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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
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УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным  праздником – Днём медицинско-
го работника!  
Люди, которые выбрали медицину 

своим призванием, выполняют одну из 
самых благородных миссий – сохраняют 
и дарят жизнь, возвращают и укрепляют 
здоровье, лечат и предотвращают неду-
ги. Эта профессия требует высочайшего 
профессионализма, ответственности, 
чуткости и сострадания. 
Уровень развития медицины в Сверд-

ловской области по праву считается од-
ним из самых высоких в стране. Сохра-
нению и укреплению здоровья людей, 
повышению качества жизни и развитию 
здравоохранения в регионе уделяется 
приоритетное внимание.  
В 2015 году естественный прирост 

населения в области превысил  1100 
человек.    Мы выполняем майские Указы 
Президента России, направленные на 
повышение доступности медицинской 
помощи, укрепление материально-
технической базы здравоохранения.  
Так, в сельских территориях услугами 
передвижных фельдшерско-акушерских 
пунктов охвачены 50 населенных пун-
ктов области. Кроме того, работает 53 
модульных фельдшерско-акушерских 
пункта, еще 20 планируется приобрести 
в этом году. В минувшем году проведены 
капитальные ремонты в 32 учреждениях 
здравоохранения на сумму 112,2 милли-
она рублей. 
В апреле этого года в Екатеринбурге 

открылся центр позитронно-эмиссион-
ной томографии, позволяющий совре-
менными способами диагностировать 
онкологические заболевания на самых 
ранних стадиях. 
С целью развития и совершенствова-

ния медицинской помощи в Свердлов-
ской области принята и в этого года на-
чала работать комплексная программа 
«Здоровье уральцев». Она включает 
в себя 3 приоритетных направления 
работы:  развитие  кардиологической 
помощи,   укрепление здоровья мужчин, 
охрану здоровья матерей и детей.
Уверен, что высокий профессиона-

лизм уральских медиков и  усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона,  
позволят  нам эффективно решать за-
дачи сохранения здоровья уральцев, 
добиваться роста качества жизни в 
Свердловской области.

Уважаемые медицинские 
работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный 

труд, сердечную чуткость и готовность 
всегда прийти на помощь. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и новых успехов в работе, которая 
так нужна всем нам!

Е.КУЙВАШЕВ,
 губернатор 

Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

С большим чувством уважения поздравляю 
вас с праздником –  Днем медицинского ра-
ботника!
В этот день все мы с признательностью 

вспоминаем о тех, кто посвятил свою жизнь 
благородному труду - заботе о жизни и здоровье 
человека. Врачи, медицинские сестры и санита-
ры, фельдшера и фармацевты ежедневно несут 
бремя огромной ответственности за каждого 
человека, встают на пути у недуга, помогают 
обрести здоровье, жизненные силы и уверен-
ность в себе. У каждого из нас найдется немало 
теплых слов благодарности за ваш нелегкий 
труд, сострадание и готовность в любую минуту 
прийти на помощь.

 От ваших навыков и профессионализма за-
висит человеческая жизнь. Ваше милосердие 
дарит надежду, помогает легче переносить боль 
и страдание. Мы всегда будем благодарны вам 
за ваш труд, открытость души, добрые руки и 
чуткие сердца!
Особые слова благодарности в адрес тех, кто 

и в этот праздничный день будет находиться 
на работе: дежурить в больницах, роддомах, в 
бригадах скорой помощи. Доброго вам здоровья, 
мира и добра в семьях, счастья и   благополучия!

И.БУСАХИН,     
глава городского округа Дегтярск                                      

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
В День медицинского работника желаем всем медикам - работа-

ющим и ветеранам медицинского труда наилучшего настроения, 
бодрости и доброты от благодарных пациентов. Удачи вам и 
терпения в нелегком труде – помогать людям, быть здоровыми! 

