!" (12+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 Драма "СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Концерт Николая Носкова 
"Это здорово!" (12+)
23.15 Фэнтези "КРАБАТ. УЧЕНИК 
КОЛДУНА" (18+)
01.20 Боевик "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
02.55 Музыкальная Европа:
           Концерт WackenOpenAir
03.40 "Моя родословная".
            Николай Расторгуев (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.30 М/с "Врумиз" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.20 Проверка вкуса (0+)
07.50 Я отвечаю (16+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.45 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Верю - не верю (16+)
15.30 Т/с "СЕКС В БОЛЬШОМ
            ГОРОДЕ" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с министром (12+)
23.00 Мелодрама "ТРИ МЕТРА НАД
             УРОВНЕМ НЕБА" (16+)
01.30 Боевик "ГРУППА 7" (16+)
03.30 Т/с "СПЛЕТНИЦА" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/ф "Ослиные трели" (6+)
06.25 М/с "Сказки Шрэкова
            болота" (6+)
06.50 Фэнтези "ДЖЕК -
               ПОКОРИТЕЛЬ 
            ВЕЛИКАНОВ" (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 М/ф "Сказки Шрэкова
             болота" (6+)
11.40 Приключения "ХРАНИТЕЛЬ
             ВРЕМЕНИ-3D" (12+)
14.05 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.20 Х/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
19.15 Анимационный фильм
    "ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО" (0+)
21.00 Боевик "ТРИ ИКС" (16+)

23.15 Боевик "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
            УРОВЕНЬ" (16+)
01.10 Боевик "ХАННА" (16+)
03.15 Т/с "БАРОН
            МЮНХГАУЗЕН" (12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 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 Драма "ОТЕЛЛО" (12+)
12.20 Д/ф "Андрей Попов: "Надо,
           чтоб собачка выбегала..."
13.00 Д/ф "Говорящие с белухами"
14.05 Д/ф "Эффект Айвазовского"
14.45 Д/ф "Владимир Атлантов.
            Две жизни"
15.25 Опера Ж.Бизе "Кармен"
18.10 Д/ф "Невероятные
            артефакты"
18.55 К юбилею Николая Бурляева.
            "Душа и дух"
19.35 Мелодрама "МАЛЬЧИК 
             И ДЕВОЧКА" (12+)
20.45 Романтика романса. 
            Гала-концерт
22.15 Мелодрама "ОТЕЦ" (12+)
23.35 Д/ф "Александр Годунов.
             Мир, в котором
            приходится танцевать"
00.35 Д/ф "Говорящие с белухами"
01.40 М/ф для взрослых
            "Про раков"
01.55 Неизвестный 
           реформатор России
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
            скалы Калахари"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Сказка "БРЕМЕНСКИЕ
             МУЗЫКАНТЫ" (12+)
07.20 Боевик "ТРЕВОЖНЫЙ
           ВЫЛЕТ"
09.10 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.35 Д/ф "Людмила Хитяева. 
            Командую парадом я!" (12+)
10.30 Х/ф "ЕКАТЕРИНА 
            ВОРОНИНА"
11.30 События
11.45 Х/ф "ЕКАТЕРИНА
           ВОРОНИНА"
12.45 Детектив "ПЯТЬ МИНУТ
            СТРАХА" (12+)
14.30 События
14.45 Концерт "Один + один" (12+)
15.30 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ" (16+)
17.20 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Д/ф "Инна Ульянова. 
           В любви я Эйнштейн" (12+)
23.55 Комедия "ИМПОТЕНТ" (16+)
01.30 Детектив "ИНСПЕКТОР
              ЛЬЮИС" (12+)
03.15 Д/ф "Сталин против Ленина.
            Поверженный кумир" (12+)
04.00 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+)

"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 Мелодрама "МАТЕРИНСКАЯ
             КЛЯТВА" (16+)
10.15 Т/с "НАЙДЕНЫШ-3" (16+)
13.50 Т/с "НЕ БЫЛО БЫ 
             СЧАСТЬЯ" (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 СЕИ
             И АЛЕКСАНДРА" (16+)
02.25 Д/с "Звездные 
            истории" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.45 Драма "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
           ДВЕРЕЙ" (16+)
17.00 Комедия "ПРАКТИЧЕСКАЯ
            МАГИЯ" (16+)
19.00 Комедия "МИСС 
           КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
21.15 Комедия "МИСС 
               КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
            ПРЕКРАСНА 
             И ОПАСНА" (12+)
23.30 Триллер "СТРИПТИЗ" (16+)
01.45 Триллер
            "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
03.45 Городские легенды (12+)
04.00 У моего ребенка 
            шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
05.20 Триллер "ЦЕЛУЙТЕ
             ДЕВУШЕК" (16+)
07.30 Х/ф "БЭТМЕН И РОБИН" (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 Т/с "NEXT" (16+)
22.30 Т/с "NEXT-2" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "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 Импровизация (16+)
19.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
20.35 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "Я БУДУ РЯДОМ" (16+)
03.35 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (16+)
05.20 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+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 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 Драма "РОЗЫСКНИК" (16+)
22.45 Боевик "ТРАССА" (16+)
02.25 Т/с "Гончие-3" (16+)

Неработающие граж-
дане, осуществляющие 
уход за нетрудоспособ-
ным гражданином, ре-
бенком-инвалидом или 
инвалидом с детства 1 
группы, имеют право на 
получение компенсаци-
онной или ежемесячной 
выплаты.

