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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
МЫ - РЕГИОН-ЛИДЕР
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА!
Сердечно поздравляю вас с Днем
России!
По сравнению с другими знаменательными датами этот праздник
мы стали отмечать сравнительно
недавно, однако без него уже невозможно представить нашу жизнь.
Исторический День России связан
с политическими событиями начала
1990-х годов, когда в непростых
условиях происходило становление
новой российской государственности. Тот период был сложным и
неоднозначным. Но главное – удалось
сохранить единство народа и страны, ее суверенитет.
Именно благодаря этому Россия
сейчас успешно восстанавливает
свои позиции в мире, авторитет,
влияние и уважение на международной арене. Несмотря на экономические трудности, удалось повысить
качество жизни людей, уровень их
социальной защищенности.
Однако по большому счету смысл
и значение Дня России еще глубже.
Это – выражение настоящей, прошедшей все испытания любви к
Родине, подлинного, а не показного
патриотизма. Сотни лет он помогал выжить в схватке с врагами,
развивать уникальную российскую
цивилизацию и культуру, сохранять
мир и согласие между проживающими
в нашей стране народами. Достойный вклад в эти свершения внесли
и продолжают вносить регионы
Уральского федерального округа.
Понятно, что и в современном
мире сильная и суверенная Россия
устраивает не всех. Но мы не собираемся поступаться национальными интересами, чтобы кому-то
понравиться. Такова твердая позиция Главы государства, которую
поддерживает подавляющее большинство российского общества.
Никакие санкции, угрозы и уговоры
здесь ничего не изменят. Мы свой
путь выбрали и с него не свернем.
Это – самостоятельная, свободная,
опирающаяся на собственные силы
страна, открытая миру и комфортная для жизни.
Убежден, что такую Россию мы
обязательно построим!
С праздником, уважаемые земляки!
Счастья вам и успехов, крепкого
здоровья и благополучия!
И.ХОЛМАНСКИХ,
полномочный представитель
Президента РФ в Уральском
федеральном округе
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём России!
Россия – сильная, независимая, могучая держава, в жизни которой были тяжкие испытания и славные победы, суровые невзгоды
и массовый героизм народа. Через все испытания, которые выпадают на её долю, Россия проходит уверенно и достойно, укрепляя свою мощь и славу, международный авторитет, уважение
и признание во всем мире.
Для каждого человека Россия начинается с малой Родины.
Поэтому у этого праздника есть не только общенародное, но
и личное измерение, напрямую связанное с яркими жизненными
событиями, профессиональными успехами и достижениями, искренней любовью к своей стране.
Свердловская область вносит достойный вклад в дальнейшее
развитие и процветание страны, укрепление обороноспособности
и безопасности России, повышение качества жизни россиян.
Об этом убедительно говорят итоги 2015 года и предварительные результаты первых месяцев 2016 года. Свердловская
область успешно адаптировались к новым экономическим условиям. Несмотря на объективные сложности, обеспечен рост
по ключевым направлениям, успешно выполняются положения
майских Указов Президента России, реализуются областные программы «Новое качество жизни уральцев», «Здоровье уральцев».
В 2015 году объем отгруженной промышленной продукции превысил 1,7 триллиона рублей. Выросли объемы производства в
сельском хозяйстве. Благодаря мерам, принятым для улучшения
демографической ситуации, продолжился прирост населения, составивший по итогам 2015 года свыше 1100 человек. На новый
качественный уровень вышла работа по территориальному развитию, поддержке муниципальных образований, формированию
агломераций.
Свердловская область стала одним из первых регионов России,
где обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2015 году в Сверд-

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.
Тел.: 8-953-384-00-00

ловской области было построено и сдано 2 миллиона 478 тысяч
кв. метров жилья. Это рекордный показатель последних лет.
Уважаемые уральцы!
Мы не закрываем глаза на те недостатки и проблемы, которые
сегодня мешают нашей стране, Уралу, Свердловской области. Мы
готовы трудиться и побеждать во имя дальнейшего развития и
процветания России.
Наша любовь деятельна и созидательна. Ведь Россия у нас одна на всех, Урал – один на всех, и мы едины как великий народ
великой страны.
Сегодня Свердловская область стоит на пороге больших
перемен.Мы должны добиться роста поступлений в областной
и местные бюджеты, увеличения притока инвестиций. Новые
стимулы для развития должны получить наши моногорода. Мы
должны сохранить и развить достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве. Необходимо
выводить на более высокий уровень реализацию инфраструктурных проектов в энергетике, газификации территорий, дорожном
строительстве, модернизации системы ЖКХ.
В реальном секторе экономики на первое место выходит совершенствование технологической базы, рост производительности труда, научно-исследовательских разработок и инженерных
решений, их широкое внедрение в производство.
В социальной сфере – повышение эффективность работы
всех социальных институтов, улучшение качества и доступности
социальных услуг.
Давайте всегда помнить о том, что процветание России начинается с каждого из нас, идет от сердца, от души, от нашей
нацеленности на перемены. Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых успехов и побед, уверенности в своих силах
и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и
личного счастья!
С праздником, уважаемые жители Свердловской области!
С Днём России!
Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых
и промышленных)
СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН.
Недорого.
Выезд на дом.
Тел.: 8-908-923-20-90

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, гаражные боксы;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• узаконивание перепланировки квартир;
• вынос границ земельного участка (выставление 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
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите мои поздравления с
Днём России и самые искренние
пожелания мира и добра!
Этот праздник обращает нас к
Великой истории Российской государственности, богатейшему
духовному и культурному наследию нашего многонационального
народа, к многовековым ценностям патриотизма, свободы,
справедливости.
Всех нас объединяет любовь к
Отечеству, ответственность
за его настоящее и будущее. Оберегая свои традиции и духовные
ценности, мы сможем добиться
поставленных целей. И мы сделаем всё, чтобы Россия была
современным, сильным и процветающим государством.
Желаю успехов, здоровья и семейного благополучия вам и вашим
близким!
А.СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного
Собрания Свердловской
области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДЕГТЯРСК!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем России!
Это день гордости за нашу державу, за ее достижения.
У современной России мощный
экономический потенциал, огромные резервы для развития, современная армия для защиты наших
интересов.
В городском округе Дегтярск
живут и работают люди самых
разных национальностей, вероисповеданий, политических убеждений, и все мы с гордостью говорим:
мы - россияне.
Мы сохраняем верность традициям патриотизма и гражданственности, оберегаем ценности,
которые скрепляют наш многонациональный народ. Сегодня мы
все строим современное демократическое общество, участвуем
в формировании эффективной
экономики нашего государства,
создаем комфортные условия для
жизни и работы его жителей
Миллионы наших сограждан,
принявших участие в акции «Бессмертный полк» в день Великой
Победы во всех уголках страны
подтверждают - мы великая единая нация, которая чтит свою
историю, а значит, может строить настоящее и будущее.
Убежден, наша искренняя любовь к своей Родине, желание
создавать достойное будущее для
своих детей будет залогом нашего дальнейшего движения вперед в
многонациональной семье россиян.
Дорогие друзья! Искренне желаю вам счастья, здоровья, мира
и добра!
С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа
Дегтярск

ВНИМАНИЕ!
10 июня с 10.00 в здании администрации городского округа
Дегтярск проводит прием граждан по личным вопросам
Сергей Юрьевич
БИДОНЬКО —
министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Запись на прием осуществляется специалистом администрации, 2 этаж, приемная.
При себе иметь документ,
удостоверяющий личность.

Спасибо за сказочный праздник
Праздник радости и детства отмечала детвора,
Все их танцы, выступления принимались на «Ура!»
Стало в нашем городе уже традицией 1 июня - День защиты
детей - отмечать грандиозными детскими концертами, а точнее,
шоу, к которому детские сады готовятся каждый год.
На этот раз ведущим подготовки праздника был детский сад
№38, его педагогический коллектив во главе с заведующей
О.Г.Костылевой, старшим воспитателем Т.В.Днепровской и музыкальным руководителем А.А. Лаптевой.
До отказа заполненный зал Дворца культуры, красочно оформленная сцена отражали название праздника «На полянке у гнома»…
Ведущая воспитатель В.В.Новгородцева открыла праздничный
концерт и отметила, что праздников много на свете, но День защиты
детей - самый лучший, самый светлый.
Тепло приветствовал присутствующих главный специалист администрации А.М.Сарычев. Александр Михайлович сказал много
добрых слов и пожеланий детям и подчеркнул, что выступления
дошколят - уже добрая традиция, а особенно приятно, что состоится
дебют ребят из нового детского сада №1. Начальник Управления
образования С.В. Лаптева отметила, что это самый светлый детский
праздник, который каждый год радует и детей, и взрослых своими
красочными, интересными номерами. Поздравил с праздником
ребят зам. начальника ООО «Уральское карьероуправление»
А.Б.Костоусов. Он пожелал детям весёлого лета, мирного неба и
хорошего настроения.

Концертная программа началась забавной песенкой про гномика
(Н.А.Братанова). Гном появился на сцене и оказался настоящим
сказочником Оле Лукойле. Он пообещал рассказать детям сказку
при помощи волшебных зонтиков. И волшебство началось с танца
девочек детсада №38, одетых в воздушные белые платья. Все
настроились посмотреть сказку, но вдруг случилась неприятность
– исчезли зонтики! Оле Лукойле подозревал, что их украли кот Базилио (И.Ю.Пислегина) и лиса Алиса (Л.Е.Лимаева). Чтобы зонтики
вернуть, нужно настоящее чудо, а чудо - это детские выступления.
Дети из детсада №11, в жёлтых оригинальных костюмах, исполнили песню о солнышке. «Скачет солнце по полям, с небом пополам,
песенку весёлую напевает нам», - весело и звонко пела солистка
Вика Рыжая. А дети в роли лучиков жаркого светила добавляли
зрителям положительные эмоции и аплодисменты.
Девочки из детсада №16 вышли на сцену в разноцветных костюмчиках и шляпках. «Мы без танца жить не можем, очень крепок наш
союз!» Они всех удивили танцем «Блюз». Зал был в восторге, браво!
«Ну-ка, зонтик, появись, сказка первая явись!» – произнёс волшебные слова Оле Лукойле. На радость сказочнику и зрителям
вернулся первый зонтик. На сцену вышла девочка в роли Красной
Шапочки (Маша Панфилова). Для неё, гнома и зрителей Стелла
Мирошникова из детсада №1 спела весёлую песенку «Горошинки
цветные». Судя по овациям, песня понравилась зрителям.
Удивили ритмичным танцем «Детское время» ребята из детсада
№24. В ярких разноцветных костюмах они просто зажигали на сцене,
а зрители не жалели своих ладошек!
«Вернулся второй зонтик»! – радостно сообщил гном. На сцену
вышла Царевна Несмеяна (Саша Евдокимова). Чтобы поднять ей

настроение, на сцену вышли девочки и мальчики, исполнив танец
«Хорошее настроение». И это им удалось. «Браво!» – слышалось
из зала. Песню «Чёрный кот» в костюме кота исполнила Алёна
Жигунова.
И снова зонтик вернулся на сцену уже с Бабой Ягой (Н.Ф.Когай,
родительница). Она легко вжилась в роль, как настоящая сказочная
старуха ворчала, что-то бормотала и, конечно, не хотела помогать
вернуть зонтик. Но гному помогли девочки из детсада №49 в ярких
зелёных сарафанчиках с веночками из ромашек, они исполнили
танец под песню «Ромашки». Такой красивый танец, что даже Баба
Яга подобрела!
Нарядные девчушки из детсада №20 весело и задорно спели
песню «Веснушки». Солировала Кристина Рогожкина. От такой
задорной песни к общей радости вернулся ещё один зонтик. На
сцену вышла Мальвина (Даша Подковырина) и Буратино (Женя
Патракеев). Они разыграли небольшую смешную сценку, выразив
желание стать настоящими артистами. А ребята из детсада №1,
видимо, решили проверить детей на смелость, исполнив жуткий
танец «Ахи-страхи»! Но дети в зале их не испугались, а дружно
хлопали, словом, молодцы!
В очередной раз всех порадовало выступление детей из детсада
№24. Одетые в костюмы, с народными шумовыми инструментами,
они исполнили музыкальную импровизацию песни «Старого наездника». Выступили здорово, даже Оле Лукойле отметил, что

солнце ярче стало. А может из-за того, что на сцену вышли девочки
в ярко-красных и жёлтых сарафанах из детсада №20, да ещё в
руках держали мягкие солнышки. Танец так и назывался «Светит
солнышко для всех», за что опять появился сказочный зонтик.
На этот раз на сцене из волшебного кувшина появился Старик
Хоттабыч, который объявил следующих артистов. Дети из детсада
№20 подарили зрителям забавную песенку «Кнопочки». В коротких
штанишках и в бантиках, они сами были как кнопочки, которые очень
понравились зрителям. А вот ребята из детсада №49 решили развеселить зрителей, исполнив весёлый танец «Шалунишки», и это
им удалось.
Но вот явились с повинной лиса Алиса и кот Базилио. Им стало
стыдно за свои поступки, и они вернули последний волшебный
зонтик Оле Лукойле. Ярко, весело закончился праздник! Все его
участники вышли с поклоном на сцену.
Директор Дворца культуры Е.В.Кошина пригласила на сцену
музыкальных руководителей детских садов - удивительно талантливых людей, каждый год радующих всех своими замечательными
концертами, вкладывая в детей свои таланты и даря всем такую
солнечную радость.
Наступило торжественное награждение. С.В.Лаптева объявила,
что Управление образования благодарит все дошкольные учреждения и награждает всех благодарственными письмами и подарками.
Дошколята - главные участники праздника получили сладкие призы
и игрушки. До новых сказочных встреч, дорогие дети и взрослые!
Т.ДРОЗДОВА
Коллективы детских садов благодарят администрацию
Дворца культуры за помощь в проведении праздника.
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Счастливые мгновения Сабантуя
Земляки с удовольствием
участвовали в играх и
конкурсах

Разговор
с депутатом
Древнейший национальный
праздник татарского народа
Сабантуй широко отметили
в минувшие выходные жители Дегтярска. В народных
гуляньях, которые прошли на
самых оживленных площадках города, приняли участие
и ребятишки, и молодежь, и
люди старшего поколения.

Жителей Дегтярска
поздравили официальные лица
и гости города

Поздравление с праздником
всех мусульман прозвучало в этот
день от имени депутата Государственной Думы РФ Зелимхана
Муцоева. Призы и подарки от
депутата стали приятным бонусом
для детей - победителей различных состязаний и конкурсов.

Победитель борьбы куреш
Алексей Филяевских

Основным спонсором праздника Сабантуй выступил депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Васильевич
Серебренников, от имени
которого были вручены призы победителям конкурса,
а в подарок всем дегтярцам
– замечательный концерт
«Екатеринбур йолдызар».

День открытых дверей
Конец учебного года в Учебном комбинате насыщен организационными
мероприятиями для выпускников,
успешно освоивших здесь выбранную
профессию, а также для учащихся 7-х
классов школ, впервые посетивших это
образовательное учреждение в рамках
Дней открытых дверей.
Так выпускники успешно сдали квалификационный экзамен и получили на выпускном вечере заветные удостоверения,
подтверждающие результат обучения.
Конечно, для учащихся, их родителей и
педагогов это были очень волнительные
события. Впервые в своей жизни подростки получали путевку в самостоятельную жизнь. Возможно, для кого-то из
них полученная здесь профессия станет
делом всей жизни; для кого-то будет подспорьем в период становления на пути к
выбору профессии по призванию; а комуто пригодится в определенных сферах
деятельности, как потребителям услуг,
либо в обслуживании домашнего хозяй-

ства, транспортных средств, а также в
воспитании детей, поддержания здоровья
родных и близких.
Дорогие выпускники! Примите от нас
поздравления! Вы на старте новых свершений, пусть вас не постигнет сомнение в
возможности больших достижений. Пусть
будущее оправдает все ваши ожидания,
будет щедрым на дружбу и искреннюю
любовь! Успехов вам во всех ваших начинаниях!
Традиционными в мае стали здесь Дни
открытых дверей, которые предназначены для профессиональной ориентации
школьников. Возможно, не все они задумывались о выборе профессии, о том, кем
хотят стать. Более 150 учеников 7-х классов общеобразовательных школ города
ознакомились с деятельностью Учебного
комбината через мастер-классы, презентации, профессиональные ситуации,
беседы с преподавателями и мастерами
производственного обучения. По результатам экскурсии «В мир профессий» 98 %

участников мероприятия «День открытых
дверей» ушли с позитивным настроением
и выразили слова благодарности:
«Благодарим за организацию интересного мероприятия. Радует разнообразие
представленных программ и возможность
бесплатно получить профессию в своём
городе. Это важно для профориентации
детей, что в будущем облегчит выбор
профессии. Спасибо!».
«Всё классно, здорово, интересно. Обязательно придём сюда учиться».
«Понравились все профессии и преподаватели, только жаль, что выбор профессий маловат».
Спасибо всем участникам за проявленный интерес к нашим образовательным
программам и за сотрудничество: администрации, классным руководителям и
ученикам школ № 16, 23, 30. Приглашаем
к нам учиться!
Администрация
МКОУ ДО «Учебный комбинат»