 Н.ЛЕДЕНЦОВА, С.БЕЛЕЦКИЙ, 
представители ДГБ в городском Совете ветеранов 

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днём медицинского работника!
Вы выбрали для себя одну из самых гуманных профессий в со-

временном мире, посвятив свою жизнь медицине. Ваша работа 
требует высокой компетентности, преданности избранному 
делу, терпения и милосердия. Вы вносите большой личный вклад 
в развитие системы здравоохранения Дегтярска, в сохранение 
лучших традиций отечественной медицины.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия и дальнейшей успеш-

ной профессиональной деятельности во благо России, Свердлов-
ской  области и городского округа Дегтярск!

А.СЕРЕБРЕННИКОВ,
 депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

22 июня в 12 час в День памяти и 
скорби  у обелиска памяти воинам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны (парк Горняков), 
состоится ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ.
Напоминаем, что в 12 часов  про-

звучит сирена системы оповеще-
ния населения. 
Приглашаем всех жителей по-

чтить память воинов-дегтярцев, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.
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Восемьдесят лет с заботой о людях
Управление социальной 

политики в этом году отмечает 
80-летний юбилей. Об исто-
рии становления социальной 
защиты населения и совре-
менной социальной политике 
рассказала Ольга Тучева, ру-
ководитель территориального 
отраслевого исполнительного 
органа государственной вла-
сти Свердловской области 
— Управления социальной 
политики Министерства со-
циальной политики Свердлов-
ской области по Ревде. 

— Ольга Владимировна, в 
каком году в Ревде появился 
отдел социального обеспе-
чения?

— В 1936. На II пленуме Рев-
динского городского совета был 
образован отдел социального 
обеспечения исполнительного 
комитета Ревдинского совета. 
Большой вклад в развитие от-
дела социального обеспечения 
внесли первые руководители: 
Зоя Николаевна Семкова, Геор-
гий Федорович Мартьянов, Иван 
Николаевич Николаев. Бессмен-
ным руководителем социальной 
сферы с 1952 по 1981 год был 
Ефим Григорьевич Тихонов. 
Организацией современной 
структуры социальной сферы 
занимались Ольга Сергеевна 
Митяшина ,  Юрий  Иванович 
Мавриц, Лидия Александровна 
Горбачева, Алевтина Владими-
ровна Коскова.

— Изменения в структуре 
социальной защиты населе-
ния продолжаются? 

— Конечно. Если раньше 
управления были муниципаль-
ной структурой, то сейчас мы 
входим в мощную областную 
систему социальной защиты на-
селения Свердловской области. 
За 80 лет произошло немало 
событий, связанных с совер-
шенствованием системы, рас-
ширением сферы деятельности, 
принятием новых полномочий и 
функций.

В Ревде создана комплекс-
ная система, которая включает 
Управление социальной поли-
тики и учреждения социального 
обслуживания населения: «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения», его 
возглавляет Лариса Федоренко, 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них», директор — Елена Щер-
бакова.

С 2007 года  Управление 
осуществляет свою деятель-
ность на территории городского 
округа Ревда и городского округа 
Дегтярск. 

Совершенствуется система 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан на 
основе принципов адресности 
и нуждаемости. Новая социаль-
ная политика ориентирована не 
только на социально-незащи-
щенные группы населения, но и 
на тех, кто способен к инноваци-
ям — на средний «креативный» 
класс.

— Если говорить языком 
цифр, сколько видов выплат 
на сегодняшний день произ-
водит Управление?

— Отдел обеспечения мер 
социальной поддержки под руко-
водством Людмилы Бабиновой 
производит назначение более 
140 видов социальных пособий 
и компенсаций. Получателями 
являются ветераны войны, вете-
раны боевых действий, ветера-
ны труда, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, семьи, 
воспитывающие детей, дети-

сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и другие 
категории граждан, нуждающи-
еся в социальной поддержке 
государства. Сегодня свыше 
33 тысячам жителей Ревды и 
Дегтярска предоставляются 
меры социальной поддержки в 
соответствии с Федеральными 
и Областными законами. Фи-
нансирование на социальную 
поддержку граждан ежегодно 
растет:

в 2014 году сумма выплат 
составила 255,5 млн. рублей, в 
2015 — 280 млн. рублей.