Компенсационная выплата устанавливает-
ся неработающему трудоспособному граж-
данину, осуществляющему уход, независимо 
от факта совместного проживания и от того, 

является ли он членом семьи нетрудоспособ-
ного гражданина, за которым осуществляет 
уход. К гражданам, за которыми осуществля-
ется уход, относятся:  

- инвалиды 1 группы, за исключением ин-
валидов с детства 1 группы;

-престарелые граждане, нуждающиеся по 
заключению лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе;

- граждане, достигшие 80 лет.
Ежемесячная выплата устанавливается 

одному неработающему трудоспособному 
лицу в отношении каждого нетрудоспособного 
гражданина, ребенка-инвалида и инвалида с 

детства I группы на период ухода за ними и 
выплачивается ежемесячно.

Для назначения компенсационной или 
ежемесячной выплаты гражданину, который 
осуществляет уход, необходимо обратиться 
в орган, осуществляющий выплату пенсии 
гражданину, за которым осуществляется 
уход. С собой необходимо иметь следующие 
документы: 

- заявление гражданина, осуществляюще-
го уход, с указанием своего места жительства 
и даты начала ухода;

- заявление нетрудоспособного граждани-
на, инвалида с детства 1 группы или закон-

Информируем получателей компенсационной 
ежемесячной выплаты по уходу 

за нетрудоспособным гражданином, ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства 1 группы
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 М/ф "РИО"
06.00 Новости
06.10 М/ф "РИО"
07.45 Ералаш
08.10 Служу отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.25 Пока все дома
11.10 Валерий Ободзинский. "И ты
            простишь мне мой побег"
12.00 Новости 
12.15 На XXXI Летних Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро
14.00 Фазенда
14.30 Вместе с дельфинами
16.20 Что? Где? Когда?
17.20 Аффтар жжот (16+)
18.15 На XXXI Летних Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро
21.00 Время
22.00 На XXXI Летних Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро
00.00 Подмосковные вечера (16+)
01.00 На XXXI Летних Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро
02.00 Х/ф "ОБЕЩАНИЕ" (12+)
03.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
07.20 Х/ф "ПОДРУЖКА МОЯ"
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Драма "НАПРАСНАЯ
            ЖЕРТВА" (12+)
16.15 Мелодрама "ВЕРНЕШЬСЯ -
             ПОГОВОРИМ" (12+)
20.00 Вести
22.00 Мелодрама "РАБОТА
            НАД ОШИБКАМИ" (12+)
00.20 Мелодрама "СПАСИБО
            ЗА ЛЮБОВЬ" (12+)
02.20 XXXI Летние Олимпийские
              игры в Рио-де-Жанейро

"НТВ"
05.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
          "Расплата" (16+)
06.05 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+)
11.40 Дачный ответ (0+)
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с "ОДИССЕЯ
             СЫЩИКА ГУРОВА" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "ОДИССЕЯ 
            СЫЩИКА ГУРОВА" (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".
            "Трагедия" (18+)

04.05 Кремлевские
              похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 АвтоNews (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Вести настольного тенниса
10.10 АвтоNews (16+)
10.30 Большое путешествие (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
11.30 ХХХI Летние Олимпийские
            игры. Плавание. Финалы
13.00 Новости
13.10 ХХХI Летние Олимпийские
              игры. Фехтование.
             Шпага. Женщины
13.50 Новости
13.55 ХХХI Летние Олимпийские
             игры. Волейбол. Женщины
              Россия - Аргентина
15.50 Новости
16.00 ХХХI Летние Олимпийские
           игры. Бокс
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 Футбольное 
           обозрение Урала
17.30 ХХХI Летние Олимпийские
             игры. Волейбол. Мужчины.
            Франция - Италия
19.20 Новости
19.30 Технологии комфорта
19.55 Футбол. Суперкубок Англии.
             "Лестер" - 
             "Манчестер Юнайтед"
22.00 Новости
22.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Бра-
зилия - Литва. Прямая трансляция
00.00 АвтоNews (16+)
00.10 Квадратный метр
00.40 АвтоNews (16+)
01.00 Рио ждет (16+)
01.20 Новости
01.30 ХХХI Летние Олимпийские
              игры. Плавание
02.15 Новости
02.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 1/4 финала
02.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины
04.55 Новости
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду
06.00 Новости
06.05 ХХХI Летние Олимпийские
          игры. Бокс
06.35 Лучшее в спорте (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
07.35 Комедия "ЖАНДАРМ
             НА ПРОГУЛКЕ"
09.35 Комедия "ЖАНДАРМ 
            И ИНОПЛАНЕТЯНЕ"
11.25 Комедия "ЖАНДАРМ
             И ЖАНДАРМЕТКИ"
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
19.30Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
00.45 Комедия
           "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (12+)
02.40 Триллер "САМЫЙ ОПАСНЫЙ
              ЧЕЛОВЕК" (16+)
05.05 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Ну, погоди!" (6+)