З.А.МУЦОЕВ:
— Это мероприятие давно
уже переросло рамки национального праздника, у него
появилось много друзей и поклонников. Ежегодно на Сабантуй приходят и съезжаются из
соседних сел тысячи уральцев.
Поистине интернациональный,
открытый характер и добрая атмосфера праздника заслужили
уважение среди всех жителей
нашего многонационального
края.
История праздника уходит
глубоко в века, но традиции его
проведения бережно передавались из поколения в поколение.
Сабантуй стал олицетворением
самобытных обычаев, исконно
народного колорита, богатого
духовного наследия татарского
народа, его дружелюбия, гостеприимства и веселого, озорного
нрава.
Ежегодно мы принимаем
самое активное участие в организации этого замечательного
праздник а, привозим призы
для участников национальных
состязаний, конкурсов и народных забав, вносим свой вклад
в проведение традиционных
обрядовых мероприятий. В
этот раз наша помощь была
адресована маленьким гостям
Сабантуя. Общественная приемная депутата Госдумы РФ
предоставила призы для победителей детских конкурсов;
игрушки, развивающие и спортивные игры.
Пусть С абант уй и впредь
служит хорошим залогом взаимопонимания и согласия наших
соотечественников, а добрая
атмосфера праздника создает
оптимистический настрой, способствует уверенности в своих
силах, в завтрашнем дне.
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Нескучные люди. Школьная страница
Расцветают всё новые цветы, сады переливаются белым, розовым, лиловым, окутывая сладкими ароматами город, уставший
от суеты. Поют птицы. И так хорошо на душе! 23 мая в школах
нашего города прозвенел последний звонок.
Для большей части учащихся это просто оповещение о приходе школьных каникул. Почти все, кому идти в школу во второй,
третий и так далее класс, радуются этому долгожданному дню.
Три месяца свободы от строгого распорядка дня, ранних пробуждений, учебников и контрольных. На три долгих месяца можно
забыть о партах, учителях и зубрёжке.
Но для некоторых окончание школьного года связано не только
с радостью, но и с опасением, лёгкой грустью, надеждами… Это о

тех, кто в этом году заканчивает школу. Для них последний звонок
является отсчётом начала самой большой перемены в жизни. Они
вроде бы и не совсем взрослые ещё, но уже и не дети. Впереди
еще море тревоги в виде выпускных и вступительных экзаменов.
И хотя праздник последнего звонка предваряет напряжённые
события, тем не менее, он приносит веселье и приподнятое
настроение почти всем учащимся. Уже не просто девочки и
мальчики, а девушки и юноши за несколько минут до начала
праздника нестройной толпой собираются на школьном дворе,
даже отпетые хулиганы выглядят степенными и притихшими.
О чем думают наши выпускники школы № 16? Что заботит
их? Им слово…

О НАШЕЙ ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ
Ильнара Рафиковна Ахметова – это
наша первая учительница, строгая,
но такая добрая и понимающая. Для
неё, как и для нас, первоклассников,
1 сентября - был очень важный день,
который означал начало нашего
совместного десятилетнего путешествия по стране Знаний.
Было много счастливых моментов
за четыре года, проведенных вместе
с Ильнарой Рафиковной (на фото).
Громкий голос учительницы всегда настораживал нас, таких непослушных.
Похвала из её уст радовала, заставляла
краснеть и смущаться.
Каждый день мы восхищались нашей
учительницей. Она так гордо стояла у
доски, держа в руках указку, объясняла нам тему, а мы, такие маленькие
и резвые, замирали и слушали слова
учительницы с открытым ртом. Мы
помним это, как будто всё происходило
только вчера.
Прошло уже десять лет. Часто, сидя
на перемене, вспоминаем те прекрасные годы, когда были первоклашками,
походы, игры, поездки, наш выпускной в
четвертом классе, когда мы со слезами

на глазах расставались с нашей любимой Ильнарой Рафиковной.
Мы готовы и сегодня много раз благодарить Ильнару Рафиковну за то, что
воспитала в нас человеческие качества,
вложила в наши головы бесценный груз
знаний, помогла научиться находить
себе друзей и находить себя в коллективе. Мы считаем, что это огромный труд.
Хочется попросить прощение за невыученные стихотворения, нерешённые
задачки, догонялки в классе - за всё,
что огорчало ее порой до слёз.
Антон Павлович Чехов говорил: «Кто
не может взять лаской, тот не возьмет
и строгостью». Так вот она взяла нас и
тем, и другим. Она достучалась до наших сердец! Спасибо, любимая наша
первая учительница!
Демид ШУМКОВ
***
От лица всех учеников нашего класса
хочется выразить слова благодарности
и глубокой признательности Надежде
Ивановне Шариповой. Спасибо за то,
что 11 лет назад, 1 сентября, взяв нас

всех за руки, вы уверенно вели нас по
стране Знаний, открывая каждый день
новые горизонты, прививая чувство прекрасного, любви к Родине и уважение к
старшим. Спасибо вам за всё!

Мы очень хотим, чтобы через 10 лет,
увидев в альбоме фотографию нашего
класса, вы с улыбкой и гордостью сказали: «Это мой самый любимый 4Б!»
Максим РУСИНОВ

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА СЫПЛЕТ ТОНКИЕ ИСКОРКИ СМЕШАННЫХ ЧУВСТВ…
Александр Крутиченко: За хорошие
отметки хвалили, иногда даже давали
деньги на карманные расходы. А вот за
плохие оценки чаще угрожали забрать
компьютер, телефон, порой, даже в угол
ставили (правда, давно это было!), запрещали встречаться с друзьями на улице. Но самое неприятное – приходилось
убирать по дому. Хорошо хоть не часто
такое случалось.
- Были ли стрессовые ситуации
для родителей?
Павел Минеев: Было и немало. Чаще
– плохие оценки, телефонные звонки
классного руководителя, а то и замечания в дневнике за плохое поведение.
После следовало самое неприятное:
наставления и поучения родителей, хотя
скажу откровенно, все же прислушивался к их словам и в итоге исправлял
оценки да и над своим поведением задумывался.
- Кого буду вспоминать?

Сколько всего было за школьные
годы! Чего только мы все не творили!
И даже тихони нет-нет - и совершали
бесшабашные поступки. Впереди у
нас длинная и, хочется надеяться,
успешная жизнь. Теперь за все поступки, ошибки и свершения придётся
отвечать самим, без любимой учительницы и без поддержки класса. А
пока вспомним о главном…
- Что буду вспоминать о школе?
Анна Теличко: Мне запомнится школа
тем, что наш класс был особенный, хоть
он и не был таким дружным, и не всегда

мы понимали друг друга, но любили друг
друга, как родную семью. А семью забыть
нельзя. Не забуду веселые и милые посиделки в классе под чай с тортом и под
песни И.Аллегровой и Воровайки…
Нина Махнева: Конечно, уроки физики.
Было страшно, но очень интересно! Помнится, как в 8-9 классах могла за одну
минуту сделать пресс 32 раза, а к концу 11
класса форму потеряла. Жалею. Жалею,
что так и не закончила витраж на уроках
рисования. Зато на субботнике, когда мы
убирали территорию за забором школы,
нашла старенькие наручные часы «Вос-

ток». Не забуду и урок технологии, когда
мы пекли торты. На мне был заварной
крем, тогда не умела его делать, потому
вышло что-то отвратительное. Торт пробовать не стала…
Максим Русинов: Школа запомнится
мне тем, что в ней всегда царила особая
атмосфера. Каждый день происходило
что-то интересное, впечатляющее. Особенно памятны внешкольные мероприятия: походы, прогулки на лыжах, игры…
- Какая система поощрений-наказаний за отметки была в вашей семье?

Мария Шайхутдинова: Практически с
первого дня я влилась в коллектив класса, когда перешла в школу №16. Здесь
приобрела множество новых и приятных
знакомых, ставших впоследствии не
просто одноклассниками, а друзьями.
Приятно удивили и преподаватели, на
уроках которых было интересно. Это
Римма Дмитриевна Лисина, Мария Семеновна Лубова, Людмила Васильевна
Верхоглядова.
Ксения Лаптева: Одноклассников
однозначно. А главное – классного руководителя Римму Дмитриевну Лисину.
Хочется ей сказать спасибо за поддержку и веру в нас, в наши силы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Авторская колонка

Становление
Вадим
ДУБИЧЕВ,
профессор
УрГЭУ,
политолог

Наивно думать, что мы
отмечаем ровно те же праздники, что и наши предки в
царской России или граждане СССР. Календарь праздников и памятных дат – своего рода зеркало политических устремлений народа и,
следовательно, претерпевает
постоянные изменения. И за
каждой датой государственного праздника стоит бурная
история нашей страны.
12 июня страна отмечает
День России. Одни россияне
считают, что эта дата знаменует обретение страной государственности. Другие – напоминают, что и до появления на карте мира Российской
Федерации была и Российская
империя, и РСФСР в составе
СССР.
Так что же мы отмечаем 12
июня? Ответ на этот вопрос
дает история.
12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном
суверенитете
РСФСР. Через два года – в
1992 году – вышло постановление Верховного Совета
Российской Федерации о
праздновании нового государственного праздника –
Дня принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации.
До 1998 года в народе праздник так и назывался – День
независимости.
Учитывая,
что к концу 90-х СССР уже
остался в прошлом, многие
не понимали, независимость
кого и от чего мы празднуем.
12 июня 1998 года Президент
России Борис Ельцин в своем
обращении к соотечественникам по центральному телевидению предложил называть

День принятия Декларации
о государственном суверенитете – Днем России. Борис
Николаевич сказал: «День 12
июня по праву является государственным праздником.
Но я, как президент, хотел
бы, чтобы он воспринимался каждым россиянином как
особый день. Не как день принятия важного, но далекого
от жизни отдельного человека
документа, а именно как наш
общий день. Как день нашей
страны – России».
Очевидно, что за прошедшие годы понимание даты 12
июня менялось, но оставалось
главное. Дата знаменует собой появление действительно
нового государства, устроенного по новым политическим
и экономическим принципам.
Собственно, об этом и говорилось в Декларации о государственном
суверенитете
РСФСР.
Помимо провозглашения
суверенитета РСФСР и намерения создать новое демократическое правовое государство в составе обновленного СССР, в декларации
также утверждался приоритет Конституции и законов
РСФСР над законодательными актами Советского союза.
Обеспечивались равные правовые возможности для новообразованных политических
партий, общественных организаций и объединений.
При этом уникальность
новой России была в приятии
всей предыдущей великой и
трагичной истории нашего
государства – и православной монархии, и советского
периода, сделав россиянина
носителем невиданно богатого политического и культурного наследия прошлого. Произошла удивительная
победа тысячелетней истории России, прошедшей уникальное преображение и получившей свое имя, символ,
кодовый знак – отныне День
России.

Губернатор Евгений
Куйвашев 31 мая
в соответствии
с федеральным
законодательством и
Уставом Свердловской
области представил
депутатам областного
парламента отчёт
о деятельности
Правительства
региона в 2015 году,
а также обозначил
задачи на 2016 год
и среднесрочную
перспективу.

Фото: Станислав Савин
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Евгений Куйвашев:

Мы – регион-лидер
Евгений Куйвашев отметил, что 2015 год стал финальным годом выполнения пятилетней Программы социально-экономического развития,
рассчитанной на 2011-2015
годы, а 2016 год открывает
новый этап в экономической
и социальной жизни региона в рамках Стратегии социально-экономического развития, рассчитанной до 2030
года. Так, в предыдущие 5 лет
область сумела заложить основы для развития, перехода
к современной экономике и
более высокому качеству социальной сферы. Задача на
ближайшие годы – укрепить
эти позиции. С 2012 года построено более 8,5 млн. кв. м
жилья. В региональную эко-

номику привлечено 1,5 трлн.
рублей инвестиций.
Высокие показатели достигнуты в социальной сфере: сохраняется естественный прирост населения, младенческая смертность – одна
из самых низких в России.
Удалось ликвидировать очередь в детские сады.
Показательным стал 2015
год, когда, несмотря на все
сложности, Среднему Уралу
удалось сохранить позиции
в первой десятке российских

регионов по основным макроэкономическим показателям.

5
6

место – по обороту
розничной торговли
и объему платных услуг.
место – по объёму
отгруженной
промышленной
продукции.
место – по вводу общей
площади жилья,
место – по объёму
инвестиций.

7
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«2015 год стал годом успешной адаптации экономики
Свердловской области к работе в новых экономических условиях. Несмотря на объективные сложности, удалось стабилизировать ситуацию в проблемных секторах, добиться роста по ключевым направлениям», – отметил Евгений
Куйвашев.

Пожары в лесу тушат за сутки
Все лесные пожары в Свердловской области ликвидируются в течение суток с момента обнаружения.
Контроль ситуации осуществляется оперативным штабом по ликвидации природных пожаров, созданным по
распоряжению губернатора Евгения Куйвашева.
По данным специалистов департамента лесного хозяйства региона, 3 июня в области действовало 2 лесных
пожара на территории Билимбаевского и Невьянского
лесничеств и один пожар в лесах Екатеринбурга.
Возгорание было ликвидировано в течение дня.
Напомним, готовность региона к пожароопасному
периоду оценил Президент России Владимир Путин в
ходе видеосовещания с главами субъектов в мае 2016
года.
Рабочее совещание по данному вопросу с Евгением

Куйвашевым на Среднем Урале провел и министр по делам ГО и ЧС России Владимир Пучков, который отметил, что в Свердловской области ведется оперативная и
скоординированная работа по локализации возгораний
в лесах.
В целях обеспечения борьбы с пожарами сейчас
на Среднем Урале идет переброска сил с севера на юг.
В преддверии выходных дней 25 лесных пожарных
Уральской авиабазы переброшены из Гаринского района ближе к областному центру. С начала пожароопасного сезона в области зафиксировано 290 очагов лесных
пожаров.
Для жителей региона функционирует единый телефон лесной охраны, по которому можно сообщать об
очагах лесных пожаров – 8-800-100-94-00.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Сейчас – время консолидации всех политических сил во благо региона. Нам нужно
настраиваться на конструктивную работу».
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Евгений Куйвашев подчеркнул
важность того, что с 2016 года для
Свердловской области начался новый
этап жизнедеятельности – стартовала
реализация Стратегии социальноэкономического развития региона,
рассчитанной до 2030 года.
Показатели первых месяцев года
свидетельствуют о наличии предпосылок
для ее успешной реализации. Индекс
промышленного производства в январеапреле 2016 года составил 109,8%.
Индекс производства продукции сельского
хозяйства – 103,7%. Индекс физического
объёма инвестиций в основной капитал в
первом квартале 2016 года составил 117,9
процента к соответствующему периоду
прошлого года.

Фото: gubernator96.ru

С 2016 года стартовала Стратегия
социально-экономического развития региона

Евгений Куйвашев: «Мы должны сохранить и развить
достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве,
жилищном строительстве. Необходимо выводить на более высокий
уровень реализацию инфраструктурных проектов».

Показатель младенческой смертности в области –
один из самых низких в России. Для поддержки
многодетных семей с 2012 по 2015 годы выдано почти 33 тысячи сертификатов областного материнского капитала. Бесплатно предоставлено 5 648 участков для строительства
жилья. Как результат, с 2012 года в области
сохраняется естественный прирост населения,
увеличивается продолжительность жизни.

В промышленности региона сформированы необходимые условия для инновационного развития экономики. За
5 лет открылось 20 новых производств. Среди них – новый стан
«Северского трубного завода»,
Технопарк высоких технологий
«Университетский», производство
скоростных электропоездов «Ласточка».

Производительность труда по экономике выросла в 1,3 раза.
Номинальная средняя
заработная плата в 2015
году – 31 тысяча рублей.
С 2012 года по некоторым категориям бюджетников заработная плата
выросла более чем в 2 раза.

Чтоб больница и детсад
были ближе к дому

Бизнесу –
комфортную среду

Инвестиции и политический
мир – путь к успеху

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно заниматься логистикой. Я обязательно
поставлю задачу перед управляющими округами, чтобы они провели комплексную межмуниципальную
работу. Понятно, что иногда удобнее возить ребенка с окраины Екатеринбурга в детский сад
в Верхней Пышме или Березовском и наоборот,
чем в дошкольное учреждение в границах своего
города».

Владимир Машков,
глава Новоуральского ГО:
«Сегодня мы становимся на новые
рельсы. И 2016 год в этом плане должен стать переломным. Основной вектор – инновационное развитие и привлечение инвестиций. Сейчас очень
важны проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства, чтобы в дополнение к бюджетным деньгам привлекались серьезные инвестиции и создавались совместные предприятия с участием бизнеса».

Евгений Писцов,
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что
сейчас – время консолидации всех политических сил во благо развития региона. Люди «заражены» вирусом потребительства и привыкли требовать. Все
хотят жить лучше, но качество нашей жизни зависит от работы предприятий, от того, как мы сами
относимся к своим обязанностям. За прошедшие
годы в области сделано очень много. Реализованы финансово ёмкие проекты. Многие воспринимают это
как должное, и ждут дальнейшего развития».

Евгений Куйвашев указал депутатам на то, что
они могут участвовать в формировании сети медучреждений, которая обеспечит равный доступ
уральцев к медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. «Новому министру здравоохранения соответствующие задачи поставлены. Прошу
и вас включиться в эту работу. Учитывая, что вы
знаете реальное положение дел, настроения людей
в ваших округах, вы можете оказать существенную
помощь в принятии решений», – сказал губернатор.
Тот же принцип межмуниципальной маршрутизации применим для распределения путевок в детские сады. Евгений Куйвашев напомнил, что регион
в соответствии с поручением Президента РФ полностью закрыл очередь в дошкольные учреждения.
При этом часто место размещения нового детсада
выбиралось исходя из норм СанПиНов, наличия земельного участка, требований санитарных врачей,
что привело к тому, что некоторые свердловчане
получают места в садиках не там, где им хотелось
бы. Губернатор поручил управляющим округами
провести работу с территориями по выстраиванию
межмуниципальной маршрутизации при распределении путевок в детские сады.

В реальном секторе экономики на первое место
выходят совершенствование технологической базы
и рост производительности труда. «Смена технологического уклада – мировой тренд. Мы должны сделать все необходимое, чтобы наш промышленный
комплекс был готов соответствовать этому тренду.
А это значит, нужно поддержать внедрение новых
технологий, повышающих конкурентоспособность
продукции, снижающих нагрузку на экологию и человека», – пояснил лидер региона.
Еще одна задача – создание комфортной среды
для развития предпринимательской инициативы за
счет устранения избыточного контроля и административных барьеров, оказания поддержки и привлечения к реализации проектов. В 2015 году на поддержку малого предпринимательства выделено более 900 млн. рублей. Более 7,1 тыс. субъектов предпринимательства получили господдержку. Создано
3 тыс. новых рабочих мест. По словам губернатора,
поддержка предпринимательства в регионе будет
сохранена и в дальнейшем.
В соцсфере предстоит в полном объеме выполнить обязательства, совершенствовать качество и
доступность социальных услуг.