— Все эти компенсации и 
пособия начисляет и выпла-
чивает Управление?

— Управление принимает 
документы от граждан и про-
изводит назначение социаль-
ных пособий и компенсаций в 
автоматизированном режиме, 
а выплаты социальных посо-
бий и компенсации гражданам 
Свердловской области, в том 
числе Ревды и Дегтярска, с 2015 
года производит Областной ин-
формационно-расчётный центр 
(Екатеринбург).

С 2015 года у граждан - полу-
чателей пособий, компенсаций 
и других государственных услуг, 
предоставляемых Управлением, 
появилась возможность об-
ратиться с документами через 
Многофункциональный центр 
«Мои документы». Сегодня 70% 

получателей государственных 
услуг Управления обращаются 
через Центр.

— Назовите первоочеред-
ные задачи, стоящие перед 
Управлением?

— Социальная  политика 
государства в последние годы 
на первый план выдвигает за-
дачи по укреплению семейных 
ценностей и традиций, профи-
лактике социального сиротства, 
жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. С 2008 года под 
юрисдикцию социальной защиты 
населения переданы полномо-
чия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке 
и попечительству. Отдел опеки 
и попечительства Управления 
возглавляет Людмила Филато-
ва. Профилактика социального 
сиротства, сокращение числа 
детей, находящихся в учрежде-
ниях государственного воспита-
ния для детей-сирот, устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семьи — приоритетная задача 
отдела. Специалисты ежедневно 
встречаются с родителями или 
законными представителями не-
совершеннолетних, разъясняют 
им меры социальной поддержки. 

Специалисты отдела защи-
щают права детей, оставшихся 
без попечения родителей. Они 
неустанно занимаются пропаган-

дой семейного устройства детей-
сирот. Курируют организацию 
«Школы приемных родителей», 
используются разнообразные 
методы информирования на-
селения: наружная реклама, 
СМИ. Ежегодно в семьи граждан 
устраивают около 100 детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В замеща-
ющих семьях сегодня воспиты-
вается 400 детей, но проблема 
социального сиротства остаётся 
актуальной.

— Вы этой проблемой 
тоже занимаетесь?

— Да. В структуре Управ-
ления есть отдел организации 
социального обслуживания, 
семейной политики и профи-
лактики социального сиротства. 
Начальник отдела — Алевтина 
Червякова. Совместно с други-
ми субъектами профилактики 
отдел работает с семьями «со-
циального риска», занимается 
выявлением детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении, 
при необходимости направля-
ют детей в реабилитационный 
центр.

Сотрудники этого отдела за-
нимаются оздоровлением детей, 
находящихся под особой за-
ботой государства. С 2016 года 
Управлению переданы полно-
мочия по признанию граждан, 
нуждающихся в социальном об-
служивании. Это еще один блок 
работы, который осуществляют 
специалисты отдела. Есть у них 
почетная и приятная миссия: 
они представляют многодетных 
матерей к награждению знаком 
отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть». 60 ма-
терей Ревды и Дегтярска имеют 
этот знак отличия. Супружеские 
пары, прожившие в браке 50 
лет и воспитавшие детей, пред-
ставляют к награждению знаком 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь». В Ревде 
и Дегтярске уже 647 «золотых 
пар». 

Специалисты отдела опре-
деляют право граждан на Об-
ластной материнский (семей-
ный) капитал. 643-м семьям 
выдан сертификат, реализовали 
областной материнский (се-
мейный) капитал 206 граждан: 
улучшили жилищные условия, 
приобрели дачные  участки, 
оплачивают пребывание детей 
в детских садах. 

— Вы довольно часто при-
глашаете нас на различные 
мероприятия. Давайте по-
говорим о них. 