06.00 Депутатское
              расследование (16+)
06.20 Патрульный участок
           на дорогах (16+)
06.40 Погода на "ОТВ" (6+)
06.45 Иосиф Кобзон в программе
         "Таланты и поклонники" (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Смех с доставкой
             на дом (12+)
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Драма "СКАНДАЛЬНОЕ 
            ПРОИСШЕСТВИЕ
             В БРИКМИЛЛЕ" (12+)
11.25 Погода на "ОТВ" (6+)
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. 
            Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Т/с "СЕКУНДА ДО..." (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Боевик "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
22.40 Погода на "ОТВ" (6+)
22.45 События. Итоги недели (16+)
23.35 Шоу пародий
           "Повтори" (12+)
01.20 Концерт Николая Носкова
            "Это здорово!" (12+)
02.35 Фэнтези "КРАБАТ.
            УЧЕНИК КОЛДУНА" (18+)
04.35 Д/с "Истории спасения" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.30 М/с "Врумиз" (12+)
07.15 М/с "Том и Джерри" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Проверка вкуса (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.45 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Мелодрама "ТРИ МЕТРА
            НАД УРОВНЕМ НЕБА" (16+)
16.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 Разговор с министром (12+)
23.00 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
00.00 Боевик "ГРУППА 7" (16+)
02.00 Т/с "ВОЛЧОНОК" (16+)
04.45 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 "Ослиные трели" (6+)
10.05 М/ф "Сказки Шрэкова
           болота" (6+)
10.40 Анимационный фильм "ПУ-
ШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ" (6+)
12.15 Анимационный фильм
      "ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО" (0+)
14.00 Комедия "ПРОСТУШКА" (16+)

16.00 Уральские пельмени.
             Любимое (16+)
16.50 Боевик "ТРИ ИКС" (16+)
19.05 Боевик "ТРИ ИКСА-2.
             НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
21.00 Фантастика
            "САПОЖНИК" (12+)
22.55 Боевик "ХАННА" (16+)
01.00 Ужасы "КОСТИ" (16+)
03.00 Приключения "ХРАНИТЕЛЬ
            ВРЕМЕНИ-3D" (12+)
05.25 Ералаш (0+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым"
10.35 Драма "ДОН КИХОТ" (12+)
12.15 "Легенды мирового кино".
              Серафима Бирман
12.45 Россия, любовь моя! 
13.15 Д/ф "Александр Годунов.
              Мир, в котором 
            приходится танцевать"
14.15 Спектакль театра Сатиры
            "Безумный день, 
            или Женитьба Фигаро"
17.05 Пешком... Москва парковая
17.40  "Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры". Концерт-
посвящение в Московском театре 
мюзикла
19.05 Д/ф "Михаил Глузский"
19.45 Мелодрама "ПОЧТИ 
           СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
22.10 Большой балет-2016
00.10 Драма "ДОН КИХОТ" (12+)
01.55 Искатели. "Великая 
           Абхазская стена"
02.40 Д/ф "Библос. От рыбацкой
            деревни до города"

"ТВЦ"
06.05 Мелодрама 
            "МАТЬ И МАЧЕХА"
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
            МЕСЯЦЕВ" (12+)
10.05 Д/ф "Короли эпизода. 
           Николай Парфенов" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ПОЛЕТ АИСТА НАД
            КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ" (12+)
13.35 Смех с доставкой
           на дом (12+)
14.30 События
14.45 Драма "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
16.35 Т/с "ПОЛОВИНКИ 
             НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
20.10 Детектив "ДОМ-ФАНТОМ
            В ПРИДАНОЕ" (12+)
00.15 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Мелодрама "ГЛУБОКОЕ 
            СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
02.35 Д/ф "Олимпиада-80: 
           нерассказанная история" (12+)
04.05 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Х/ф "РОДНОЙ РЕБЕНОК" (16+)
10.10 Мелодрама "НЕ БЫЛО БЫ
             СЧАСТЬЯ" (16+)
14.15 Мелодрама "НЕ БЫЛО БЫ
            СЧАСТЬЯ-2" (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+)
02.45 Д/с "Звездные истории" (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Комедия "ЖЕНИТЬБА
            БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
14.30 Комедия "МИСС
             КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
16.45 Комедия "МИСС
              КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
            ПРЕКРАСНА И ОПАСНА" (12+)
19.00 Комедия "СМЕРТЬ ЕЙ
             К ЛИЦУ" (16+)
21.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
            БОЙСКАУТ" (16+)
23.15 Триллер "ДВЕНАДЦАТЬ
            ОБЕЗЬЯН" (16+)
01.45 Триллер "СТРИПТИЗ" (16+)
04.00 У моего ребенка
             шестое чувство (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "NEXT-2" (16+)
09.00 Т/с "NEXT-3" (16+)
23.30 "Соль". Музыкальное
              шоу (16+)
01.10 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+)
14.20 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
17.00 Боевик "13 РАЙОН:
            КИРПИЧНЫЕ
             ОСОБНЯКИ" (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "ПОЦЕЛУЙ
             НАВЫЛЕТ" (16+)
04.00 Комедия "ОЧЕНЬ
             СТРАШНОЕ КИНО-3" (16+)
05.40 Т/с "НИКИТА-4" (16+)
06.30 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.50 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Драма "ЖЕСТОКИЙ
             РОМАНС" (12+)
12.40 Мелодрама
           "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
14.30 Комедия "РУД И СЭМ" (16+)
16.20 Мелодрама
            "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+)
23.05 Драма "БЕЗ ПРАВА 
            НА ОШИБКУ" (16+)
03.20 Т/с "Гончие-3" (16+)