Главы муниципалитетов высоко оценили доклад
губернатора, в котором обозначены приоритеты
развития муниципалитетов и основные предстоящие задачи. Эффективная бюджетная и инвестиционная политика, активное использование механизмов государственно-частного партнерства и безусловное выполнение майских указов Президента
станут определяющими направлениями деятельности уральских городов в 2016 году.
Напомним, упорядочить работу по привлечению инвестиций и комплексному развитию территорий позволит программа размещения производственных мощностей «Сила Урала». Она даст инвесторам четкое представление о том, по каким направлениям область будет развиваться.
Губернатор отметил, что одним из принципов
достижения успеха в социальном и экономическом
развитии должны стать консолидация элит и политический мир в регионе.
«Это задача номер один. Разрозненность порождает недоверие со стороны и высших органов власти, и инвесторов. Для Свердловской области консолидация элит – это наши исторические традиции»,
– сказал глава региона.
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Депутаты Законодательного Собрания
поддержали губернатора Евгения
Куйвашева (по итогам его выступления
31 мая) в необходимости консолидации
всех уровней власти, общества и бизнеса
для решения задач по социальноэкономическому развитию области.
Они задали более десятка вопросов,
касающихся поддержки промышленности
и сельского хозяйства, молодых и
многодетных семей, решения проблем
в ЖКХ, совершенствования дорожнотранспортной инфраструктуры и развития
городов.
Председатель ЗССО
Людмила Бабушкина:
«Важно, что было задано очень много вопросов. Все они были посвящены работе в 2016 году и на дальнейшую перспективу. Это говорит о
том, что, несмотря на внешнеполитическую и внешнеэкономическую ситуацию, реализуются практически все ранее поставленные
губернатором и правительством области задачи,
в том числе и с участием депутатского корпуса.
Депутаты убедились, что все вопросы, которые
они задавали, были учтены. Не осталось незаданных. Кроме того, на все вопросы депутаты получили исчерпывающие ответы», – подчеркнула
Людмила Бабушкина.
Среди наиболее значимых проектов 2016 года
председатель Заксобрания назвала старт программы строительства и реконструкции школ и увеличение объемов финансирования дорожного строительства.
Заместитель председателя ЗССО
Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает,
что экономика области, несмотря на
непростую ситуацию, не упала. Она
во всех отраслях показывает рост,
пусть небольшой, но рост. Здесь
важно отметить, что данный рост фиксировался в течение всех пяти лет реализации программы социально-экономического развития региона.
Например, 2015 год был завершающим годом выполнения майского указа Президента РФ по строительству дошкольных образовательных учреждений. И мы – один из первых регионов России, кто
отчитался о достижении этих показателей. Сейчас
перед субъектом стоит задача проработать аналогичную программу в отношении школ».
Депутат ЗССО, член политсовета
РОП «Справедливая Россия»
Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные выплаты сохраняются. К сожалению,
эти обязательства мы, в том числе,
сохраняем за счет программ развития и модернизации, но это вынужденная мера. В
нашем регионе высокая социальная ответственность правительства. Я вижу, как принимаются
законы, а любой социальный закон – это реальные расходы бюджета, они бурно обсуждаются».
Глава бюджетного комитета ЗССО
Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные параметры
развития
экономики
Свердловской области за 2015 год и
за 1 квартал 2016 года. По подавляющему числу видов экономической
деятельности идет очень серьезное поступательное движение вперед. Однако важнее всего, что в
документе представлен глубокий анализ выполнения программы соцэкономразвития, принятой
в 2011 году. Можно констатировать, что по ряду
отраслей наш регион – на приличном уровне».

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ 3

По труду и перспективы
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«Горячая линия» партийного проекта ЕР «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56
За 2015 год в Свердловской области было построено 28 км новых дорог и капитально отремонтировано 110 км действующих.

Ремонт дорог и улиц –
под партийно-общественный контроль
Строительство дорог глава региона назвал в числе приоритетов и на 2016 год. По мнению Секретаря
Свердловского регионального отделения «Единой
России», зампредседателя ЗССО Виктора Шептия,
работа в этой сфере в минувшем году была проделана серьезная. Но ее недостаточно, чтобы дороги
содержались достойно.
«В этом году такая задача будет
решена, – отметил Виктор Шептий. –
Федеральный бюджет дает большие
средства и не только на строительство
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги и объектов, необходимых для проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года. Ремонтироваться будут
и подъезды к домам, и улицы на окраинах. На это
выделяется около полумиллиарда на Екатеринбург,
и больше полумиллиарда – на другие муниципалитеты».
Каждую «бюджетную копейку», по словам
Виктора Шептия, надо расходовать очень бережно.

А чтобы добиться этого, к контролю их расходования надо привлекать политические партии и общественные организации.
Как уже сообщалось, в 2016 году при поддержке
партии «Единая Россия» Свердловской области на
ремонт дорог регионального и местного значения
из федерального бюджета предоставлено более 1,65
млрд рублей. В 2016 году по инициативе партийной
фракции ЗССО из областного бюджета муниципалитетам направят 3,261 млрд рублей – почти вдвое
больше, чем в 2015 году.
Теперь, как заявил 26 мая в
Краснотурьинске на выездном заседании председатель правительства области Денис Паслер, необходимо в кратчайшие сроки подписать соглашения
между региональным министерством
транспорта и муниципалитетами. Для
обеспечения эффективности расходования средств
и качества работ, подтвердил он, будет организован
общественный и партийный контроль.

Отстоять интересы Среднего Урала
Возможности наращивания усилий по продвижению интересов Среднего Урала отметил и председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, свердловчанин Павел Крашенинников.
«Идет важный этап реализации
Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Это очень
важная тема. Здесь можно говорить
о региональных усилиях, но и важны
усилия на федеральном уровне, в том
числе будущий депутатский корпус должен быть в
качестве инструментария для лоббирования интересов Свердловской области. В данном случае, нужно консолидировать наши усилия», – подчеркнул
Павел Крашенинников.
По мнению П. Крашенинникова, 2016 году нуж-

но будет развивать то, что имеем. «Например, для
строительства дорог «выбиты» два с лишним миллиарда рублей, в том числе по «Платону» выделены дополнительные средства, которые уже в середине июня поступят – до миллиарда рублей пойдут
именно на ремонт. Эту помощь, которая «выбивается» региональной властью в Москве, необходимо
продолжать лоббировать».
Также в числе направлений для приложения
лоббистских усилий он отметил проведение в регионе ИННОПРОМ, ЭКСПО, ЧМ-2018: «Надо понимать, что мероприятия такого уровня достаются не каждому региону. Нужно каждый такой шанс
использовать. Главное, чтобы в результате оставались конкретные плоды для жителей региона в
виде новой инфраструктуры, дорог, объектов, рабочих мест».
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В 2016 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной
кампании предусмотрено 1,2 миллиарда рублей».

Краснотурьинск

Красноуральск

Туринск

На Урале отдохнут

«Солнечный»

В каникулы подростки

На выездном заседании правительства области
был заслушан отчёт министра образования Юрия
Биктуганова о готовности региона к проведению
детской летней оздоровительной кампании. Министр подчеркнул, что средняя стоимость путевок в загородные оздоровительные лагеря составит 14 280 рублей на 21 день. Родители детей,
подавшие заявления на получение путевок, оплачивают 10-20% от их стоимости. Кроме того, исходя из средней стоимости путевки выплачивается компенсация родителям за самостоятельно
приобретенные путевки. Всего этим летом организованно отдохнут 330 тысяч детей.

верен своим традициям

отремонтируют подъезды

Занять подростков летом – одна из основных задач местных властей, считает уполномоченный
главы администрации городского округа по социальным вопросам Лидия Селезнёва. «Мы предлагаем подросткам отдохнуть в оборонно-спортивном лагере, который будет работать на базе
Ленской школы в июле и августе. Молодёжная
биржа трудоустроит подростков старше 14 лет.
На эти цели из бюджета выделено 700 тысяч рублей. Так, студенты Туринского многопрофильного техникума будут ремонтировать подъезды
многоквартирных домов», – рассказала Лидия
Селезнёва.

Фото: «Красноуральский рабочий»

330 тысяч детей

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Нижний Тагил
«Гора Белая»

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В загородном лагере «Солнечный» в этом году
будут отдыхать дети из Красноуральска, Кушвы,
Нижней Туры, Верхней Туры, Ивделя и Пелыма.
Отметим, коллектив МАУ СОЦ «Солнечный» не
раз становился победителем областных конкурсов. Так, педагоги вместе с детьми заняли первое
место в региональной акции «Славим человека
труда!». Кроме этого коллектив был отмечен призом в конкурсе «Лучший лагерь Свердловской области» в номинации «За верность традициям».

«Известия-Тур»

«Красноуральский рабочий»

примет Фестиваль ГТО

Екатеринбург
«Поезд здоровья»
отправился в путь

Фото: vuzyinfo.ru

Краснотурьинск

В дни летних каникул горнолыжный комплекс
«Гора Белая» примет около 500 школьников –
участников 2-го регионального этапа Фестиваля
ГТО. 17 июня юные спортсмены 11-15 лет будут
состязаться в подтягивании, отжимании, плавании, стрельбе из пневматической винтовки,
прыжках в длину с места и беге. В рамках фестиваля также предусмотрена образовательная программа – проверки знаний в области физической
культуры и спорта, конкурс на лучшего юного
спортивного журналиста. По итогам соревнований будет сформирована команда области для
участия в финале российского Фестиваля ГТО.
gorabelaya.ru

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г.
ПИ №ТУ66-01543

Ирбит
Пышма

Талица

Екатеринбург

Открылась

Молодёжная биржа труда

В санатории-профилактории «Талица» этим летом будут отдыхать дети работников Свердловской железной дороги (СвЖД). Благодаря уникальному источнику с минеральной водой здесь
можно не только интересно провести время, но и
пройти курс лечения. Всего в этом году на подготовку загородных лагерей Свердловская железная
дорога направила 7,5 млн. рублей. За три смены
в них побывают 2 340 детей железнодорожников,
еще 625 ребятишек отдохнут в оздоровительном
центре «Жемчужина России» в Анапе.
tpofr.ru

Нижний Тагил

Туринск

Ирбит

Талица
Целебный отдых

Красноуральск

Фото: sverdlovsk.er.ru
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С наступлением июня на базе городского Центра
развития культуры, спорта и молодёжной политики начала работу Летняя молодёжная биржа
труда. Специалисты ожидают, что к ним обратятся около 400 молодых людей за услугой по трудоустройству. Учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет
займутся благоустройством территории, уборкой
и подготовкой к ремонту кабинетов, помогут привести в порядок библиотечный фонд школ. Предполагается, что подростки смогут заработать за
месяц 2 283 рубля при двухчасовом рабочем дне.
«Восход»

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя:
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Информационно-аналитический
центр», 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д.13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

Первый «Поезд здоровья» отправился 1 июня
из Екатеринбурга в Анапу. На отдых в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина
России» отправились школьники из 24 муниципалитетов, среди которых – Екатеринбург, Карпинск, Алапаевск, Ивдель и другие. «Наберитесь
сил, пообщайтесь со сверстниками, расскажите
о любимой Свердловской области», – напутствовал ребят Секретарь регионального отделения
«Единой России», вице-спикер областного парламента Виктор Шептий. Председатель ЗССО
Людмила Бабушкина обратилась: «Уверена, что
вы будете самыми активными, самым умными
и добрыми, самыми воспитанными, чтобы все
знали, что дети нашего региона – лучшие из лучших».
Напомним, почти все расходы на дорогу и пребывание в Анапе оплачиваются из облбюджета.
Летом в Анапу уйдут еще два поезда. Всего отдохнут в «Жемчужине России» более 1500 уральских детей. По поручению губернатора Евгения
Куйвашева для северных территорий предусмотрено увеличение квоты.
sverdlovsk.er.ru
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Понедельник, 13 июня
"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "МОЛОДЫЕ"
08.00 Детектив "ОЧНАЯ СТАВКА"
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Следуй за мной
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (c субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 "Свадьба в Малиновке"
Непридуманные
истории (16+)
14.40 Музыкальная комедия
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
16.35 Детектив "ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ" (12+)
19.00 Концерт
"Ээхх, Разгуляй!" (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Сборная Бельгии сборная Италии. Прямой эфир из
Франции
02.00 Приключения "ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ" (16+)
04.40 Окончание передач
"РОССИЯ 1"
05.40 Мелодраматический сериал
"НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ..." (12+)
09.20 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Сваты" (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Испания - Чехия. Прямая
трансляция из Франции
20.00 Вести
20.40 Т/с "Сваты" (12+)
00.25 Драма "ЛЮБОВНИК" (16+)
02.30 Торжественная церемония
закрытия XXVII
кинофестиваля "Кинотавр"
03.50 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Тихая охота" (16+)
07.00 Т/с "Игра" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Игра" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Игра" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Игра" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Игра. Реванш" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
23.55 Я худею (16+)
00.55 Боевик
"ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "ППС". "Эвакуация",
"Белая смерть" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Автоnews (16+)
07.10, 08.20, 08.50, 18.55, 20.40
Прогноз погоды
07.15 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)

09.00 Д/с "Лицом к лицу".
Словакия (16+)
09.45 Новости
09.50 Фан-зона (16+)
10.00 500 лучших голов (12+)
10.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Турция - Хорватия
12.35 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша - Северная Ирландия
14.40 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия - Украина
17.00 Все на футбол!
17.45 Новости
17.50 Д/с "Лицом к лицу".
Словакия (16+)
18.25 500 лучших голов (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Патрульный участок.
Итоги недели (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ирландия - Швеция. Прямая
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.45 Десятка! (16+)
00.05 Спортивный интерес
01.00 Д/с "Федор Емельяненко.
Перед поединком" (16+)
01.30 Рио ждет (16+)
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/с "Большая вода" (12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Венесуэла. Прямая
трансляция из США
07.05 Цвета футбола (12+)
07.15 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Ямайка. Прямая трансляция из США
"ЧЕ"
06.00 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА"
08.40 Детектив "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
"РЕЗИДЕНТ"
11.30 Т/с "Агент национальной
безопасности" (12+)
15.35 Т/с "ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ" (16+)
00.25 Комедийный боевик
"ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНКА" (16+)
02.30 Криминальная драма
"КРЕМЕНЬ" (16+)
04.15 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.50 Патрульный участок (16+)
07.10 Погода на "ОТВ"
07.15 М/ф "Три толстяка"
07.55 Погода на "ОТВ"
08.00 Шоу пародий
"Повтори" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 Концерт Стаса Михайлова
"20 лет в пути" (12+)
12.10 Погода на "ОТВ"
12.15 Драма "ХАТИКО:
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ"
13.50 Погода на "ОТВ"

13.55 Мельница (12+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Достояние республики.
Песни Игоря Талькова (12+)
16.10 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА" (12+)
18.45 Погода на "ОТВ"
18.50 Концерт Стаса Михайлова
"20 лет в пути" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ"
21.00 Шоу пародий
"Повтори" (12+)
23.00 Драма "ХАТИКО:
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ"
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА" (12+)
03.15 Патрульный участок (16+)
03.35 Д/с "Истории
спасения" (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Новости: документы.
Сделано в СССР (16+)
07.35 Новости: документы.
Русский Север (16+)
08.00 Новости: документы.
Уральский лед (16+)
08.20 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
Макао (16+)
20.00 Проверка вкуса (0+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Комедия "В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (16+)
03.30 Голодные игры
со звездами (16+)
04.35 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения
Тайо" (0+)
07.25 М/с "Фиксики" (0+)
07.55 Мультфильмы
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.10 М/с "Три кота" (0+)
09.25 Анимационный фильм
"БАРАШЕК ШОН" (6+)
10.55 Анимационный фильм
"ТУРБО" (6+)
12.40 Анимационный фильм
"МАДАГАСКАР-2" (6+)
14.20 Анимационный фильм
"МАДАГАСКАР-3" (0+)
16.00 Мультфильмы
16.30 Фильм катастроф
"2012" (16+)
19.35 Криминальная комедия
"ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (12+)
21.30 Фэнтези "ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" (16+)
23.30 Комедия "ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН" (18+)
00.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)

01.10 Комедия
"НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+)
02.45 Взвешенные люди (16+)
04.45 Даешь молодежь! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс"
на русском языке
10.00 Драма "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ" (12+)
11.55 Энигма. Сэр Тим Смит
12.40 Д/ф "Чаплин из Африки"
13.35 Концерт Кубанского
казачьего хора
"Любо, братцы, любо..."
14.35 Спектакль Малого
театра "Ревизор"
17.50 Хибла Герзмава и друзья...
Концерт в Большом зале
Московской
консерватории
19.05 Комедия
"ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (12+)
20.20 "Линия жизни".
Людмила Хитяева
21.10 Драма "ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА" 3 с. (12+)
23.00 Концерт "Летним вечером
во дворце Шенбрунн"
00.25 Д/ф "Чаплин из Африки"
01.20 М/ф для взрослых "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон"
01.40 Искатели. "
Незатерянный мир"
02.25 П.И.Чайковский.
Скрипичные соло
из балетов
"Спящая красавица
и "Лебединое озеро"
"ТВЦ"
05.45 Музыкальная комедия
"ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+)
07.35 Комедия
"МОЯ МОРЯЧКА" (12+)
09.05 Д/ф "Леонид Куравлев.
На мне узоров нету" (12+)
09.55 Фильм ужасов "ВИЙ" (12+)
11.30 События
11.45 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.50 Мелодрама "ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ". (12+)
16.20 Т/с "ТОЛЬКО
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+)
20.05 Т/с "КРЕМЕНЬ
ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
00.15 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Право знать! (16+)
02.00 Концерт "Задорнов больше
чем Задорнов" (12+)
03.25 Фильм-катастрофа
"34-Й СКОРЫЙ" (12+)
05.05 Д/ф "Русский
"фокстрот" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 Д/ф "Хочу замуж!" (16+)