— Совместно с Комплексным 
центром социального обслужи-
вания населения и Социально-
реабилитационным центром 
для несовершеннолетних отдел, 
занимающийся вопросами се-
мейной политики, Управление 
организует и проводит фести-
вали и конкурсы, инициируемые 
Министерством социальной по-
литики Свердловской области. 
Это «Семья года», «Мы все 
можем» (для детей-инвалидов), 
«Искусство дарует радость» и 
другие. Конкурсанты из Ревды 
неоднократно становились побе-
дителями конкурсов. В 2002 году 
титул «Женщина года» заво-
евала Галина Галимшина с про-
ектом «Мир, в котором я живу» 
центра «Подросток». Ирина 
Пахнутова получила этот титул в 
2013 году. Второе место на этом 
областном конкурсе в 2004 году 
с проектом «Цветы — это целый 
мир» принадлежит «Женщине 
года» Марине Козыриной.

В 2003 году «Семьёй года» в 

Ревде признана семья Фарафон-
товых, в областном этапе они 
заняли 5 место. В 2013 году в об-
ластном этапе приняла участие 
многодетная семья Сердитовых. 
Семья Тихомировых тоже успеш-
но выступила на этом конкурсе. 
Были и другие значимые победы 
на Областных и окружных этапах 
других фестивалей. Отрадно от-
метить, что активность граждан 
с каждым годом растёт. 

В торжественной обстановке 
проводим вручение знаков от-
личия Свердловской области, 
сертификатов на Областной ма-
теринский (семейный) капитал, 
вручение удостоверений «Ве-
теран труда», «Ветеран труда 
Свердловской области». Алек-
сандр Серебренников, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области, оказы-
вает нам благотворительную 
помощь при проведении таких 
мероприятий.

— Какие-то новые формы 
работы с гражданами вне-
дряются?

— Управлением совершен-
ствуется информационная поли-
тика. С 2014 года работает сайт 
Управления, с 1 апреля 2016 
года он обновлён в соответствии 
с единой формой, разработан-
ной Министерством социальной 
политики Свердловской области. 
На сайте размещаются анонсы 
мероприятий, справочно-кон-
сультационная информация 
Управления и Министерства 
социальной политики.

Управлением регулярно про-
водятся Дни открытых дверей, 
встречи с гражданами, Форум 
принимающих родителей, День 
пенсионера, Дни правовой по-
мощи детям, организуем «Пря-
мую линию», акции «Соберем 
ребенка в школу», «Весенняя 
неделя добра» и другие.

Управление всегда откры-
то для диалога. Ежедневно к 
нам обращаются от 80 до 100 
человек. Выстроено конструк-
тивное взаимодействие с ад-
министрацией, предприятиями, 
общественными организациями 
Ревды и Дегтярска. 

Мы благодарим всех за со-
трудничество, совместно вне-
дряем и реализуем новые про-
екты, программы, направленные 
на улучшение жизни людей, 
такие как «Старшее поколение», 
«Доступная среда», «Чужих де-
тей не бывает» и так далее. 

— Юбилейное торжество 
вы приурочили к праздно-
ванию Дня социального ра-
ботника. Что бы вы хотели 
пожелать своим коллегам?

— Поздравляю ветеранов 
социальных служб, коллег с 
80-летием Управления и с про-
фессиональным праздником 
— Днем социального работника.

За 80 лет существования со-
циальных служб сменилось мно-
го специалистов, которые честно 
и добросовестно трудились на 
благо людей. Многие самоот-
верженно трудятся сегодня. Всех 
нас объединяет доброе отноше-
ние к гражданам, сострадание 
к судьбам и проблемам других 
людей. Именно эти качества от-
личают востребованную во все 
времена профессию «Социаль-
ный работник», основное пред-
назначение которой — служить 
человеку! Спасибо всем за такой 
необходимый труд и верность 
делу, которому служим! Желаю 
новых добрых дел, дальнейших 
профессиональных достижений, 
оптимизма, здоровья и благо-
получия!