ного представителя ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет о согласии на осуществление 
ухода конкретным лицом. Ребенок-инвалид, 
достигший 14 лет, вправе подать заявление 
от своего имени;

- справку о том, что пенсия гражданину, 
осуществляющему уход, не назначалась. Эту 
справку должен выдать орган, осуществляю-
щий назначение и выплату пенсии по месту 
жительства либо месту пребывания ухажи-
вающего лица;

- справку о том, что гражданин, осущест-
вляющий уход, не получает пособие по без-
работице;

- выписку из акта освидетельствования 
нетрудоспособного гражданина, гражданина, 
признанного ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы, 
или медицинское заключение о признании 
ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом;

- заключение лечебного учреждения о 
нуждаемости престарелого гражданина (до-
стигшего возраста 60 лет – мужчины и 55 лет 
– женщины) в постоянном постороннем уходе;

- документ, удостоверяющий личность, и 
трудовую книжку лица, осуществляющего 
уход, а также трудовую книжку нетрудоспо-
собного гражданина за исключением граж-
данина, признанного ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалида с детства 
1 группы;

- разрешение (согласие) одного из родите-
лей (усыновителя, попечителя) и органа опеки 
и попечительства на осуществление ухода 
обучающимся гражданином, который достиг 
14 лет, в свободное от учебы время;

- справку организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, подтвержда-
ющую факт обучения по очной форме граж-
данина, осуществляющего уход;

- документы, подтверждающие полномочия 
законного представителя лица, за которым 
осуществляется уход (удостоверение, выдан-
ное органом опеки и попечительства, а при 
его отсутствии - решение органа опеки и по-
печительства, свидетельство об усыновлении, 
паспорт и иные документы, удостоверяющие 
личность).

На сегодняшний день размер ежемесячной 
выплаты родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю) составляет  6 325 рублей (с уче-
том районного коэффициента к заработной 
плате 15%). 

Для других категорий трудоспособных 
лиц, и для граждан, которым назначается 
компенсационная выплата на уход, размер 
составляет - 1 380 руб. (с учетом районного 
коэффициента к заработной плате 15%).

Более подробную информацию о назначе-
нии компенсационной/ежемесячной выплаты 
можно получить у специалистов Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской об-
ласти по телефону горячей линии (343) 257-
74-02, а также по телефону территориально-
го управления Пенсионного фонда по месту 
жительства. Номера телефонов «горячей 
линии» и адреса управлений Пенсионного 
фонда РФ в городах и районах Свердловской 
области можно найти с помощью поискового 
сервиса на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» / 
«Отделение».



РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДОМУ. ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО! 
Т.8-902-27-11-444
Стрижка собак и кошек. Пошив комбинезонов на собак по вашим 

размерам. Т.8-912-694-64-15
Установка и ремонт заборов. Т.8-912-68-56-935
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т.8-919-382-70-76
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
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 ОРГАНИЗУЕМ ПРАЗДНИКИ: ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, 

ДНИ РОЖДЕНИЯ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. НЕДОРОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
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 - 500-700 руб. Т.8-922-155-69-90, 8-912-603-80-49
рамщик и водитель. Т.8-912-26-71-778
парикмахер. Т.8-919-36-311-41
на постоянную работу требуются швеи. Т.8-950-64-30-134  
помощница на дому, 2 дня в неделю, без вредных привычек. 

Т.8-950-640-15-95
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 зарплата. Обучение. Т.8-902-871-10-11
требуется 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 Пролетарской, 6 сот., с ветхим домом, скважина, 

газ, 520 т.р. Т. 8-961-777-59-09
участок в саду № 6, без домика, приватизирован. Т.8-904-54-77-013
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 по-

строек, 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
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 договорная. 

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 договор-

ная. Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский, по Хрустальной, 15 соток. Т.8-953-

00-88-039
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 550 т.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, эл-во, 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
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 №5 с баней. Т.6-00-07
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт. дом, разраб. 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, 8 соток, домик, теплица, в собственности. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8 с новой баней, 4 сотки, документы в порядке, 

220 т.р. Т.8-908-925-49-02
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
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
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 по Ш. Екимовой, 58 кв.м, вода, газ, 14 сот., баня, теплицы. 