08.45 Драма
"УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (16+)
13.05 Мелодрам
"СКАРЛЕТТ" (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Мелодрама "СКАРЛЕТТ".
Окончание (16+)
20.10 Х/ф "БОМЖИХА" (16+)
22.05 Мелодрама
"БОМЖИХА 2" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
"ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
02.35 Д/с "Близкие люди" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Фэнтези
"ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
10.45 Фантастика "ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ" (16+)
13.00 Фантастика "ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ" (16+)
15.00 Комедия "ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
17.00 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
19.00 Фантастический
боевик "СОЛДАТ" (16+)
21.00 Фантастический боевик
"НАПРОЛОМ" (16+)
23.00 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
01.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
03.45 "Городские легенды.
Суздаль. Покровский
монастырь" (12+)
04.15 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
заблуждений (16+)
07.00 Т/с "ГАИшники" (16+)
23.30 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА
ИВАНА ЧОНКИНА" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ИГРА В СМЕРТЬ" (16+)
02.50 Боевик "ДОТЯНУТЬСЯ
ДО СОЛНЦА" (16+)
05.05 Т/с "Стрела 3" (16+)
05.55 Т/с "Политиканы" (16+)
06.50 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
14.55 Т/с "След" (16+)
15.40 Т/с "След" (16+)
16.25 Т/с "След" (16+)
17.10 Т/с "След" (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с "Охотники
за бриллиантами" (16+)
03.40 Драма "ОРДА" (16+)

Стратегия государственной национальной политики в УФО: проблемы и задачи
18 мая в г. Челябинске полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе Игорь Холманских
провел семинар-совещание, посвященный крайне
важной для современной России проблеме межконфессиональных и межнациональных отношений
и направленный на реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации до 2025 года.
Подобные мероприятия проходят регулярно: на
территории Уральского федерального округа участники семинара собираются уже в третий раз, в прошлом году он проходил в г. Тюмени.
Помимо представителей Администрации Президента Российской Федерации, в семинарах принимают участие губернаторы регионов округа, а также
руководители органов прокуратуры, МВД и ФСБ
России, Роскомнадзора, главы муниципальных образований и представители экспертного сообщества.
Открывая семинар, Игорь Холманских отметил,
что в целом состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Уральском федеральном
округе можно назвать стабильным.
Между тем участники совещания выделили сразу
несколько рисков в этой сфере для Уральского федерального округа.
Например, достаточно сложной остается миграционная ситуация, при этом главным остается тот
факт, что в Россию едут в основном не иждивенцы, а

работники. «Они приезжают зарабатывать, а не жить
за счет российского бюджета. В этом – принципиальное отличие ситуации в нашей стране от складывающейся, например, в Евросоюзе», - подчеркнул
Игорь Холманских.
Участники семинара-совещания согласились с
тем, что проблема заключается не столько в приезде
мигрантов, сколько в их способности и готовности
уважать культуру и традиции российского общества.
Поэтому межэтнические конфликты, если и возникают, носят в основном бытовой характер. При этом
органам власти округа за последнее время удалось
локализовать такие ситуации на ранней стадии.
Полпред подчеркнул, что возникновение напряженности на религиозной или этнической почве
является следствием более серьезных причин.
Например, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, антитеррористической операцией российских
Вооруженных Сил в Сирии заметно возросла угроза
со стороны международных террористических и экстремистких группировок. К сожалению, эмиссары
этих организаций не обошли своим вниманием и
Уральский федеральный округ, пытаясь вербовать в
свои ряды новых людей. При этом круг их интересов
не ограничивается только мусульманской средой. Все
более активно они работают среди представителей
иных конфессий, особенно молодых людей. Как
следствие, обостряется проблема так называемых
неофитов, многие из которых затем оказываются в

зоне конфликтов на Ближнем Востоке.
«Скажу сразу: проблема новообращенных мусульман
– это не вопрос межконфессиональных отношений. Обращение в ислам в данном случае не цель, а средство
привлечения расходного человеческого материала для
международных террористических организаций. Именно
в таком качестве их вербовщики рассматривают наших
сограждан», - отметил Игорь Холманских.
Другой проблемой, о которой говорили участники
семинара-совещания стала не всегда объективная
позиция региональных СМИ при освещении ситуации
в межнациональной сфере. Желание анонсировать
несуществующие межнациональные конфликты и
получать при этом сомнительный рейтинг – проблема
многих региональных СМИ, например в Свердловской
области.
В завершении семинара-совещания полномочный
представитель Президента еще раз подчеркнул, что
только системный подход к проведению национальной политики является по-настоящему эффективным.
Она должна строиться только на основе долгосрочных программных документов. В масштабе страны
эту функцию выполняет Стратегия государственной
национальной политики Российской Федерации до
2025 года. Руководство всех регионов, находящихся
в пределах Уральского федерального округа, будет
неукоснительно придерживаться ее положений, не
допуская межконфессиональных и межэтнических
конфликтов.
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6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 14 июня
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
Советы для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет.
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика", 17и18 с. (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Х/ф "ТЕЛЕНОВОСТИ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ТЕЛЕНОВОСТИ". (12+)
04.00 Контрольная закупка
04.30 Окончание передач
"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 "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Тайны следствия"
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Фальшивая нота" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 "Иммунитет. Код вечной
жизни", "Приключения тела.
Испытание страхом" (12+)
03.25 Т/с "Неотложка". "Летаргия:
мать и дочь" (12+)
04.20 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Неслужебное
расследование" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Игра. Реванш" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Опергруппа". "Ордер
на расправу" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Ямайка. Прямая трансляция из США (05.21)
09.20 Новости

09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55, 11.55, 12.30, 19.55, 20.40
Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.20 Вести конного спорта
10.30 Квадратный метр
11.00 Автоnews (16+)
11.10 Красота и здоровье (16+)
11.30 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Новости
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.40 Новости
13.45 Футбол. Чемпионат Европы.
15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат Европы.
17.50 Новости
18.00 Несерьезно о футболе (12+)
19.00 Домовые советы (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Футбол. Чемпионат Европы.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы.
02.00 Все на футбол!
03.00 Д/ф "Тройная корона" (16+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки.
07.05 Топ-10 футболистов, чью
карьеру разрушили травмы (12+)
07.15 Футбол. Кубок Америки.
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.10 Т/с "ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ" (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедийный боевик
"ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНКА" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги
23.30 Драма "БУМЕР" (18+)
01.45 Х/ф "КРЕМЕНЬ" (16+)
03.30 Х/ф "ЧУДНАЯ ДОЛИНА" (12+)
05.00 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 О личном и наличном (12+)
10.20 История государства
Российского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Прокуратура
На страже закона (16+)
11.05 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
11.10 Наследники Урарту (16+)
11.25 В гостях у дачи (12+)
11.45 Погода на "ОТВ"
11.50 События. Акцент (16+)
12.00 Чтобы помнили:
Георгий Бурков (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 Горные вести (16+)
14.25 Моя родословная.
Игорь Николаев (12+)
15.05 Погода на "ОТВ"
15.10 М/ф "Летающие звери",
"Лягушка-путешественница" (6+)
15.45 Погода на "ОТВ"
15.50 Концерт Стаса Михайлова
"20 лет в пути" (12+)
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Патрульный участок (6+)

18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
20.00 Д/с "История русской
разведки: Джеймс Бонд
с Лубянки" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Немного о спорте
с Сергеем Чепиковым (12+)
23.55 Город на карте (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Проверка вкуса (0+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино.
Ростов-на-Дону (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Новенькая" (16+)
03.50 Голодные игры
со звездами (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (0+)
08.00 Мультфильмы
08.35 Ералаш (0+)
10.00 Комедия "НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+)
11.35 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" (12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Фэнтези "ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Боевик "РАЙОН № 9" (16+)
23.10 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Взвешенные люди (16+)
03.45 Х/ф "ЛОВИ МОМЕНТ" (16+)
05.35 Даешь молодежь! (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "Антигона",
"Легкая вина"
12.10 "Эрмитаж"
12.35 Драма "ИДУ НА ГРОЗУ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА" 1 с. (12+)
16.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари"
16.55 Концерт "Летним вечером
во дворце Шенбрунн"
18.30 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь. Борис
Бабочкин и Екатерина Георгиева
21.50 Игра в бисер. "А.П.Чехов.
"Палата №6"
22.35 Д/ф "Валерий Гергиев.
Симфония под стук колес"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "БУДДЕНБРОКИ"
1 с. (12+)
01.20 К.Сен-Санс. Симфония №2
01.55 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф "Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Детектив "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-3" (12+)
10.40 Д/ф "Елена Сафонова.
В поисках любви" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Беспокойной
ночи!" (16+)
15.40 Т/с "ЮРОЧКА" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
Казнокрады (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
04.10 Мелодрама "ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Окна (16+)
14.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво..." (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Врачиха" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Х/ф "БОМЖИХА" (16+)
02.25 Т/с "Врачиха" (16+)
04.10 Д/с "Близкие люди" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража.
Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)

21.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
23.00 Х/ф"СОЛДАТ" (16+)
01.00 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
03.00 "Городские легенды.
Переделкино. Между
смертью
и вдохновением" (12+)
03.15 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА" (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. "В
душном тумане Вселенной" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.40 Анимационный фильм
"ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ" (6+)
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 Фантастический боевик
"ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Выжить с Джеком" (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 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "ДЕТКА" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.00 Фильм ужасов "ДОМ
ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+)
04.10 Комедия "ДЕТКА" (16+)
06.10 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Охотники
за бриллиантами" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Охотники
за бриллиантами" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Охотники
за бриллиантами" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН" (12+)
01.45 Детектив
"ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
03.50 Т/с "ОСА" (16+)
04.40 Т/с "ОСА" (16+)

Международные рейтинговые агентства подтвердили
стабильный прогноз и умеренную долговую
нагрузку Свердловской области
Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило
Свердловской области долгосрочный рейтинг на уровне BB+, прогноз стабильный. Как отметили аналитики, данный рейтинг
отражает развитую промышленную экономику Свердловской области с
показателями благосостояния выше медианы в стране, умеренный долг
и приемлемые операционные показатели с операционным балансом, достаточным для покрытия процентных платежей.
Ранее долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области подтвердило и рейтинговое агентство Standard&Poor’s – на уровне BB с прогнозом
«стабильный». Рейтинговым агентством отмечена «низкая в международном
контексте долговая нагрузка Свердловской области, удовлетворительные
показатели ликвидности и очень низкий уровень условных обязательств».
Аналитики неоднократно отмечали, что качество управления долгом в Свердловской области выше, чем у сопоставимых российских регионов.
Отметим, что сдерживание уровня долговой нагрузки в течение среднесрочного периода с постепенным его снижением в долгосрочной перспективе
– поручение главы региона Евгения Куйвашева. Так, за 5 месяцев текущего
года государственный долг Свердловской области сократился на 8,6 миллиарда рублей.

Среди основных мероприятий, реализуемых региональными властями и
направленных на снижение госдолга – увеличение собственной доходной
базы бюджета, взвешенный подход к расходованию бюджетных средств,
выбор наиболее оптимальных и экономически выгодных инструментов заимствований.
Как пояснила вице-премьер областного правительства – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, если на начало года в
структуре долга на долю кредитов коммерческих банков приходилось 78
процентов, то по состоянию на 1 июня этот показатель сокращен до 49,7
процента. Увеличился объем бюджетных кредитов, в том числе предоставляемых Управлением федерального казначейства на пополнение остатков
на счете бюджета – на их долю приходится 46,3 процента общего объема
государственного долга.
«Следует отметить, что бюджетные кредиты предоставляются под 0,1
процента годовых, что обеспечивает существенную экономию расходов
областного бюджета на обслуживание долга и предоставляет возможность
последующего перераспределения полученной экономии на финансирование других первоочередных расходов и приоритетных для жителей области
проектов», – уточнила глава финансового ведомства.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал.
Советы для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика", 19и20 с. (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 "Политика" (16+)
01.25 Х/ф "КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА".
Продолжение (16+)
04.10 Контрольная закупка
04.40 Окончание передач
"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 "Тайны следствия"." (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Тайны следствия(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия - Словакия
19.45 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
21.00 Т/с "Фальшивая нота" (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.55 "Юрий Андропов. Терра
инкогнита", "Угрозы современного
мира. Электронные деньги", "Угрозы современного мира. Жажда
планетарного масштаба" (12+)
03.20 Т/с "Неотложка".
"Летаргия. Морфий" (12+)
04.15 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Ротвейлер" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Игра. Реванш" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Опергруппа". "Ордер
на расправу" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбол. Кубок Америки

09.20 Новости
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Вести настольного тенниса
10.10 Домовые советы (16+)
10.20 Технологии комфорта
10.40 В центре внимания (16+)
11.00, 12.30, 19.00, 20.40
Прогноз погоды
11.05 Красота и здоровье (16+)
11.25 Домовые советы (16+)
11.35 Автоnews (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Новости
12.40 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
13.00 Футбол. Кубок Америки.
15.00 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат Европы.
17.05 Все на футбол!
17.50 Новости
18.00 Несерьезно о футболе
19.10 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.45 Футбол. Чемпионат Европы.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы.
02.00 Все на футбол!
03.00 Х/ф "МИСТЕР 3000" (12+)
05.00 Д/ф "Больше, чем игра" (16+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "Агент национальной
безопасности" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (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 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги
23.30 Драма "БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ" (16+)
01.45 Драма "БУМЕР" (18+)
04.00 Драма "ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ" (16+)
"ОТВ"
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 В гостях у дачи (12+)
10.20 История государства
Российского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ"
11.25 Национальное измерение (16+)
11.50 История государства
Российского (6+)
12.00 Чтобы помнили:
Вацлав Дворжецкий (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 Д/с "История русской
разведки: Джеймс Бонд
с Лубянки" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ"
15.05 М/ф "Летающие звери" (6+)
15.25 Чтобы помнили:
Георгий Бурков (12+)
16.05 Погода на "ОТВ"
16.10 Комедия "МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ" (16+)
18.05 Погода на "ОТВ"
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с "История русской разведки: Английский пациент" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Смех с доставкой на дом (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 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 Битва риэлторов (16+)
22.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Новенькая" (16+)
03.50 Голодные игры
со звездами (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
07.30 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф "РАЙОН № 9" (16+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
23.20 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости а (16+)
00.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.50 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "Счастливая семья",
"Дерево без корней"
12.10 Д/ф "Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах"
12.25 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
"Зодчий Иван Старов"
13.25 Драма "БУДДЕНБРОКИ"
1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА" 2 с. (12+)
16.50 Больше, чем любовь. Кузьма
Петров-Водкин и Мария Жозефина
Йованович
17.35 Концерт
18.30 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух

20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Глеб Котельников.
Стропа жизни"
21.55 Власть факта.
"Британская империя"
22.35 Д/ф "Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "БУДДЕНБРОКИ"
2 с. (12+)
01.20 Концерт
01.55 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф "Реймсский собор.
Вера, величие и красота"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Детектив "ГРУЗ
БЕЗ МАРКИРОВКИ" (12+)
10.40 Д/ф "Михаил Державин.
Мне все еще смешно" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
Казнокрады (16+)
15.40 Т/с "ЮРОЧКА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.25 Петровка, 38 (16+)
21.40 События
22.00 Прямой эфир
с мэром Москвы
00.00 Линия защиты (16+)
00.30 Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд (12+)
01.20 Русский вопрос (12+)
02.05 Т/с "ТОЛЬКО
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Курортный роман (16+)
12.50 Окна (16+)
13.50 Т/с "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво..." (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Врачиха" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Х/ф "БОМЖИХА 2" (16+)
02.25 Т/с "Врачиха" (16+)
04.20 Д/с "Близкие люди" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража.
Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
23.00 Фантастический боевик
"НАПРОЛОМ" (16+)

01.00 Фэнтези "ЭКСКАЛИБУР" (12+)
03.45 "Городские легенды. Рига.
В соборе музыка
звучала" (12+)
04.15 Т/с "Парк Авеню, 666" (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.
"Космонавты
с других планет" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик
"ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
16.05 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЦЕНТУРИОН" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Селфи" (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 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия
"ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Триллер "ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА" (16+)
04.10 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
06.20 Женская лига: парни
деньги и любовь (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
13.35 Драма "МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
01.55 Мелодрама
"К ЧЕРНОМУ МОРЮ" (12+)
03.20 Т/с "ОСА" (16+)
04.05 Т/с "ОСА" (16+)
04.55 Т/с "ОСА" (16+)

Власти Свердловской области рассчитывают на дальнейшее
развитие проекта «Поезд здоровья»
Дружно скандируя «Мы едем на море!»,
500 школьников со всей Сверд ловской
области рассаживаются по вагонам. Уже
через двое суток они будут в Анапе – в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России», куда
уральские подростки ежегодно отправляются благодаря
проекту «Поезд здоровья», реализуемого при поддержке
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и
депутатов регионального Законодательного собрания от
партии «Единая Россия». Первый состав «Поезда здоровья» традиционно отправился из Екатеринбурга 1 июня,
в Международный день защиты детей.
«Дети – это будущее страны и от того, сколько тепла,
доброты, любви они получат в самую счастливую свою
пору, будет зависеть их и наша дальнейшая жизнь», –
сказал губернатор Евгений Куйвашев, поздравляя свердловчан с международным праздником. В Свердловской
области ведётся системная работа по поддержке семьи,
материнства и детства.
«Сегодня такие акции как «Поезд здоровья» пытаются
проводить многие регионы, но Свердловская область
– лидер в этом направлении. Мы начинали с отправки
одного поезда, сейчас за лето отправляется три состава.
Эта практика будет продолжена. Важно отметить, что
Свердловская область – уникальный регион, где про-

живает более ста национальностей, именно поэтому
программы, которые реализуются в загородных лагерях,
направлены, в том числе, на консолидацию общества»,
– сказал министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов.
Детей в дороге сопровождают высококвалифицированные педагоги. В поезде находится и бригада врачей.
В составе – три вагона-ресторана, которые обеспечат
ребят качественным горячим питанием.
«Проект «Поезд здоровья» традиционный, мы отправляем детей уже в пятый раз. Согласно поручению
губернатора Свердловской области необходимо обращать особое внимание на детей, живущих в северных
территориях. Распределение путевок в этом году происходило с учетом этого поручения», – отметил первый
заместитель председателя правительства Свердловской
области Владимир Власов.
Так, в этом году на первом составе «Поезда здоровья» в Анапу отправились школьники из 24 муниципалитетов региона, в том числе из Серова, Волчанска,
Ивделя, Карпинска. Также в состав первой группы вошли
школьники из Екатеринбурга, Дегтярска, Верхней Туры,
Красноуфимска, Режа и других муниципалитетов. Всего
за лето на черноморском побережье побывают порядка
полутора тысяч детей.

«Санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина
России» – это огромная территория, на которой расположено все для комфортного отдыха и оздоровления
детей. Предоставляются 32 вида медицинских услуг.
Уверена, что дети вернутся здоровыми и счастливыми»,
– сказала председатель Законодательного собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина.
Во время торжественного митинга, посвященного
отправке «Поезда здоровья», традиционно состоялось
вручение флага Свердловской области. Его школьники
везут в Анапу.
«В День защиты детей мы еще раз говорим: дети – это
хозяева жизни. И такие проекты, как «Поезд здоровья»
и есть проявление заботы о них, об их здоровье. За то
время, которое дети проведут на отдыхе, они наберутся
сил, познакомятся со своими сверстниками, в том числе
и из других регионов, расскажут им о Свердловской области. И очень важно, что жители отдаленных северных
территорий имеют возможность наравне со своими
сверстниками из больших городов отдыхать на море»,
– сказал Виктор Шептий.
Напомним, что оздоровительная кампания в Свердловской области уже стартовала. Планируется, что в
летних оздоровительных лагерях Свердловской области
этим летом смогут отдохнуть более 330 тысяч детей.
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 16 июня
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал.
Советы для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
16.50 Наедине со всеми (16+)
17.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Сборная Англии - сборная Уэльс
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика", 21 и 22 с (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Триллер "ЯРОСТЬ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "ЯРОСТЬ". е (18+)
03.40 Модный приговор
04.40 Окончание передач
"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 "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Фальшивая нота" (12+)
21.45 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА" (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Германия - Польша
01.45 "Казаки", "Человеческий
фактор. Хранить вечно" (12+)
03.15 Т/с "Неотложка". "Аэропорт" (12+)
04.15 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
"По наследству" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Игра. Реванш" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч"(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Опергруппа".
"Уловка авторитета" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.45, 09.55, 18.45, 19.55,
20.45 Прогноз погоды
07.30 Футбольное обозрение Урала
07.40 Красота и здоровье (16+)

08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
10.35 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы.
12.40 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Европы.
14.45 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат Европы.
16.50 Новости
17.00 Все на футбол!
17.45 Д/с "Федор Емельяненко.
Перед поединком" (16+)
18.15 Все на Матч!
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы.
23.00 Все на футбол!
23.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр Шлеменко против Вячеслава Василевского.
02.00 Все на футбол!
03.00 Д/ф "Больше, чем игра" (16+)
05.00 Д/ф "Братья навек" (16+)
06.30 Футбол. Кубок Америки.
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "Агент национальной
безопасности" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ"
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги
23.30 Комедия "АНТИБУМЕР" (16+)
01.00 Драма "БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
03.15 Драма "ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО" (12+)
05.15 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
10.00 Депутатское
расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ"
11.25 Д/с "Истории спасения" (16+)
12.00 Чтобы помнили:
Владимир Высоцкий (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Д/с "История русской разведки: Английский пациент" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ"
15.05 М/ф "Летающие звери" (6+)
15.25 Чтобы помнили:
Вацлав Дворжецкий (12+)
16.10 Погода на "ОТВ"
16.15 Драма "АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+)
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с "История русской разведки: Мина для Хрущева" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 О личном и наличном (12+)
00.00 Д/с "Истории спасения" (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (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 Верю - не верю (16+)
22.00 Опасные гастроли.
Лиссабон (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Новенькая" (16+)
03.50 Голодные игры
со звездами (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
07.30 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.40 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+)
23.15 "Уральских пельменей" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.50 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "Она ждет", "Леса Вавилона", "Течение". Д/ф "Победа"
12.10 Д/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес"
12.25 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Драма "БУДДЕНБРОКИ"
2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА" 3 с. (12+)
16.50 Д/ф "Глеб Котельников.
Стропа жизни"
17.35 рКонцерт
18.30 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи.
Николай Путилов
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф "Варлам Шаламов.
Опыт юноши"
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф "Сергей Урсуляк.
Странная память
непрожитой жизни"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ" (12+)
01.20 Больше, чем любовь. Сергей
и Анастасия Курехины
01.55 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Киноповесть "УТРЕННИЕ
ПОЕЗДА" (12+)
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили.
Неужели это я?" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Мелодрама "РОЗА
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Скандалы
с прослушкой (16+)
23.05 Д/ф "Смерть на съемочной
площадке" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА" (12+)
03.50 Детектив "ГРУЗ
БЕЗ МАРКИРОВКИ" (12+)
05.20 Д/ф "Елена Сафонова.
В поисках любви" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Курортный роман (16+)
13.05 Окна (16+)
14.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво..." (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Врачиха" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Комедийная мелодрама
"БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (16+)
02.30 Т/с "Врачиха" (16+)
04.25 Д/с "Близкие люди" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
23.00 Х/ф "ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ" (16+)
01.15 Т/с "Секретные материалы" (16+)
04.00 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
"Императоры
с соседней звезды" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЦЕНТУРИОН" (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 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: возмездие" (18+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Селфи" (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 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА" (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.10 Фантастический боевик
"ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
04.15 ТНТ-Club (16+)
04.20 Комедия "НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (16+)
12.45 Драма "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
"ЮЖНЫЙ ГРОМ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Охотники
за привидениями (16+)
00.00 Мелодрама
"РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
02.00 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (16+)
03.40 Драма "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
"ЮЖНЫЙ ГРОМ" (12+)

ВОЕННЫЕ СБОРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В декабре учащиеся десятых классов впервые пришли на призывную комиссию, чтобы встать на воинский учет. Пройдет немного времени и многие из них наденут военную
форму и встанут в ряды Вооруженных Сил на защиту нашей Родины.
Чтобы ребята знали, что такое служить Отечеству, каждый год в нашем городе для них
проводятся пятидневные военные сборы.
На сборах ребят познакомили с жизнью и бытом солдат. Они посетили Комитет солдатских матерей, где узнали, что он занимается защитой прав призывника не только при призыве
в армию, но и во время прохождения службы. Узнали, где проходят службу наши дегтярцы,
какие рода войск существуют в Российской Армии.
По инициативе председателя КСМ Е.А.Удаловой, при содействии председателя правления ООО Союза Комитетов Солдатских Матерей Свердловской области М.М.Лебедевой и
председателя КСМ г. Екатеринбурга Е.В.Табунковой, при поддержке Управления образования
Дегтярска, была организована поездка десятиклассников в воинскую часть Екатеринбурга.
Там ребятам показали главное место для тренировок строевой подготовки. На плацу они
учились ходить строевым шагом. Курс «Молодого бойца» для ребят проводил младший
сержант, он показал, как собирать и разбирать автомат. Многие из десятиклассников уже
были знакомы с автоматом, поэтому с удовольствием выполнили это задание. Ребята бегали,
одевали противогазы и выполняли другие задания.
Поездка оказалась очень интересной и познавательной.
Председатель КСМ Е.А.Удалова и учительница школы №23 Н.А.Фахертдинова побывали
в одной из рот, где солдатам вручили от матерей Дегтярска и от депутата Государственной
Думы З.А.Муцоева конфеты, шоколадки и книги «МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»
Комитет солдатских матерей выражает огромную благодарность за сотрудничество Управлению образования – С.В. Лаптевой и Н.В. Дьяковой, Управлению культуры и спорта – Л.В.
Щукиной, председателю правления ООО Союза Комитетов Солдатских Матерей Свердловской области М.М.Лебедевой, председателю КСМ г. Екатеринбурга Е.В.Табунковой и депутату
Государственной Думы З.А.Муцоеву.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал.
Советы для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.50 Сегодня вечером (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Сборная Испании сборная Турции
02.00 Триллер "УБЕЙ МЕНЯ
ТРИЖДЫ" (18+)
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка
05.10 Окончание передач
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Италия - Швеция
19.45 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
21.00 Т/с "Фальшивая нота" (12+)
22.55 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (12+)
03.00 Юрий Соломин.
Власть таланта (12+)
04.00 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
"Человек-амфибия" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с "Игра. Реванш" (16+)
23.10 Большинство
00.20 Кремлевская рулетка (12+)
01.15 Место встречи (16+)
02.25 Битва за Север (16+)
03.20 Т/с "Опергруппа".
"Уловка авторитета" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.35, 09.25, 10.55, 19.55, 20.40
Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 АвтоNews (16+)
10.20 Футбольное обозрение Урала
10.30 Технологии комфорта
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Заклятые соперники (16+)
12.05 Федор Емельяненко.
Перед поединком (16+)
12.40 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Европы.
14.45 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат Европы.
16.50 Новости
17.00 Все на футбол!
17.45 Новости
17.50 Заклятые соперники (16+)
18.20 Культ тура (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 АвтоNews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.45 Футбол. Чемпионат Европы.
23.00 Все на футбол!
23.45 Новости
23.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко
02.00 Все на Матч!
03.00 Волейбол. Мировая лига.
05.00 Футбол. Кубок Америки.
07.05 Судьба Бэнджи (16+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
10.30 КВН. Высший балл (16+)
12.35 КВН на бис (16+)
14.35 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО"
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик "ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО"
21.30 Боевик "КОЛОНИЯ" (16+)
23.20 Х/ф "КРАСАВЧИК ДЖОННИ" (18+)
01.10 Комедия "АНТИБУМЕР" (16+)
02.35 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ"
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 Депутатское
расследование (16+)
12.45 История государства
Российского (6+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Д/с "История русской
разведки:
Мина для Хрущева" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ"
15.05 М/ф "Летающие звери" (6+)
15.25 Чтобы помнили:
Владимир Высоцкий (12+)
16.10 Погода на "ОТВ"
16.15 Комедия "ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ" (12+)
18.05 Погода на "ОТВ"
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте
с Сергеем Чепиковым (12+)

19.40 Смех с доставкой на дом (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+)
01.30 Ночь в филармонии (0+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Новости: документы.
Плато Путорана (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Триллер "ИЗ АДА" (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Мир наизнанку (16+)
03.55 Голодные игры
со звездами (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
07.30 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.45 Боевик "ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
23.15 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
01.10 ЛОВИ МОМЕНТ (16+)
03.00 Приключения
"ТАЙНА РАГНАРОКА" (12+)
04.50 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Евгений Вучетич.
Эпоха в камне
11.00 Ибица. О финикийцах
и пиратах
11.15 Драма
"Они ушли от меня" (12+)
12.15 Сказки из глины и дерева
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Драма "ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Детектив "ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА" (12+)
16.55 Охрид. Мир цвета
и иконопочитания
17.10 Национальный
симфонический оркестр
Итальянской
государственной
телерадиокомпании RAI
18.30 Полиглот

19.15 Лахор. Слепое зеркало
прошлого
19.30 Новости культуры
19.45 Алутон: секрет Шатаны
20.30 Правила жизни
21.00 Вальпараисо. Город-радуга
21.15 Мелодрама "ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ..." (12+)
22.35 Линия жизни. Лев Додин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ГЕРОИ УСТАЛИ" (12+)
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Полиглот
02.40 Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Приключения "ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+)
09.35 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
Продолжение (12+)
14.30 События
14.50 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
Продолжение (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ" (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
05.20 Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Курортный роман (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво..." (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.50 Т/с "Врачиха" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Комедия "КАРНАВАЛ" (16+)
03.25 Т/с "Врачиха" (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
22.00 Триллер "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
23.45 Ужасы "ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ" (16+)
01.30 Драма "АНОНИМ" (16+)

16 июня - распродажа лекарств в Живике
Первый день распродаж пройдет в аптеке Живика 16 июня. Скидка
существенно увеличится и составит целых 19%. Это будет, пожалуй, лучший
день для покупок в Живике.
Каждый будний день десятки машин привозят в аптеку сотни коробок с тысячами
различных товаров. Лекарства плотно распределяются
на последние свободные
полки и витрины. Многие
упаковки с таблетками и мазями привезли сюда с двухтрех кратным запасом. Такого
большого завоза в аптеке
Живика не было давно, ведь
16 июня пройдет самый масштабный день распродаж в
Живике. Скидка на лекарства
и другие товары составит
целых 19%.

Новый завоз лекарств - это
не только большие запасы ко
дню распродаж. Это еще и
хорошие, свежие сроки годности на многие товары, а
значит можно будет еще больше сэкономить при покупке
сразу нескольких упаковок
в запас.
16 июня - это не просто
день распродаж. На один день
аптека Живика полностью поменяет формат работы. Отменится подробное консультирование, выдача дисконтных
карт и интернет-бронирова-

ние, но при этом существенно
увеличится отпуск товаров со
скидкой 19%. Скорость обслуживания вырастет, очереди
уменьшатся.
16 июня цены со скидкой
будут настолько низкими,
что многие лекарства могут
стоить еще дешевле оптовой
цены, ведь день распродаж в
Живике - это большой летний
подарок для всех. Приходите
в четверг, 16 июня, пораньше,
чтобы быть уверенным в наличии нужного количества
товаров и сделать самые вы-

годные покупки. Здоровья вам
и вашим близким!
Только 16 июня, в четверг!
День распродаж
в аптеке Живика!
Скидка на лекарства 19%!
Адрес аптеки,
предоставляющей
скидку 19%:
ул. Калинина, 29в
Указанная скидка действует в
аптеке Живика г.Дегтярск. Скидка
предоставляется от базовой цены
(цены без скидки). Точную цену
товара со скидкой уточняйте в
аптеках или на сайте Zhivika.ru 16
июня 2016 года. 18+

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Третья энергетическая
Битва за ресурсы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОСТРОВ" (12+)
22.30 Приключения
"СХВАТКА" (16+)
00.45 Боевик "ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
02.30 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
04.30 Странное дело (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Селфи" (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 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (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 Не спать! (16+)
02.00 Боевик "РАЗБОРКИ
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (18+)
03.35 Мелодрама
"БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я-Я" (12+)
06.00 Т/с "Дневники
вампира-4" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)
11.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Охотники
за привидениями (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)
04.40 Т/с "Детективы" (16+)
05.15 Т/с "Детективы" (16+)
05.45 Т/с "Детективы" (16+)

Уважаемые налогоплательщики - владельцы
квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи!

Предлагаем вам в целях экономии времени и
средств для получения услуги по государственной
регистрации использовать электронный сервис «Подача электронных документов на государственную
регистрацию ЮЛ и ИП», размещенный на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
Получение государственной услуги вами происходит без посещения регистрирующего органа.
Через сервис бесплатно с помощью программы
подготовки документов для государственной регистрации вы можете подготовить и сформировать
транспортный контейнер, подписать имеющейся у
вас усиленной квалифицированной ЭП и направить
в Единый регистрационный центр (ИФНС России по
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга) необходимые документы.
От регистрирующего органа вы получите документы в электронном виде с электронной подписью
налогового органа. С помощью бесплатного программного обеспечения, размещенного в сервисе,
вы сможете просмотреть и распечатать, полученные
от регистрирующего органа документы.
При желании вы сможете получить документы
(результат услуги) на бумажном носителе способом,
указанным при подаче электронного заявления
(лично, через уполномоченного представителя, по
почте).
Управление ФНС России
по Свердловской области

9 июня 2016 года

10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 18 июня
"ПЕРВЫЙ"
05.10 Х/ф "КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН"
06.00 Новости
06.10 Комедия "КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН".
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Смешарики.
Новые приключения
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Михаил Державин: "Во всем
виноват Ширвиндт" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия
"КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
17.20 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 Концерт
Александра Малинина
"Серебряный бал" (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Триллер "ФОРСАЖ-6" (16+)
02.35 Мелодрама "БОСИКОМ
ПО МОСТОВОЙ" (16+)
04.40 Модный приговор
"РОССИЯ 1"
04.45 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ"
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал.
Двор на Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное.
Михаил Боярский (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Т/с "ВРАЧИХА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с "ВРАЧИХА". (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ" (12+)
00.55 Х/ф "ВЕЧНАЯ СКАЗКА" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
04.30 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Преступление
в стиле модерн (16+)
05.35 Т/с "Тихая охота"
"Служебная проверка" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс (0+)
08.45 Готовим
с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Высоцкая Life (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Признание экономического
убийцы (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские

сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ" (16+)
23.50 Моя Алла. Исповедь
ее мужчин (16+)
00.50 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Опергруппа"
"Правила отстрела" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Заклятые соперники (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 20.40, 23.40
Прогноз погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 Футбол. Чемпионат Европы.
12.50 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Европы.
14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат Европы.
17.00 Все на футбол!
17.45 Формула-1
19.05 Футбол. Чемпионат Европы.
20.00 Квадратный метр
20.30 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
20.45 Футбол. Чемпионат Европы.
23.00 Технологии комфорта
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы.
02.00 Все на Матч!
03.00 Джой. Гонка жизни (16+)
04.00 Футбол. Кубок Америки.
06.05 Волейбол. Мировая лига.
08.00 Смешанные единоборства.
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
08.50 Сказка "ОСЛИНАЯ ШКУРА"
10.05 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО"
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Боевик "ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО"
16.55 Боевик "КОЛОНИЯ" (16+)
18.45 КВН. Высший балл (16+)
20.45 КВН на бис (16+)
23.45 100 великих (16+)
00.45 Д/с "Страсти по Арктике.
Через шесть
арктических морей" (16+)
01.55 Д/с "Страсти по Арктике.
Арктическое братство" (16+)
03.00 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель"
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"
07.30 Время обедать Битва голубцов (6+)
07.55 Погода на "ОТВ"
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Шоу пародий "Повтори!" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ"
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Время обедать Битва голубцов (6+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Д/с "Истории спасения" (16+)
14.05 Погода на "ОТВ"
14.10 Военная драма "АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+)
15.45 В гостях у дачи (12+)