Леся ГУЛЬ

В 2016 году за многолетний добросовестный труд, 
профессионализм, решение непростых и ответственных 
задач, чуткость и каждодневный труд души и сердца к на-
граждению почетными грамотами, благодарственными 
письмами Законодательного собрания Свердловской 
области, Министерства социальной политики Свердлов-
ской области, западного управленческого округа, адми-
нистрации Ревды и Дегтярска, Управления социальной 
политки по Ревде представлены лучшие среди равных — 
специалисты Управления: Людмила Валерьевна Филатова, 
Людмила Анатольевна Бабинова, Наталья Александровна 
Бормотова, Ольга Николаевна Кокорина, Наталья Влади-
мировна Баулина, Анна Николаевна Барышникова, Оксана 
Альбертовна Мавриц, Ольга Владимировна Полтавская, 
Елена Валентиновна Олейникова, Жанна Владимировна 
Чернышенко, Светлана Георгиевна Павлова.



316 июня 2016 года

Разговор 
с депутатом 
19 июня в России отмечается 

День медицинского работника, 
который традиционно празд-
нует вся страна. Практически 
невозможно найти человека, 
который бы ни разу не обра-
тился за помощью к врачам, 
медсестрам или другим ра-
ботникам здравоохранения. 
Профессиональный праздник 
людей в белых халатах был 
учрежден в 1980 году, чтобы 
показать значимость их важ-
ной профессии и всенародное 
уважение к их благородному 
труду.

З.А.МУЦОЕВ: 
- Работу медиков трудно пере-

оценить. Человек рождается и тут 
же попадает в заботливые руки 
людей в белых халатах. Без раз-
вития медицины, наверное, не 
было бы и развития человечества. 
Поэтому совершенствованию 
медицины и здравоохранения го-
сударство уделяет максимальное 
внимание.
В 2013 году в нашей стране нача-

лась реализация Государственной 
программы развития здравоох-
ранения Российской Федерации, 
главная цель которой – повышение 
качества оказываемой населению 
медицинской помощи.  
Реализация мероприятий Госпро-

граммы предусмотрена в два этапа: 
первый этап - с 2013 по 2015 год, 
второй этап - с 2016 по 2020 год. 
Расходы на ее исполнение из 
бюджетов всех уровней составят 
порядка 33 триллионов рублей.
На реализацию Государственной 

программы модернизации здра-
воохранения в Западном округе 
Свердловской области было вы-
делено 69 миллионов 748 тысяч 
рублей; кроме того, уже закуплено 
134 единицы современного меди-
цинского оборудования стоимо-
стью 154 млн. 286 тыс. рублей. 
От всей души присоединяюсь ко 

всем поздравлениям в адрес ме-
дицинских работников г.Дегтярска. 
Искренне желаю вам, дорогие вра-
чи, медицинские сестры, обслужи-
вающий персонал медучреждений  
неисчерпаемых сил, энергии и 
оптимизма. Пускай любовь и сча-
стье наполняют каждый ваш день, 
а труд во благо людей приносит 
удовольствие и радость. 

14 июня Сегодня председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер провел выезд-
ное совещание по теме состояния 
улично-дорожной сети в Дегтярске. 
В результате, по согласованию с 
губернатором региона Евгением Куй-
вашевым, городу дополнительно на 
ремонт дорог выделено практически 
90 миллионов рублей.