Т.8-961-777-59-09
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газовое отопление, 

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

провод, баня, 10 соток, 690 т.р., СОБСТВЕННИК. Т.8-912-683-63-01
дом в геологе-разведке, 60 кв.м, 10 соток, баня, теплицы, скважина, 

собственник. Т.8-912-613-46-75
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, рассмотрим 

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. водо-

провод, 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, 36 кв.м, 7 соток, ул. водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
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, 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 теплицы, 

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 металло-

черепица, 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 (конюшня, 

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

1050 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, 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, но-

вая 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, стеклопакеты, 

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
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 добротный, благоустроенный, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-

79-510
коттедж по Шахтеров, улица газифицированная, 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., торг. 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 по Советской из блоков, обшит сайдингом, центр. водо-

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

печное+электрическое, 1300 т.р,12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с зем.участком 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, 3 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, можно под мат. капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный дом (можно с участием мат капитала), 750 т.р, торг. 

Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском поселке, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
жилой, хороший дом. Т.8-908-925-49-02
комнату по Комарова, 6 в 3-ком.кв., 1 эт., 600 т.р. Т.8-908-903-40-92
комнату в немецком доме, под мат. капитал. Т.8-953-03-92-665
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 до-

платой. Т.8-953-03-92-665
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
1-ком.кв. по Шевченко, 10, 30 кв.м, 2 эт., газ. колонка. Т.8-912-288-

29-41
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 33 кв.м, 1 эт., балкон, водонагреватель. 

Т.8-909-002-46-29
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., 32,5 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, водонагрева-

тель, застекл. балкон, собственник. Т.8-92222-94-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., всё заменено, собственник. Т.6-08-

07, 8-912-625-98-44
1-ком.кв. по Октябрьской, 30 кв.м, 670 т.р. Т.8-912-24-63-919
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 ССГ, 1/2, 27 кв.м, водонагрев., 650 т.р. Т.8-961-777-59-09
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 Гагарина, 5, 3 эт., пласт. окна, балкон застеклен, 1000 

т.р. Т.8-961-777-59-09
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-пла-

стик, 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-ком-

натную, 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 комна-

ту 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 ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
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
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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). 
Выражаем огромную благодарность Ри-

нату Галимутдинову, Александру и Дмитрию 
Рахимовым за оказание помощи по отсыпке 
земельного участка.

Семья Брезгиных

Выражаем огромную благодарность всем 
родным, близким, друзьям и коллегам, приняв-
шим участие в похоронах нашего безвременно 
ушедшего, дорогого и любимого мужа, папочки 
и дедушки Миронова Юрия Михайловича.

Жена, дети, внуки



ПРОДАЮ
1-ком.кв., качеств. ремонт, стеклопакеты, новая газ. колонка, 1000т.р. 

Т.8-953-607-16-87
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. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-

69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 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, цена 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший 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, с ремонтом, 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, состояние хорошее, 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
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, хороший ремонт, мебель, без посред-

ников. 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 Токарей, 3 или сдам, собственник. Т.8-926-940-00-16, 

8-912-245-94-33
2-ком.кв. по Головина, 5, 4 эт., 37 кв.м, пласт. окна, балкон застеклен, 

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
2-ком.кв. по Токарей, 3, 2/2, пласт. окна, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, чистенькая, светлая, 5/5, 950 т.р. Т.8-

912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (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 отлич. 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 кирпичном доме, 900 т.р. Т.8-953-03-

92-665
2-ком.кв. в центре, 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 деревянном доме, 750 т.р., центр. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, дом панельный, 4/5. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, можно под магазин, 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, хороший ремонт, 2/5, 1.250 т.р. Т.8-908-

634-84-84
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 950 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Калинина в центре, 2 этаж, центр, 1350 т.р. Т.8-912-231-

62-02

2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты. 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, хороший ремонт, 4 этаж, пласт. окна, теплые 

полы, сейф-дверь, балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. в центре, с капитальным ремонтом, 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, 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
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 совмещен, 

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 полностью 

- 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, водонагреватель, 

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, заменена 

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

Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в 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, водонагреватель, 

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, стеклопакеты, 

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
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, собствен-

ник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
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 Димитрова, 2 эт., 50 кв.м, сейф-двери, балкон-пластик, 
1770 т.р. Т.8-961-777-59-09
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, водонагреватель. 

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. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 2 санузла, ремонт, 2350 т.р. Т.8-

904-54-77-013
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 застеклен, 

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-пла-

стик, 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 деревянная. 