16.05 Погода на "ОТВ"
16.10 Д/с "Истории спасения" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ"
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Погода на "ОТВ"
18.05 Моя родословная.
Игорь Николаев (12+)
19.00 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ"
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик "БОМБА" (16+)
00.20 Комедия "СВИДЕТЕЛЬ
НА СВАДЬБЕ" (16+)
01.50 Комедия "МЕЖДУ
АНГЕЛОМ И БЕСОМ" (16+)
03.35 Музыкальная Европа (0+)
04.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.30 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Боевик "СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН" (16+)
18.30 Орел и решка (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Новости: документы.
Мяч в игре (16+)
23.00 Детектив
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
01.00 Т/с "Стрела" (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Анимационный фильм
"ФРАНКЕНВИНИ" (12+)
12.35 Анимационный фильм
"ПУШИСТЫЕ
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ" (6+)
14.10 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
19.15 Анимационный фильм
"МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
21.00 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
23.30 Комедия "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+)
01.25 Приключения
"ТАЙНА РАГНАРОКА" (12+)
03.15 Триллер "АНОНИМ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Х/ф "ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ..." (12+)
11.20 Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный
12.05 Пряничный домик
12.35 На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки
13.05 Это было недавно, это было
давно... Оркестр

им. Н.П.Осипова
14.10 "Московский хор".
Спектакль Малого
драматического театра Театра Европы
16.45 Старый город Гаваны
17.00 Новости культуры
17.30 Драма
"ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (12+)
19.00 Романтика романса
20.10 Мелодрама "ГОРОД
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (12+)
21.45 Александр Сокуров
. К 65-летию режиссера
22.25 Драма "СОЛНЦЕ" (12+)
00.15 Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова
01.10 "В настроении". Европейский оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена
01.45 М/ф для взрослых
"Знакомые картинки"
01.55 Алутон: секрет Шатаны
02.40 Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня
"ТВЦ"
06.20 "Марш-бросок" (12+)
06.55 Мелодрама "СКАЗКА
О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ" (16+)
08.35 Православная
энциклопедия (6+)
09.00 Комедия "СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ" (6+)
11.30 События
11.45 Смерть на съемочной
площадке (12+)
12.35 Мелодрама
"ВСЕ ВОЗМОЖНО" (16+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.
"Мимино" (12+)
15.15 Детектив "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-4" (12+)
17.20 Т/с "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Линия защиты (16+)
03.10 Детектив
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
04.45 Осторожно, мошенники! (16+)
05.10 Д/ф "Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего
президента" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Сказка "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (16+)
09.55 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (16+)
13.55 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.05 Восточные жены
в России (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+)
02.25 Близкие люди (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Комедия "ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ" (12+)
13.00 Комедия "ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО" (0+)
14.45 Мелодрама "ДЖУНИОР" (6+)
16.45 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (0+)
19.00 Фэнтези "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" (0+)
21.15 Приключения
"Затерянный мир" (12+)
23.15 Комедия "ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ" (16+)
01.30 Мелодрама "ДЖУНИОР" (6+)
03.45 Городские легенды. Москва.
Лечебный звон (12+)
04.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
05.20 Фэнтези "ДЕВУШКА
ИЗ ВОДЫ" (16+)
07.20 Боевик "ОСТРОВ" (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 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ" (16+)
20.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ" (16+)
22.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ" (16+)
00.10 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ" (16+)
01.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ" (16+)
03.40 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Селфи" (16+)
08.00 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 (18+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
19.30 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
20.40 Боевик "ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.50 Боевик "ТРОЯ" (16+)
04.50 Т/с "Стрела-3" (16+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Дневники
вампира-4" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (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+)
13.35 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
18.40 Т/с "Следователь
протасов" (16+)

ГОРЬКОЕ ЭХО ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ
Ему бы жить - так нет, его убили
Январской стужей на закате дня,
Во сколько жизнь солдата оценили,
Скажи, ответь, далекая Чечня.
С давних пор слова «долг», «честь», «Отечество» придавали силу, веру, храбрость воинам
России. Многие представители нынешнего
поколения защитников Отечества остаются
верными этим понятиям.
Комитетом солдатских матерей г.Дегтярска
на городском кладбище случайно была найдена
скромная могилка. Только холм земли и железный памятник с красной звездой говорили о
том, что здесь лежит солдат. Могилка погибшего
солдата принадлежала Касаткину Роману Алексеевичу. После долгих поисков родственников
и установления личности погибшего солдата,

удалось выяснить,что он родился 9 июня в
1975 году. Был призван в армию Карпинским
горвоенкоматом 25 июня 1994 года. До участия
в боевых действиях в Чечне служил в Чебаркуле
Челябинской области.
Дома в Карпинске его ждали юная жена и
маленькая дочка. Но не дождались…
У Романа не было счастливого детства, воспитывался он в детском доме. И потому похоронен
на родине своей жены – в Дегтярске.
9 июня 2016 года Роману Касаткину исполнился бы 41 год, но волею судьбы он погиб в
новогоднюю ночь при взятии Грозного.
Указом Президента РФ рядовой Роман Алексеевич Касаткин награждён орденом Мужества
и именными часами (посмертно).
Имя Р. Касаткина увековечено на мемориале

9 июня 2016 года
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И "КАТЮША"
07.45 Армейский магазин
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Следуй за мной
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Здорово жить! (12+)
15.40 "Призвание". Премия
лучшим врачам России
17.40 "Клуб Веселых
и Находчивых". Летний
кубок в Сочи (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
Летняя серия игр
23.40 Драма "АВГУСТ" (16+)
01.55 Драма "ПОХИЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ
ТИФФАНИ РУБИН" (12+)
03.40 Модный приговор
04.40 Окончание передач
"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ"
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30 Т/с "Любовь - не картошка" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Любовь - не картошка".
Продолжение (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер"
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "Охраняемые лица" (12+)
02.30 Негромкое кино
Бориса Барнета (12+)
03.25 "Смехопанорама"
Евгения Петросяна
03.55 Комната смеха
"НТВ"
05.05 Т/с "Тихая охота".
"Дочки-матери" (16+)
07.00 Центральное
телевидение (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+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 "НашПотребНадзор". Не дай
себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Признание экономического
убийцы (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели

19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с "РОЗЫГРЫШ" (16+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Опергруппа".
"Правила отстрела" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Канады
10.00 Технологии комфорта
10.20, 11.35, 12.30, 22.30, 23.40
Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 АвтоNews (16+)
11.30 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
11.40 Квадратный метр
12.10 УГМК. Наши новости
12.20 Футбольное
обозрение Урала
12.35 Непарное катание (16+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала
15.10 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Австрия
17.15 Все на Матч!
17.45 Формула-1. Гран-при Европы. Прямая трансляция
20.05 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия - Ирландия
22.10 Технологии комфорта
22.35 Красота и здоровье (16+)
22.55 АвтоNews (16+)
23.15 В центре внимания (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария - Франция
02.00 Все на Матч!
03.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Болгария.
Трансляция из Калининграда
05.00 Волейбол. Гран-при
Женщины. Россия - Италия
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
08.00 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА"
09.30 Бегущий косарь
12.25 Т/с "Агент национальной
безопасности"
18.50 Комедия "ПРАПОРЩИК,
Е-МОЕ!" (12+)
23.30 100 великих (16+)
00.30 Драма "ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ" (12+)
02.05 Д/с "Страсти по Арктике.
Через шесть
арктических морей" (16+)
03.15 Д/с "Страсти по Арктике.
Арктическое братство" (16+)
04.30 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель"
06.00 Депутатское
расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 М/ф "Три толстяка"
07.30 Смех с доставкой на дом (12+)
08.00 Время обедать - Медовые
сырники от Татьяны Булановой (6+)
09.00 Шоу пародий "Повтори!" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ"
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать - Медовые

сырники от Татьяны Булановой (6+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ"
12.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 М/ф "Лиса Патрикеевна",
"Гадкий утенок" (6+)
13.55 Погода на "ОТВ"
14.00 Фестиваль армейской песни
"Когда поют солдаты" (12+)
14.55 Погода на "ОТВ"
15.00 Комедия "СВИДЕТЕЛЬ
НА СВАДЬБЕ" (16+)
16.40 Д/с "Истории спасения" (16+)
17.10 Погода на "ОТВ"
17.15 Комедия "ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ" (12+)
19.00 Шоу пародий "Повтори!" (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Боевик "БОМБА" (16+)
02.20 Военная драма "АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+)
03.50 Д/с "Истории спасения" (16+)
04.40 Депутатское
расследование (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Боевик "СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН" (16+)
15.30 Детектив
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
17.30 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
19.30 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
22.30 Новости: документы.
Звериное царство (16+)
23.00 Триллер "ИЗ АДА" (16+)
00.50 Т/с "Новенькая" (16+)
03.20 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Даешь молодежь! (16+)
06.20 Анимационный фильм
"ПУШИСТЫЕ
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ" (6+)
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Три кота" (0+)
09.15 Мой папа круче! (0+)
10.15 Анимационный фильм
"МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
11.55 Комедия "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+)
13.50 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
19.00Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО" (12+)
21.15 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
23.25 Триллер "ЗАБЫТОЕ" (16+)
01.10 Триллер "АНОНИМ" (16+)
03.45 Взвешенные люди (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке

10.00 "Лето Господне".
День Святой Троицы
10.35 Мелодрама "ГОРОД
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (12+)
12.10 "Легенды мирового кино".
Мэйбл Норман
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Кто там...
13.30 Д/ф "Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова"
14.25 Гении и злодеи.
Эрнст Кренкель
14.55 Сказка
"КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ" (12+)
16.10 Пешком... Москва готическая
16.35 Спектакль
"Привет от Цюрупы!"
18.05 "Линия жизни". Александр
Ширвиндт и Михаил Державин
19.00 Исчезнувшие мозаики
московского метро
19.50 Концерт бардовской песни
в Государственном Кремлевском
Дворце "Наших песен удивительная жизнь"
20.50 Х/ф "РУССКИЙ РЕГТАЙМ" (12+)
22.20 Опера Дж.Верди "Трубадур"
01.00 Д/ф "Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный"
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 Исчезнувшие мозаики
московского метро
02.40 Тонгариро. Священная гора
"ТВЦ"
05.55 Х/ф "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Приключения
"ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
10.05 Владислав Дворжецкий.
Роковое везение (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
13.15 Концерт "Один + Один" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама "ЖЕНИХ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+)
17.05 Т/с "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (12+)
20.55 Т/с "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+)
00.30 События
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/фа "ВСЕ ВОЗМОЖНО" (16+)
02.40 Приключения "ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+)
04.00 Фидель Кастро. Фаворит
языческого бога (12+)
05.20 Михаил Державин: "Мне все
еще смешно" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка "КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД" (16+)
08.50 Мелодрама
"БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
10.40 Комедия "КАРНАВАЛ" (16+)
13.40 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "АДЕЛЬ" (16+)
02.30 Близкие люди (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Комедия "ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО" (0+)
10.45 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (0+)
12.45 Фэнтези "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" (0+)
14.45 Комедия "ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ" (16+)
17.15 Ужасы "ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ" (16+)
19.00 Триллер "ВРАТА ТЬМЫ" (16+)
21.00 Триллер
"ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
23.30 Триллер "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
01.30 Триллер "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
03.15 Городские легенды (12+)
04.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ" (16+)
05.20 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ" (16+)
07.00 Т/с "Личная жизнь
следователя
Савельева" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное
шоу (16+)
01.30 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 Боевик "ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
17.00 Фэнтези
"БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "СТОЛЕТНИЙ
СТАРИК, КОТОРЫЙ
ВЫЛЕЗ В ОКНО
И ИСЧЕЗ" (18+)
03.20 Комедия "ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ" (12+)
05.10 Т/с "Стрела-3" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Драма "ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ" (12+)
13.00 Мелодрама
"РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
15.00 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с "При загадочных
обстоятельствах" (16+)
03.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)
04.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
05.05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)

«Черный тюльпан» в г. Екатеринбурге, во многих книгах Памяти
Свердловской области.
Комитет солдатских матерей не раз обращался за помощью,
чтобы помочь установить достойный памятник участнику Чеченской войны. На нашу просьбу откликнулся только председатель
общественной организации инвалидов и ветеранов военных
конфликтов Свердловской областной «Арсенал» Евгений Анатольевич Мишунин. Благодаря его финансовой поддержке стало
возможным установить новый памятник Российскому солдату.
16 октября 2013 года состоялось открытие памятника, на котором присутствовали руководитель клуба «Рокада» Е.Б.Соловьева
вместе со своими воспитанниками. Р.А.Касаткин был зачислен
в списки отряда «Рокада» навечно.
Сейчас за могилой нашего земляка ухаживает Комитет солдатских матерей г. Дегтярска. Память о Романе Касаткине мы
бережно храним, передавая её нашему молодому поколению,
рассказывая о нем на уроках Мужества в школах города.
Пока живые помнят о павших – с живыми павшие живут!
Е.Удалова,
председатель Комитета солдатских матерей
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
Сантехработы. Электрика. Отделка квартир. Т.8-950-64-378-64
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Ремонт квартир. Т.8-922-11-98-738
Бригада плотников. Т.8-91268-56-935
Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.8-900-211-18-69
Ремонт холодильников. Т.8-966-70-80-118
Выполним ремонтно-строительные работы от туалета до дома.
Т.8-912-60-70-616
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
Грузоперевозки Фиат-Дукато. Т.8-922-295-04-22
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Навоз, торф, земля и др. автомашиной «Газель», в мешках. Т.8900-200-40-69
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, навоз. Т.8-904-989-5041, 8-912-638-72-56
Дегтярское фермерское хозяйство на Зубарево продает навоз,
возможен самовывоз. Т.8-953-055-55-80

ТРЕБУЮТСЯ
На постоянной основе сотрудники ИТР и рабочие с опытом
работы на производство пенопласта. Т.8-967-630-38-33
Временный директор. Т.8-932-614-76-07
Прораб с опытом работы (работа в Дегтярске, Ревде), ЗП от 20
т.р., ответственность. Т.8-912-655-59-80
Рабочие. Т.8-908-911-48-42
Ученик мастера прачечного оборудования. Т.8-900-21-51-280
Пекарь. Т.8-965-524-47-57
Рабочие в лес. Т.8-912-62-49-134
Продавцы в продуктовый магазин по Советской, 170А (р-н
Вязовый), достойная з/п. Т.8-950-19-10-444
Специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая.
Т.8-902-871-10-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
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, разрешение на строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908923-69-37
зем.участок по Восточной, 10,5 сотки, 95 т.р. Т.8-912-619-02-32
зем.участок, 22 сотки, рядом, красивый пруд с утками, 350 т.р.
Т.8-982-673-55-38
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 200 т.р., рядом, озеро.
Т.8-950-191-21-03
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380,
основной фундамент + 2 пристроя, 990 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж,
скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 220 т.р.
Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, центральный водопровод, канализация,
550 т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок на Северской Дегтярке, 15 соток, срочно, 230 т.р.
Т.8-953-058-21-30
зем.участок, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 200 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, 230 т.р. Т.8-982-67355-38
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р. торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, 15 соток, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога.
Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 12 соток, ИЖС, эл-во, улица газифицирована, центр.
водопровод. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Ржавитина, 11, 15 соток, 180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища (30 км от
Екатеринбурга), 15 соток, 90 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, эл-во, на участке пруд, колодец, рядом водопад. Т.8-982-673-55-38
зем.участок в центре, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок, 15 соток, ухожен, 200 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, есть множество вариантов, 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. 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. 8-912211-44-77
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зем.участок, 15 соток, рядом озеро, лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в п.Крылатовский по Озерной, 15 соток, 150 т.р. Т.
8-953-004-90-06
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь.
Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена договорная. Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток. Т.8953-00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во.
Т.8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, газ, вода, разрешение на строительство,
700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, 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.8-912231-62-02
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 с ветхим домом по Пролетарской, скважина, газ, 6
соток. Т.8-961-777-59-09
участок в саду №3, всё посажено, вода, домик. Т.8-919-36-24-502
участок в саду №6, 6 соток, без домика, 120 т.р. Т.8-904-54-77-013
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, 5,4 сотки, все насаждения, 140 т.р. Т.8-922-29-44-879
участок в саду №2, 4 сотки, удобный подъезд, баня, 2 теплицы,
документы. Т.6-02-20
участок в саду №1, 3,4 сотки. Т.8-912-216-07-56
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный
участок. Т.8-912-634-99-27
участок в саду № 2, 4,5 сотки, 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №5, 4,25 сотки, 3 теплицы, насаждения, 180 т.р.
Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, участок ухожен, 230
т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, водопровод, насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №7, 6 соток, 2-этажный кирпичный дом с баней (48
кв.м), плодовые деревья, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, все в собственности,
250 т.р. Т.8-982-673-55-38
участки в саду №6 (2 смежных участка общей площадью 8 соток),
домик, колодец, 130 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, эл-во, 260 т.р.
Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460
т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 450
т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду, 5 соток, дом, эл-во, теплица. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №1, 3,7 сотки, бревенчатый домик с пристроем из
бруса, большая теплица, 300 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №8, 4,5 сотки, хороший домик с верандой, 2
теплицы, 270 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, колодец,
место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду, 6 соток, разработан, срочно, 120 т.р. Т.8-952145-74-79
участок в саду, 6 соток, хороший домик, баня, насаждения,
теплицы, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, участок ухожен,
200 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 №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-147-25-00
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток
земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в р-не Геологоразведки, 60 кв.м, отопление электрическое,
скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
новый обжитой дом со всеми удобствами, 100 кв.м, баня, гараж,
сад-огород 20 соток, 2 теплицы, мангал, беседка, собственник.
Т.8-912-633-29-36
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, газовое отопление, горячая и
холодная вода, баня, стайка, 7 соток, насаждения, собственник.
Т.8-919-377-31-75
дом по Чапаева, 3, в хорошем состоянии, стеклопакеты, баня,
скважина, 15 соток, 1230 т.р. Т.8-982-627-02-57
дом у озера по Кольцова, собственник. Т.8-922-14-50-780
дом по Верхней, в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 37 кв.м, центральный водопровод,
газифицированная улица, баня, 10 соток, 690 т.р. Т.8-912-683-63-01
2-этажный дом из бруса по Вязовой, 2010 года постр., 90 кв.м, сауна, коммуникации, 14 соток, разработан, 1590 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-этажный коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, канализация, эл-во 380 Вт, требует внутр.отделки, 15 соток, 2600 т.р.
Т.8-904-54-77-013
бревенчатый дом по Загородной, 50 кв.м, скважина, вода в доме,
пар.отопление, 18 соток, 770 т.р. Т.8-904-54-77-013
хороший 3-этажный жилой коттедж, 3600 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Загородной, 3800 т.р., хороший торг. Т.8-908-634-8484, 8-908-925-49-02
добротный жилой дом в хорошем состоянии. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый в п.Бережок, скважина, эл-во, 13,7 сотки, 850
т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912634-99-27

КУПОН

Дегтярку

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.:



Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку»,
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый»,
магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом с капитальным ремонтом, в тихом р-не, баня, 10 соток, 900
т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газифицированная, 15 соток, 1100 т.р. Т.8953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 4500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2400
т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), центр.
водопровод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
 дом бетонно-монолитный по Первомайской, отопление
печное+электрическое, 1400 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком, 12 соток, 380 т.р., можно с
использованием сертификатов. Т.8-912-231-62-02
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, очень теплый, 15 соток, 2600 т.р.
Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, баня, гараж, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, 700 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный жилой дом, 750 т.р., можно с участием мат.капитала.
Т.8-908-925-49-02
дом в р-не Писательского поселка, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, подведен газ,
баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток,
теплицы, 1300 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в р-не школы №23, требует вложений, огорожен забором
из металлопрофиля, 6 соток, 530 т.р., торг (возможно с мат.капиталлом). Т.8-982-673-55-38
бревенчатый дом, 32 кв.м, баня из бруса – 36 кв.м, вода, скважина,
8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, горячая и холодная вода, баня, новый
сруб под баню, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-173-59-23
дом 6х13, начали строить 2 этаж, улица газифицирована, баня
6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом, 36 кв.м, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. Т.8-908904-15-32
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
бревенчатый дом, гараж, баня, по улице газ, 1350 т.р. Т.8-952133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, 799 т.р., срочно. Т.8952-138-55-58
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, баня, колодец, 1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-952-147-25-00
дом, 55 кв.м, баня, гараж, скважина, слив, 5 соток, 750 т.р. Т.8953-003-73-26
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904167-31-04
дом в р-не Северской Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2
теплицы, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-этажный бревенчатый дом, цокольный этаж высотой 2м, 50,3
кв.м, 12 соток, 850 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, холодная и горячая вода,
15 соток, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
крепкий чистый дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг.
Т.8-953-603-97-28
2-этажный новый дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутренней
отделки, эл-во, центр.водопровод, автономная канализация, 15
соток, 3480 т.р. Т.8-952-147-25-00
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, водопровод,
14 соток, соседи хорошие, 690 т.р., торг. Т. 8-952-138-55-58
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, водопровод, 1150 т.р.
Т.8-952-138-55-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, насаждения, 750 т.р.
Т.8-919-362-41-86
дом на юге (Волгоградская область), 42кв.м, газ, вода, летний домик с баней, 20 соток, все в собственности, 750 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения, 850 т.р. Т.8-904984-08-56
дом, 36 кв.м, 7 соток, водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
бревенчатый дом, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р.,
срочно. Т.8-952-138-55-58
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, 900 т.р. Т.8-950644-23-17
дом, 44 кв.м, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. Т.8-919362-41-86
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10,
утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и с/у,
1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-этажный дом, 62 кв.м, без внутренней отделки, с/у, вода, баня,
14 соток, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, скважина, ванная, с/у, канализация, теплый гараж 50 кв.м, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня,
гараж, участок разработан, 1150 т.р. Т.8-982-673-55-38
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода в доме
и бане, 9 соток, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты, с/у, мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
2-этажный дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, горячая
и холодная вода, с/у, баня, теннисная площадка, летний душ,
большой гараж, 1700 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Советской, 58,1 кв.м, паровое отопление, баня, теплица,
12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912612-16-98
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты,
отопление автономное, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом по Советской (2012 года постройки), 90 кв.м, стеклопакеты,
утепленная сейф-дверь, вода, канализация, эл-во, без внутренней
отделки, кованный забор по периметру, 17,5 сотки, 3000 т.р. Т.8952-147-25-00
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая электропроводка,
стайка из бревна, баня из бруса обшита вагонкой, 13 соток, дорожки выложены плиткой, 950 т.р. Т.8-952-147-25-00
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения,
1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р., под мат.капитал и
наличку. Т.8-912-28-88-371
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, вода, 8 соток, 800
т.р. Т.8-904-177-92-39
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р.
Т.8-982-605-11-30
дом по Советской, 36 кв.м, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-908927-99-86
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-этажный дом в центре по Бажова, газ, отопление паровое,
горячая и холодная вода, 3000 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в центре, паровое отопление, стеклопакеты, 6 соток, 920
т.р. Т.8-982-673-55-38
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950644-69-14
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, баня, газ, паровое отопление, 14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом в центре, горячая и холодная вода, газ, 15 соток, 2100 т.р.
Т.8-912-291-38-47
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутренней отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 30 кв.м, баня,12 соток, разработан, 650 т.р. Т.8-904-983-86-62
дом в р-не школы №23, баня, скважина, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8950-192-48-44

2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8950-193-15-39
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р.
Т.8-952-132-65-70
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, баня требует ремонта, 8 соток, дом, 1070 т.р., торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв. по Головина, 16 кв.м, балкон. Т.8-950-63647-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 1 эт., лоджия, 295 т.р. Т.8-912619-02-32
комнату в 3-ком.кв. (за мат.капитал), 18 кв.м. Т.8-902-87-11-011
комнату в 3-ком.кв., центр, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно.
Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты раздельные,
300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, ремонт,
с/у, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей
доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты
теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 850 т.р., собственник. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Головина, 3, 29,9 кв.м, 5/5, недорого, собственник.
Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. в центре (м-н «Магнит»), без ремонта, 850 т.р., собственник. Т.8-912-250-73-74, 8-963-054-43-67
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, 1100 т.р. или меняю
на 2-, 3-ком. кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, счетчики, 1050 т.р., собственник. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейфдверь, электропроводка, счетчики, собственник. Т.8-912-625-98-44
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, частично мебель, 900 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. с хорошим ремонтом, 800 т.р. Т.8-950-200-65-63
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь.
Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, 1000 т.р.или меняю на
комнату в 2- или 3-ком.кв. в Екатеринбурге или на дом, в 20 км от
города с доплатой. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты,
970 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты,
сейф-двери, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., требуется косм.ремонт, 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 1/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8952-741-68-79
1-ком.кв. по Димитрова, 20, стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952147-25-00
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, частично мебель, 1000
т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3/5, 33 кв.м, 800 т.р., торг, срочно. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, ремонт, межком.двери,
сейф-дверь, стеклопакеты, натяжной потолок, большая гардеробная (шкаф-купе), 900 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Гагарина, УП, в отличном состоянии, 1100 т.р. Т.8952-138-55-58
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, 1000 т.р. Т.8953-607-16-87
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в центре, 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950
т.р. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8952-142-60-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8908-929-21-31
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, один собственник,
ипотека, мат.капитал, 850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р.
Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, требуется ремонт, лоджия, 750
т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, перепланировка: кухня-студия+комната, все узаконено, стеклопакеты,
сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952729-96-32
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982686-91-78
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка под
с/у, душевой поддон, 900 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р., небольшой
торг. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка,
900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-38971-25
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912291-38-47
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 950 т.р., срочно. Т.8-904-16156-88
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты), 1250 т.р.,
торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-288-83-71
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, 4/5, 30 кв.м, 1100 т.р., торг.
Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., УП, 4/5, застекленный балкон, стеклопакеты, 1150 т.р.
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 950 т.р., торг. Т.8-952139-23-36
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на
2-ком.кв. с моей доплатой. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952729-96-32
1-ком.кв. по Калинина, ремонт, новая сантехника, натяжные
потолки, 950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р., срочно.
Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, в отличном состоянии, лоджия, 1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для
вас лучший. 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 (кирпич), 1/2, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36 кв.м, 3 эт., 800 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, 950 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, 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.8912-231-62-02
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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
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь, 950 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 Калинина, 6, 3/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-908634-84-84
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, ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен (пластик), 650 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, стеклопакеты, балкон, 850
т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 32 кв.м, 2 эт., натяж.потолки, 800 т.р.,
торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Клубной, 4, 33 кв.м, 3 эт., водонагреватель, 950 т.р.
Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1 эт., ремонт, 1350 т.р., можно под офис
или магазин. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 850 т.р., торг, собственник. Т.8908-636-27-14
2-ком.кв. с мебелью, 4/5, в хорошем состоянии. Т.8-902-274-92-27
2-ком.кв. в связи с переездом, документы готовы. Т.6-02-20
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р., возможно с участием мат.капитала.
Т.8-982-657-83-77
2-ком.кв. по Ур.Танкистов (немецкий дом), 59,3 кв.м, 2 эт., балкон.
Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв., 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас
лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика.
Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р.
Т.8-912634-99-27
2-ком. кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м,
комнаты раздельные, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург.
Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. по ССГ, 800 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р. Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 этаж, балкон, 1250 т.р. Т.8-95303-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, ремонт, 1250 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, центр, 2 эт., 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы №30, 3 эт., 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, ремонт, стеклопакеты, теплые полы,
сейф-дверь, балкон застеклен, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1150 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, с капитальным ремонтом, 1500 т.р. Т.8-95303-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, балкон
застеклен, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты раздельные, 750 т.р. Т.8952-138-55-58
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912288-83-71
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р.,

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, комнаты раздельные,
счетчики, частично мебель, 1850 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все,
кухонный гарнитур, 1370 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, сейф-дверь, новые
трубы, счетчики, 1350 т.р. Т.8-912-646-32-09
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 Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, комнаты раздельные, 1350 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, большая гардеробная,
890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больничном городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-952138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,4 кв.м, 2/5, стеклопакеты,
сейф-дверь, балкон застеклен, кухонный гарнитур, 950 т.р. Т.8982-673-55-38
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-952138-55-58
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты, большой балкон, 1350 т.р. или меняю на
1-ком.кв. в центре с хорошим ремонтом (желательно 1-й этаж).
Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, квартира чистая, стеклопакеты,
сейф-дверь, 1530 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, комнаты
раздельные, 2000 т.р. или меняю на хороший дом в Дегтярске.
Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в деревянном доме, состояние хорошее, 800 т.р. Т.8952-147-25-00
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, комнаты раздельные,
срочно, 1570 т.р., небольшой торг. Т. 8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Клубной, 12, УП, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, лоджия, 1250
т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт,
лоджия, 1800 т.р. или меняю на дом или 1-ком.кв. в Дегтярске.
Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв. требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р.
Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна и
балкон), 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1190
т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, ремонт, 1550 т.р. Т.8-952147-25-00
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, 850 т.р., срочно
или меняю на 1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Северскую Дегтярку).
Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. Т.8952-138-55-58
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, балкон,
950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912612-16-98
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8912-622-38-41
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон
застеклен, мебель, кухня, холодильник, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв., перепланирована из 3-ком.кв., стеклопакеты, сейфдверь, 1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1400
т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, ремонт, лоджия, стеклопакеты, сейф-дверь, 1320 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, лоджия,
сейф-дверь, 1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель,
сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты
раздельные. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, требуется ремонт, 1150
т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт, 1100 т.р.
Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1250
т.р. Т.8-982-625-94-48
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 Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р.
или меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-952-147-25-00
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые,
собственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., ремонт, мебель остается, 1300 т.р., есть гараж, срочно.
Т.8-952-138-55-58
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.
Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, можно
под магазин, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты, комнаты
раздельные, лоджия застеклена, 1600 т.р. Т.8-912-611-91-74

3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт не закончен. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт, 1300 т.р. Т.8904-548-16-73
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-дверь.
Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.
кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните в любое время,
подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, без ремонта, 453 т.р., можно под мат.капитал.
Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Димитрова, стеклопакеты, ремонт, 5 эт. Т.8-912231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 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
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1500 т.р. Т.8-908925-49-02
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. в центре по Калинина. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая
колонка, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Циолковского, ремонт, балкон - пластик, 1850 т.р.,
торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 1000 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., в хорошем состоянии, 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
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. (все зарегистрировано). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больничном городке, ремонт, счетчики на воду.
Т.8-912-655-74-56
гараж по ул. Калинина, 7, есть яма, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10
зем.участок с фундаментом под строительство гаража в р-не
подстанции. Т.8-982-634-58-68
гараж в р-не ССГ. Т.8-912-265-25-34
гараж. Т.8-952-731-56-58
кирпичный гараж в р-не лесозавода, 7х5, оштукатуренный.
Т.8-982-702-82-35
гараж в р-не лесозавода или сдам в аренду, собственник. Т.8919-390-32-41
гараж в р-не Сбербанка, 60 т.р., документы готовы. Т.6-02-20
гараж, 50 т.р. Т.8-912-237-45-10
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно.
Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, срочно, все варианты, 250 т.р.
Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-25340-97
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
зем.участок под строительство, на газифицированной улице, за
400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не дороже 450 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, по застроенной улице. Т.8908-929-19-24
зем.участок в черте города или в коллективном саду. Т.8-961777-59-09
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Северской Дегтярки, за 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-982673-55-38
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908928-63-96
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом, со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
комнату у собственника (можно в деревянном доме). Т.8-90454-77-013
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р.
Т.8-900-198-92-96
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты.
Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. в центре, недорого, рассмотрю все варианты. Т.8953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1100 т.р. Т.8-919396-54-28
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-, 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. для молодой семьи, без ремонта. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больничном городке, не выше 3 эт., с балконом,
другие р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить.
Т.8-950-652-82-59
2-, 3-ком.кв., изолированную, за 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-952-147-25-00
3-, 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н. Т.8-953-381-07-77
3-, 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не
пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоградская область), 12 кв.м, 2/5, (общежитие квартирного типа, комната
в секции на 4-х хозяев), мебель на комнату в Дегтярске или Ревде.
Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, хороший ремонт,
балкон - пластик на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., 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

2-ком.кв. в деревянном доме в хорошем состоянии на 1-ком.кв. с
вашей доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих (всего 3 комнаты, каждая по 3
т.р.). Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. молодой паре, без мебели, 4,5 т.р. Т.8-900203-35-42
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
комнату в 2-ком.кв. Т.8-904-543-48-38
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 7 т.р. Т.8-950-200-65-63
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок, 7 т.р. + эл-во,
предоплата. Т.8-919374-73-30
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 5 эт., частично мебель, на длит. срок. 7
т.р. (коммун. включена). Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в центре, 2 эт., все необходимое. Т.8-908-924-33-26
2-ком.кв., 55 кв.м, без мебели. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, на длительный срок, 8 т.р.
Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 5 эт. Т.8-922-187-06-11, Иван
2-ком.кв. в центре. Т.8-950-639-62-15, 6-03-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3/5, собственник. Т.8-912-28-98-257
2-ком.кв., 55 кв.м, без мебели. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, на длительный срок, 8 т.р.
Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, без мебели. Т.8-904-544-22-00
2-ком.кв. в центре, на длительный срок, мебель. Т.8-912-622-81-48
СНИМУ
квартиру, комнату или дом у собственника. Т. 8-908-925-49-02
1-, 2-ком.кв., на длит. срок. Т.8-961-777-59-09

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2115, 2004 г.в., не битый, 70 т.р. Т.8-950-638-22-86
микроавтобус «RAF», в хорошем состоянии, документы готовы.
Т.6-02-20
мотоцикл «ИЖ-Юпитер 6», зимняя и летняя резина, КПП, з/ч,
рама в сборе. Т.8-912-207-26-09
мотороллер «VORTEX-50» (скутер), 25 т.р. Т.8-904-387-09-41
титановый багажник для а/м классики. Т.8-908-903-86-89
стекло от задней двери багажника а/м «Святогор», б/у, 800 руб.,
колпаки на колеса для а/м «Москвич 2141», новые, в упаковке, 2 шт.
по 50 руб. Т.8-912-685-36-04, 8-908-925-73-93
автопокрышки (2 шт.) к а/м «Москвич» (Чебурашка). Т.8-91936-92-205
мотошины с камерами к мотоциклу «Минск». Т.8-919-36-92-205

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
холодильник, 1 т.р. Т.8-908-911-48-42
стиральную машину «Малютка», 500 руб. Т.8-950-641-42-53
диван-канапе, натуральные ковры, гардины, вещи до 500 р. (костюмы, шубы, джинсы). Т.8-912-214-95-84
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии.
Т.8-904-162-13-57
велосипед взрослый, состояние хорошее, недорого. Т.8-91268-08-480
новый шланг для полива, мытья машины, 25 м, новую скороварку.
Т.8-950-645-96-75
баки из нержавеющей стали под воду. Т.8-912-683-63-01
трубу (длина 5 м, диаметр 30 см), балку (длина 11 м, ширина 36
см). Т.8-912-683-63-01
сварочный трансформатор, 500А, 220в. Т.8-919-36-92-205
бухту колючей проволоки. Т.8-919-36-92-205
ацетиленовый баллон с редуктором. Т.8-919-36-92-205
бензогенератор «Матрикс», 3,5 кв. Т.8-912-282-37-72
трубу (диаметр 108, 113х3,5, 45х3,5, 60х3,5, 76х3,5), швеллер: 10, 12,
14, 16, 18, 20, 24, балку: 14, 16, 20, 24, 40. Т.8-950-654-18-42
фасадную краску разных цветов пр-ва США, ведро (19 л) – 1000
р. Т.8-919-363-78-16
памперсы для взрослых №4, 90 шт., недорого. Т.8-912-250-73-74,
8-963-054-36-75
картофель на еду и семена, мелочь для скота. Т.8-953-002-15-90
рассаду огурцов, кабачков, чеснока (крупный), рассаду цветов:
бархатцы, циннии, георгины, амаранты, клещевина, марьин корень,
декоративная капуста и др. Т.8-904-17-21-440
картофель на еду и семена. Т.8-904-17-21-440
яйцо от домашних кур, козье молоко, творог, крольчат, цыплят,
уток, молодого индюка, козленка, клетки для перепелов. Т.8-953007-30-57
3-, 4-месячных козочек от высокоудойных коз породы «Русская
белая». Т.8-982-739-59-81
Красивого годовалого петуха и 2-месячного породы «Ленинградская ситцевая». Т.8-953-604-83-91
поросят. Т.8-912-608-23-78
козу. Т.8-932-609-69-71
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
КУПЛЮ
победит, металлолом - 7 руб. за кг. Т.8-912-609-03-64
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
баллоны: пропан, углекислота, кислород. Т.8-912-683-63-01
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
шлифовальную машину модели «Makita» 955 NB 840 W на запчасти.
Т.8-919-36-92-205
рога лося, 100 руб./кг. Т.8-950-802-81-70
МЕНЯЮ
место в д/с №38 на место в д/с №24, подготовительная группа.
Т.8-919-377-25-01
ОТДАМ
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей мышеловов, возможна доставка на такси по Дегтярску. Т.8-904-544-16-54,
8-904-383-38-17
нечистокровного щенка овчарки (девочка, 2 мес.) добрым хозяевам в частный дом. Т.8-932-11-86-56
ПРИМУ
В дар небольшой раскладной диван-кровать. Т.8-900-203-35-42

14 РЕКЛАМА И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем с 80-летним
юбилеем Веру Всеволодовну
Брылунову!