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

газовая колонка, Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв., 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
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.по Шевченко, 24, 3 этаж , окна-пластик. Т.8-912-231-62-02
3- ком.кв. по Димитрова, пласт. окна, ремонт, 5 этаж. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 этаж, хороший  ремонт, пласт. 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, состояние отличное, натяжные потолки, 

стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3ком.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., раздельные комнаты, 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 участием мат-

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

капитал. Т.8-908-925-49-02
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
гараж в р-не пожар. части. Т.8-912-21-61-551
капитальный гараж, без ямы. Т.8-912-26-52-53-4
гараж по ул.Лесозаводская, документы готовы. Т.8-912-61-

92-792
гараж в р-не Калинина, 7, 25 т.р. Т.8-953-608-61-53
гараж по Калинина, 7, с ямой, 100 т.р. Т.8-950-657-90-10
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
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
ветхий дом у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-

49-02
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом, в р-не Сев. Дегтярки, 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, 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, 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. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн. городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, агентствам не беспокоить. Т.8-950-

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

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский Волгоградской 

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. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон-пластик, хоро-

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

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

тярске с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
2-ком.кв. по Ур. Танкистов, 8,  3 этаж, в хорошем состоянии на 3-ком.

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

говоренности. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
в аренду торгово-офисное помещение. Т.8-912-619-02-32
в аренду магазин по Калинина, 60, 2 торговых помещения, собствен-

ник. Т.8-953-60-57-708
комнату с мебелью для рабочих, каждая по 1500 р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-00-75-779
1-ком.кв. в центре, частично мебель, порядоч. людям. Т.6-04-39, 

8-963-055-91-16
1-ком.кв. посуточно. Т.8-912-279-85-48
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
1-ком.кв. по Калинина, 38, 6 т.р., всё включено. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по  Гагарина с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Головина, с мебелью, цена 5 т.р. + комм. 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. в центре, 10 т.р. Т.8-912-67-30-207
СНИМУ
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
1-, 2-ком.кв. на длит. срок. Т.8-904-54-77-013

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
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
новые оконные блоки, рамы с форточкой, 1400х1000х40. Т.8-952-

727-5170
решетки на окна, 3 шт., 128х125, цена договорная. Т.6-34-76
радиаторы алюминиевые, 6 секций - 500 мм, 10 секций – 350 мм, по 

3 т.р. Т.8-952-727-5170
новую раковину, пальто демисез., б/у, недорого. Т.8-950-20-488-73
газовую плиту, б/у, 2 конфорки. Т.8-912-633-23-97, 8-908-909-47-99
2-конфор. плиту с духовкой, настольная, 4 т.р., зернодробилку, 1,2 

т.р. Т.8-922-139-83-50
телевизор «Самсунг», D 63 см, недорого. Т.8-922-143-45-37
телевизор цветной «Сокол», D 52 см, б/у, недорого. Т.8-912-68-08-480
белые навесные шкафы, 2 шт., прикроват. тумбы, 2 шт., стол кухон., 

металл. этажерку на 3 полки. Т. 8-963-033-56-90
МП трубу 16 (200 м), 20 (100 м), МП фитинги, энергофлекс, всё новое. 

Т.8-912-288-29-41
баки из нержавейки. Т.8-912-683-63-01
печь из нержавейки, котел для воды и трубу 5 м. Т.8-902-27-54-762
портфель зеленый, состояние хорошее, 500 руб. Т.8-950-640-15-95
 спортивный снаряд - 2-пудовую гирю. Т.8-912-633-23-97, 8-908-

909-47-99
универсальный массажер, 200 р. Т.8-908-925-73-93, 6-13-01
детский горный велосипед. Т.8-950-200-2000
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
поросят. Т.8-912-608-23-78
ягоды малины, смородины, виктории, земляники, зелень. Т.8-904-

17-21-440
КУПЛЮ
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
металлолом, 7,5 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
прицеп для легкового автомобиля, недорого. Т.8-902-87-77-863
железо на забор, б/у. Т.8-902-27-94-827
баллоны, можно просроченные. Т.8-912-683-63-01
ОТДАМ
банки, 700 гр. Т.8-908-925-73-93, 6-13-01
собаку, подросток, красивая, нет хозяина, голодает. Т.8-912-633-84-99
щенков сторожевой породы в хорошие руки. Т.8-903-079-30-77, 

ул.Пугачева, 26
котят в хорошие руки, мышеловки, серый и черный. Т.8-904-544-16-

54, 8-904-383-38-17
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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1328 июля 2016 года

ПРОДАМ 1-ком. кв-ру, 
ул. Озерная, 12Б, 

32 кв.м., 2 эт., 
600 т.р.! 

Тел. 8-904-54-77-013
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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.

Поздравляю Веру Евгеньевну Поздравляю Веру Евгеньевну 
Горелову с юбилеем!Горелову с юбилеем!

Желаю просто от душиЖелаю просто от души
Здоровья, счастья, доброты,Здоровья, счастья, доброты,
Не  знай ты горести и бед,Не  знай ты горести и бед,
Живи ты в счастье до ста лет!Живи ты в счастье до ста лет!

ТатьянаТатьяна
Предоставляем

ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

для сдачи экзаменов в ГИБДД
Лицензия 66 №001299  от 20.07.2011г.Магазин  «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ»

Калинина, 25.

КАНЦТОВАРЫ,  ШКОЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,  РАНЦЫ 

(ОТ 600 ДО 1600 РУБ.).
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

РАБОТАЕТ 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.

ПППППП

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

ЗАО "Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

требуются:  

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА СБЫТА

(ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ, 
РАССМОТРИМ СТУДЕНТОВ 
СТАРШИХ КУРСОВ ВУЗОВ);

СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 
(ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 3-Х ЛЕТ);

ИНЖЕНЕР 
ПО УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВА-

НИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
(ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ 

ПРОФИЛЬНОЕ, ОПЫТ 
РАБОТЫ ОТ 3-Х ЛЕТ).

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

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

 e-mail: utfe@utfe.su,  
kadry@utfe.su

ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!
•СИП 4х16 – 78 руб./м, СИП 2х16 – 42 руб./м.
•Зажим анкерный ЗАБ 16-25 м – 97 руб./шт.
•Зажим ответвительный ЗОИ 16-95 м – 148 руб./шт.
•Счетчик электроэнергии – от 670 руб./шт.
•Кабель ВВГ нг 3х1,5 – 35 руб./м, ВВГ нг 3х2,5 – 46 руб./м, ВВГ нг 2х4 – 50 

руб./м.
•Выключатель автомат. 10А, 16А, 25А, 32А – 98 руб./шт.
•ЩРН – П – 12 ip40 – 420 руб.

Весь товар в наличии в Дегтярске и под заказ. 
Полная комплектация любых объектов. 

Подключение домов и электромонтажные работы любой сложности. 

Звонить: 8-908-927-29-788-908-927-29-78
Требуются на пилораму Требуются на пилораму 

•РАМЩИК•РАМЩИК
 •ПОМОЩНИК  •ПОМОЩНИК 

Т.8-908-922-84-68Т.8-908-922-84-68

5 АВГУСТА С 10.00 ДО 15.00 ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  СОСТОИТСЯ5 АВГУСТА С 10.00 ДО 15.00 ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВРАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

•Подушки бамбук, верблюжья шерсть - 300-400 руб.     
•Одеяло бамбук, верблюжья и овечья шерсть - 550-650 руб.
•Одеяло п/ш, байковое советское армейское - 450-550 руб.
•Подушки гусиный пух-перо 50х70,70х70 - 500-800 руб.
•Полотенце вафельное х/б, 100% хлопок, 3шт - 100 руб.
•Полотенце махровое х/б, 100% хлопок - 60-250 руб.
•Простыня 1,2; 1,5; 2,0 бязь, лен, ситец, х/б - 180-250 руб.
•Простыня евро 2,20х2,40, на резинке - 350-430 руб.
•Пододеяльник 1,5; 2,0 бязь, х/б - 420-500 руб.
•Наволочка бязь 70х70, 60х60, 50х70, х/б - 75-80 руб.
•Наволочки ситец советский 80х80,70х70 - 70 руб.
•Наперники тик 60х60, 70х70, 50х70 - 130-160 руб.
•Ночнушки ситец, х/б, р. 46 - 150 руб.
•Трусы мужские, 3 шт. - 150 руб.
•Костюмы, комбинезоны х/б, фланель - 250-350 руб.
•Пижама мужская, детская (ситец, фланель) - 150-350 руб.
•Рейтузы женские, майки мужские х/б, 3 шт. - 150-200 руб.
•Плед флисовый 1,5; 2,0 и евро - 400-450 руб.
•Тапочки, 2 пары – 100 руб., наматрасник - 70, 80, 200 руб.
•Халаты - 150-300 руб.
•Носки мужские 4 пары - 100 руб.
•Кружки (эмаль), 3 шт. - 100-150 руб.
•Миска-чашка эмаль, 3 шт. - 150-300 руб.

Требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
в частный детский сад. 

Официальное 
трудоустройство. 

Звонить: 
8-950-65-64-332

КАЧЕСТВО
МУП «Водоканал» срочно требуется 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

ЭКОНОМИСТ
Обращаться: г.Дегтярск, 

ул.Калинина, 31, 
тел. 8-922-29-30-780
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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

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

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
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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: 
ул. 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

КО «СЛАДИАЛ» — ведущий  
российский производитель 
кондитерских изделий. 
Наши вакансии:

• УКЛАДЧИК, з/п 16 000-20 000 
рублей;
• МАШИНИСТ расфасовочно-упа-
ковочных машин, з/п 20 000-23 000 
рублей;
• ТЕСТОМЕС, з/п до 22 000 рублей.

 Условия: медосмотр за счет  
работодателя; предоставляется 

служебный транспорт  из Дегтярска.
Наш адрес: г.Полевской, Восточно-

промышленный район, 4/5. 
Звонить: тел. (34350)3-30-03, 

8-900-199-26-25 (с 9 до 17 часов, 
пн.-пт.),  e-mail: persona3@kf.slad.ru

Люди с щедрым сердцем 
и золотыми руками – 

это сладчане!

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


РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

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

ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО! 

8-902-27-11-444

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



ОВЕН. В начале недели вам придется напря-
женно трудиться, чтобы добиться желаемого 
результата. Прислушайтесь к голосу инту-
иции и найдите общий язык с начальством, 
тогда появится возможность продвижения 
по службе. 