9 июня 2016 года

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
г.ДЕГТЯРСКА!
Доводим до вашего сведения

С юбилеем поздравляю
И сердечно вам желаю
В свои восемьдесят лет
Жить без грусти и без бед
В благодати и покое,
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем вас.

дни доставки пенсий и пособий
в июне 2016 года:
10 июня – за 10 и 12 июня

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ПЕСОК
а/м ЗИ
ЗИЛ (5 тонн).
Звонить:

8-961-76-85-085

Только
этой весной
ОБУЧЕНИЕ
за 21500 руб.!

2016 г.;
11 июня – за 11 и 13 июня

Племянники
Валентина и Пётр

2016 г.
С 14 июня пенсия будет выплачиваться по утвержденному
графику.
Администрация
УМП «Курьер»

ВЫВЕЗУ МУСОР
(оставлю телегу для
погрузки мусора)

•СВАРЩИК,
• ЭЛЕКТРИК.

8-902-279-71-21
ул.Калинина, д.12

8-912-270-03-15

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"

ООО "ГрейтЭкспресс"
срочно требуются

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,
ТАМАДА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.
8-919-378-14-18,
8-982-67-47-214

Лицензия 66 №001299 от 20.07.2011г.

Приглашаем в филиал сети
магазинов «Домовой»
по Токарей, 3

ВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКИ!

12,5х4



для доставки телеграмм,
гибкое время, подработка
Звонить в рабочее время:
8-909-007-99-68

е
ционно
Предоставляем
Дистбаунчение
о
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ
для сдачи экзаменов в ГИБДД

Звонить:

АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО

Звонить:
8-912-627-54-00,
8-902-272-94-09

ПЕШИЕ КУРЬЕРЫ

Заводу производителю
в г.Дегтярске по адресу:
ул.Калинина, 31П
требуются

Услуги

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

8-982-67-47-214

С уважением, А.В.Шумков,
тел.: 8-912-28-23-772

Требуются

ПРОДАВЦЫ
в продуктовый магазин по
Советской, 170А (р-н Вязовый).
Достойная заработная плата!
Звонить: 8-950-19-10-444

ВНИМАНИЕ!!!

18 июня с 9 до 18 часов во дворце культуры
состоится крупнейшая ярмарка-распродажа КОНФИСКАТ
• ФУТБОЛКИ (100% хлопок) 150 р.
• НОЧНЫЕ СОРОЧКИ (100% хлопок) – 150 р.
• НОСКИ «ногинка» 10 пар – 200 р.
• ПОДУШКИ от 300 р.
• КОЛГОТКИ 20 den, 40 den от 100 р.
• ПЛЕДЫ от 350 р.
• ХАЛАТЫ от 250 р.
• ПОЛОТЕНЦЕ 3 шт. – 100 р.
• НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ от 150 р.
• ТУНИКИ от 250 р.
• ТРИКО от 150 р.
• ДЖИНСЫ – 950 р.
А также детский трикотаж, майки, покрывала, одеяло, постельное белье, полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки, водолазки, свитера, трико, спец.одежда,
спортивные брюки, пижамы, футболки, халаты, шорты и многое, многое другое.

мы ждем вас!!!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
С 10 мая по 31 августа МУП «Водоканал городского округа Дегтярск» будет
производить начисления за услугу по холодному водоснабжению для полива
земельных участков.
В соответствии с постановлением администрации городского округа Дегтярск №
521-ПА от 17.06.2015 г. минимальная поливочная площадь составляет 200 кв.м при
отсутствии коммерческого узла учета.
Для заключения договора на водопользование обращаться по адресу: ул. Калинина, д. 31 (здание бывшей автостанции, вход со двора). При себе иметь: копию
паспорта, копию документа на земельный участок/дом, копию документа на прибор
учета при его наличии, копию домовой книги.
В случае выявления бездоговорного потребления, в том числе при проведении
планового осмотра водопроводных сетей, подключение к городскому водопроводу
будет считаться самовольным, водопровод будет демонтирован и начисление за
водопользование будет произведено согласно Правилам пользования системами
водоснабжения и канализации, то есть по полному сечению трубы при круглосуточном потреблении.
Также уведомляем, что подключение летнего водопровода будет произведено
после получения разрешения, выданного МУП «Водоканал городского округа Дегтярск», при наличии полученных ранее технических условий на подключение и на
установку прибора учета при его наличии.
В случае, если вам не приходит платежный документ или в платежном документе
указаны неверные данные об абоненте или произведены неверные начисления,
то консультацию специалиста можно получить по тел. 8-9000-42-10-33.
Потребителям, имеющим приборы учета, но не получающим квитанции на оплату
с октября 2015 года, для урегулирования вопроса по учету показаний, начислению
платы за холодное водоснабжение просьба обращаться в АО «Расчетный центр
Урала» по адресу: ул. Калинина, 20 (слева от аптеки), тел. 8-383897-6-03-93(95) с
последними переданными и оплаченными в ОАО «ЭнергосбытПлюс» показаниями,
а также снять текущие показания прибора учета ХВС.
Просим жителей частного сектора определить ответственное лицо для оперативного обмена информацией и дальнейшего сотрудничества, контакты указанных лиц
предоставить в МУП «Водоканал городского округа Дегтярск».
Администрация городского округа Дегтярск

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Уважаемые жители городского
округа Дегтярск!
В целях предотвращения возможных противоправных действий,
террористических актов и пожаров
в местах проведения праздничных
мероприятий, связанных с празднованием Дня России, информируем
вас о контактных телефонах и телефонах доверия:
• МО МВД России "Ревдинский"
- 3-31-48;
• телефон отделения полиции №17
"Дислокация г. Дегтярск" МО МВД
России "Ревдинский" - 6-10-97.

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДЕГТЯРСК РАБОТАЕТ
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
(34397) 6-01-70

Семья Поповых, состоящая из пяти
детей в возрасте от 1 года до 11 лет,
после пожара, лишилась жилья и
имущества.
Просим оказать помощь в осеннезимней одежде, бытовой технике и
пр.
Помощь предоставлять по адресу:
г.Дегтярск, ул.Калинина, 7 «Комплексный центр обслуживания населения», контактный телефон:
6-11-83.

По телефону доверия принимаются сообщения о злоупотреблениях
служебным положением, дачи взятки, получении взятки, злоупотреблении полномочиями, коммерческом
подкупе либо ином незаконном
использовании муниципальным
служащим своего должностного положения в целях получения выгоды
для себя или для третьих лиц, или
о совершении схожих действий от
имени или в интересах юридического лица.
Сообщения граждан о фактах коррупционных правонарушений рассматриваются в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом
от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Анонимные обращения, а также сообщения, не относящиеся к задачам,
возложенным на "Телефон доверия",
не рассматриваются.
Граждане имеют возможность письменно сообщить отзывы о деятельности муниципальных служащих и
предложения по совершенствованию
их работы в рамках профилактики коррупционных правонарушений по адресу: 623270, г.Дегтярск, ул.Калинина,
дом 50, администрация городского
округа Дегтярск или по электронной
почте opo@degtyarsk.ru.

Для оказания финансовой помощи: л/счет 40817810416542170068,
контактный телефон: 89530454576.

В обращении необходимо указывать ФИО, адрес, по возможности
контактный телефон.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДЕГТЯРСК ОБРАЩАЕТСЯ
К НЕРАВНОДУШНЫМ
ЖИТЕЛЯМ
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РЕМОНТ

холодильников,
стиральных
машин,
водонагревателей.
Пенсионерам скидки.
8-902-27-11-444

14, 21, 28 июня
(каждый вторник )
с 15 до 16 часов у Дома быта
11, 18, 25 июня
(каждую субботу )
с 14 до 15 часов
у Дома быта
состоится

КУР-МОЛОДОК,
КУР-НЕСУШЕК
Челябинской птицефабрики
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ.
КОМБИКОРМА.

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

на подработку в рабочие дни
после 17 часов.ься

Тел.:

8-900-211-18-69
10%

Бесплатные консультации.
Пенсионерам скидка.
Акция на лечение и протезирование.
Ак

ПРОДАЖА

ЗАО «УралтехфильтрИнжиниринг» требуется

РЕМОНТ стиральных
машин, холодильников.
ДОКУМЕНТЫ.
ГАРАНТИЯ.
Пенсионерам скидки.
Мастера
Дегтярска и Ревды.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
СТ
«Жемчужина» по адресу:
ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ул.Лесозаводская, 7А
(в районе АЗС «Газпромнефть»),
тел. 8 (343-97) 6-31-77

Запись по телефонам:
8-922-600-00-38, 6-33-20
Наращивание
волос, ресниц,
ногтей.
Покрытие
гель-лаком,
укрепление ногтей IBX.
Парафинотерапия,
маникюр, педикюр.
Керативное выпрямление волос, биозавивка, мелирование,
окрашивание и многое другое.

Звонить: 8-950-643-00-80,
8-908-910-57-99
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, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

•РЕМОНТ КВАРТИР
•Все виды строительных
и отделочных работ.
•САНТЕХНИКА
•ЭЛЕКТРИКА

8-982-765-29-49,
Екатерина

Выезд и составление сметы
бесплатно. Договор по желанию.

Звонить: 8-982-721-39-19

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

обрезной, необрезной,

СРУБЫ.

ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ПОД КЛЮЧ.

Тел.: 8-912-267-17-78

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

• мужчины от 25 до 35 лет
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА,
з/п от 30 т.р.;
• МУЖЧИНЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ,
з/п от 17 т.р.

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

Обращаться по адресу:
Советская, 30 (ДАРЦ).

рассрочка.

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

8-900-19-77-774

• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ,
• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ.
ДОСТАВКА.
•МУКА •САХАР •КРУПЫ

ТД Исетский ТРЕБУЮТСЯ

• Электрогазосварщика
• Слесаря-ремонтника
• Слесаря по сборке металлоконструкций
• Плотника
• Водителя грузового автомобиля категории «С»
График работы — 15/15.
Обращаться по тел.: 8 (34397)
6-34-02, 6-52-00

Звонить: 8-912-282-37-72

Щебень. Отсев. ПЩС.
Песок. Скала. Земля.
Навоз. Вывоз мусора.
Доставка а/м КамАЗ
КамАЗ,,
ЗИЛ,, Газель
ЗИЛ
в мешках от 10 шт.

МОЖНО БЕЗ
ОПЫТА РАБОТЫ.
Звонить: 8-904-54-78-510

8-902-878-11-59,

Предприятие ООО «Уральское
карьероуправление»
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А
приглашает на работу:

Собери и принеси бумагу, картон,
стеклянные и пластиковые бутылки,
любую пленку и канистры. Деньги
в обмен на вторсырьё! Приёмный
пункт в р-не ВГСЧ.

ШВЕИ,

ЭЛЕКТРИКИ

Звонить:

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!

ТРЕБУЮТСЯ

В связи с расширением фабрика
мягкой мебели приглашает
на работу:

•ОБТЯЖЧИКОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
•ГРУЗЧИКОВ
Звонить:
8-912-28-35-104

Звонить: 8-912-273-77-97

АНЕКДОТ
Решил начать с понедельника качать
пресс. Встал в 6 утра. Лег на пол.
Проснулся в 10:05...

Памятники из мрамора и габбро.
•
•Производители
из Полевского.
•
•Низкие
цены.
•
•Монтаж.
•
•Изготовление
оградок и портретов..
Дегтярск, ул.Победы, 69.
Звонить: 8-953-386-30-67

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
8-953-043-09-52.
Круглосуточно
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КУПЛЮ

Иконы, столовое серебро
*Статуэтки: чугунные,
фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары
и многое другое.
Звонить:

8-912-240-2000
Мастерская Дегтярска:
• РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-950-647-64-98
• АСТРОПРОГНОЗ НА 13.06.-19.06

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №21
По горизонтали: Основа. Карме. Утро. Атас. Холм. Идиш. Лавина.
Опись. Кадр. Канон. Ипе. Серебро. Изыск. Трап. Колосняк. Оса. Спартак.
Абинск. Метриза. Оркестр. Рак. Айкидо. Вина. Озеро. Атос. Опий. Казак.
Рака. Веретено. Барак. Ряска. База. Фейхоа. Муза. Лори. Кастет. Барк. Атом.
Люкс. Она. Варшава. Окурок. Бар. Мина. Опак. Тиски. Эльф. Аромат. Абдер.
Туша. Пума. Ампула. Крем. Брокер. Нитка. Кипу. Сота. Тарань. Свая. Нитрат.
По вертикали: Коала. Первое. Еда. Лямка. Станина. Кипрей. Рвань.
Навоз. Рвение. Хукар. Фауна. Лосины. Сайт. Блин. Скаут. Ералаш. Подать.
Маха. Кок. Родня. Отава. Остров. Каркас. Клоп. Оберек. Имам. Памперс.
Тарарам. Ипотека. Наркоз. Уклон. Мумия. Миссия. Абаз. Апаш. Медье.
Казарка. Акко. Табун. Бай. Аскет. Мушкет. Карабас. Импост. Аброн. Итака.
Торос. Укор. Предрассудок. Звено. Комета. Ропак. Осака. Такси. Арат.

ОВЕН. Постарайтесь умерить свои амбиции. Вы будете слишком эмоциональны и
несдержанны, чтобы их кто-то воспринял
всерьез. У вас появится шанс сплотить вокруг
себя друзей и единомышленников.
ТЕЛЕЦ. Самое время пересмотреть и, по
возможности, конкретизировать свои планы.
Вполне вероятно исполнение желаний, лишь
бы они имели более-менее реальные очертания. Не пренебрегайте возможностью завести
новые знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ. Весьма желательно четко
планировать свое время, тогда вы сможете
завершить все намеченное. В общении с любимым человеком вероятно много приятных
сюрпризов.
РАК. Для нового витка духовного роста и
развития вам необходимо безжалостно избавляться от всего ненужного, создающего
в вашей жизни путаницу. В воскресенье
размышления в уединенном месте принесут
положительные результаты.
ЛЕВ. Не пренебрегайте возможностью получить квалифицированную юридическую
или медицинскую помощь — она может вам
пригодиться. В семейной жизни сейчас не
все просто. Возможны ссоры и непонимание.
ДЕВА. Вы будете удачливы как никогда.
Даже если кому-нибудь придет в голову помешать вам в ваших начинаниях — ничего
не выйдет. Однако у вас могут возникнуть
проблемы с тем, как все успеть.
ВЕСЫ. Предстоящая неделя обещает быть
лучше предыдущей, но тревог и волнений
все равно не избежать. Если вы захотите
оградить себя от нежелательных эмоций, поменьше говорите о том, что вас расстраивает
и раздражает.
СКОРПИОН. Вы любите и любимы. И это
вдохновляет вас на успехи в самых разных
сферах жизни. Ну и в профессиональной
сфере все складывается активно и позитивно.
Наслаждайтесь звучащими вокруг комплиментами, вы их заслужили.
СТРЕЛЕЦ. Оставьте свои идеи при себе
— сообщать о них окружающим, особенно
начальству, пока рано. У вас могут быть разные взгляды на сложившуюся ситуацию, что
грозит привести к конфликту.
КОЗЕРОГ. На нынешней неделе для реализации планов по сотрудничеству и партнерству вам придется изрядно потрудиться.
Также неделя хороша для общения с семьей
и друзьями.
ВОДОЛЕЙ. Вполне вероятна достаточно
резкая смена деятельности. При этом совершенно не обязательно менять работу —
просто появится другая тема или даже целое
направление. Примите помощь коллег, она
будет весьма кстати.
РЫБЫ. Ситуация в деловой сфере будет
складываться в зависимости от вашей работоспособности и умения ладить с коллективом.
Вторую половину недели желательно посвятить отдыху и восстановлению сил.
гороскоп.ру