ТЕЛЕЦ. Для вас не будет мелочей в сфере 
финансов, важно все учесть и продумать. В 
понедельник и среду старайтесь сотрудничать 
с окружающими, в этот день они могут помочь 
вам своими советами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Серьезность — не ваш стиль. 
Говорить о делах не стоит, лучше их про-
сто делать. Тем более, если вы приложите 
определенные усилия, то добьетесь хороших 
результатов практически во всем. 

РАК. Вам сейчас, как никогда, понадобится 
здравомыслие, чтобы, сохраняя душевное 
равновесие, решать возникающие проблемы. 
Цените и используйте то, что имеете, будьте 
благодарны подаркам судьбы. 

ЛЕВ. В целом неделя может оказаться до-
вольно хлопотной и суетливой. В первую 
очередь занимайтесь обязательными рабо-
чими вопросами, остальные пока отложите. 
Не критикуйте и не обсуждайте действий 
руководства.

ДЕВА. Оособенно важно не суетиться. 
Проанализируйте сложившуюся ситуацию 
со всех сторон — это сэкономит вам время и 
силы, которые вы потратили бы на бессмыс-
ленные, но трудоемкие занятия. 

ВЕСЫ. Вам будет сопутствовать успех а 
продвижении новых идей и оригинальных 
разработок. Благосклонное внимание на-
чальства и коллег по работе вам обеспечено. 
Воскресенье — удачный день для составления 
планов и начала новых проектов.

СКОРПИОН. У вас может возрасти интерес 
ко всему, что вас окружает. Велика вероят-
ность того, что вы сможете верно оценить 
свое место в жизни, и даже понять, что в ней 
важно, а что нет. 

СТРЕЛЕЦ. Не стремитесь решить все про-
блемы разом, не стройте грандиозных планов 
и не приступайте к их осуществлению. Мало 
что получится, вы только потратите свои 
силы впустую и будете напрасно раздражать 
окружающих.

КОЗЕРОГ. Вам следует как можно меньше 
прислушиваться к советам окружающих, 
а больше доверять собственной интуиции. 
Вам придется проявить завидное терпение 
и продемонстрировать умение принимать 
неудобные для многих решения.

ВОДОЛЕЙ. Одна из важнейших задач неде-
ли — реально соотнести собственные возмож-
ности с объемом того, что нужно сделать. И 
заодно научиться отстаивать свои интересы. 
Суббота — хороший день для поездок за город. 

РЫБЫ. Неделя благоприятная во многих 
отношениях, начинают реализовываться 
ваши заветные планы и замыслы. На работе 
дела продвигаются успешно, не разрушайте 
эту тенденцию.  

                                  гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 1.08.-7.08

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 №28
По горизонтали: Сувенир. Такт. Парус. Ном. Кипу. Лазер. Аромат. 

Трог. Ропот. Бот. Речь. Пари. Финал. Опара. Диван. Трамвай. Конь. 
Содом. Сомбреро. Симптом. Кавалер. Казино. Усик. Начинка. Эфа. 
Кант. Ангар. Октан. Отелло. Амбра. Табор. Оклад. Арык. Абитури-
ент. Растра. Сметана. Труп. Район. Фтор. Овод. Тугрик. Нар. Пани. 
Укос. Угар. Плут. Тайм. Генетика. Идиш. Мрак. Ротор. Идол. Кета. 
Наушники.
По вертикали: Унаби. Ряса. Фимиам. Уклад. Воронка. Овца. 

Берег. Немота. Мама. Орбита. Рутил. Лов. Блузка. Тайник. Икар. 
Адрес. Руно. Котик. Критерий. Ерика. Рань. Саше. Кантри. Ртуть. 
Сок. Сумма. Автобан. Клоп. Торт. Наган. Ятаган. Косиньеры. Арека. 
Мина. Кратер. Период. Мочало. Берш. Таро. Пикап. Инок. Строп. Тон. 
Право. Тунг. Литр. Вапити. Дуло. Ранчо. Кара. Рулон. Кок. Ткань. 
Муар. Драп. Дикари.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОСЯТ ЖИТЕЛЕЙ СООБЩАТЬ 
О НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЕМА МЕТАЛЛОЛОМА

На территории обслуживания межмуниципального отдела 
МВД России «Ревдинский» участились случаи краж автомо-
бильных аккумуляторов и различного рода черных и цветных 
металлов.

Как правило, совершив хищение, злоумышленники сдают добытое 
преступным путем имущество в пункты приема металлолома.

В связи с этим полицейские обращаются к жителям городских 
округов Ревды и Дегтярска с просьбой сообщать обо всех пунктах 
приема и местах складирования цветного и черного металла, а также 
о лицах, которые занимаются незаконным сбором металлолома, 
в дежурную часть или по телефонам: 02; 8(34397)5-15-68 – отдел 
полиции г. Ревда; 8(34397)6-10-97 – отделение полиции г. Дегтярск. 

МО МВД России «Ревдинский»