Как рассказал глава Дегтярска Игорь 
Бусахин, 20 миллионов рублей, вы-
деленные правительством области 
по поручению губернатора в декабре 
2015 года, будут направлены на ремонт 
шести участков муниципальных автодо-
рог, расположенных по ходу движения 
муниципального автобусного маршрута 
номер 6. На данный момент завершены 
конкурсные процедуры. На следующей 
неделе планируется подписание муни-
ципального контракта. Уже в июне под-
рядчик выйдет на объекты.
Однако объем накопленных проблем 

так велик, что этих средств недостаточ-
но. Так, к примеру, в 2016 году админи-
страция города выделила 1,8 миллиона 
рублей на геологические изыскания и 
проектирование капитального ремонта 
автодорог по улицам Калинина, Клубная 
и Стахановцев. Ежегодный ямочный ре-
монт, который здесь проводится, только 
ухудшает ситуацию из-за подмыва грун-
товыми водами. Необходимо выполнить 
выемку и замену грунта и только после 
этого приступать к асфальтированию. 
Стоимость проекта свыше 146 милли-
онов рублей. 
Денис Паслер отметил, что инициа-

тива проведения выездного совещания 
по дорогам Дегтярска принадлежит 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области от партии «Еди-
ная Россия», которым приходят десятки 
обращений жителей Дегтярска с жало-
бами на плохое состояние автодорог.

«Мы, к сожалению, имеем плохое со-
стояние дорог как в самом городе Дег-
тярске, так и на региональной дороге, 

это подъезд к городу. Проблем много, по-
этому мы сегодня здесь. Будем решать. 
В течение месяца дополнительно к 20 
миллионам рублей, которые выделили 
в декабре прошлого года, выделим еще 
20 миллионов – это на муниципальную 
сеть. Я предложил главе города вместе 
с жителями определиться – куда напра-
вить эти средства: на дополнительные 
участки автобусного маршрута номера 
6 или на улицу Калинина. Я бы начал 
делать Калинина – это лицо города, ко-
торое сегодня в ужасном состоянии. И 
еще в этом году отремонтируем порядка 
шести километров региональной до-
роги, которая проходит через Дегтярск. 
Это еще порядка 70 миллионов рублей. 
И так, шаг за шагом, сеть будем приво-
дить в порядок», – сказал председатель 
правительства Свердловской области 
Денис Паслер. 
Директор Управления автомобильных 

дорог Свердловской области Василий 
Старков рассказал, что в рамках под-
держания региональной дорожной сети 
в надлежащем состоянии дорога Ревда-
Дегтярск-Курганово, которая проходит 
через Дегтярск, на протяжении от 12 
до 20 км будет капитально отремонти-
рована в 2016 году. Проектно-сметная 
документация подготовлена, до конца 
июня  завершатся  конкурсные  про-
цедуры. На эти работы из областного 
бюджета будет выделено порядка 70 
миллионов рублей.

«В рамках сегодняшнего выездного 
совещания мы также посмотрели уча-
сток соединительной дороги от Перм-
ской трассы до развилки на Ревду и 
Дегтярск. В ближайшее время будут 
объявлены торги на работы по ликви-
дации колейности, и эта часть дороги 
будет приведена в нормативное состо-
яние», – рассказал Василий Старков.

Председатель правительства Председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер Свердловской области Денис Паслер 
провел ряд рабочих встреч в Дегтярскепровел ряд рабочих встреч в Дегтярске

В минувший вторник главным со-
бытием дня стал визит в Дегтярск 
председателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Паслера. 
Вместе с премьером прибыли ми-
нистр ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов и начальник сверд-
ловского государственного «Управле-
ния автомобильных дорог» Василий 
Старков.
Глава ГО Дегтярск Игорь Бусахин 

встретил официальные лица области 
и первым объектом, который они по-
сетили, стала действующая котельная 
по ул.Культуры, 2.  Затраты на ее стро-
ительство, выделенные в прошлом 
году из областного и муниципального 

бюджетов, составили 60 миллионов 
рублей. Котельная полностью запущена 
в эксплуатацию.
А вот котельная по адресу Калинина, 

31 А взамен старой, 1939 года построй-
ки, находится еще только на начальном 
этапе строительства. После ввода в 
строй нового объекта, мощностью 31 
МВт, старая останется в резерве. 
Денис Владимирович поставил за-

дачу: сдать до начала отопительного 
сезона новую современную котельную, 
завершить реконструкцию всех тепло-
вых пунктов и ремонт теплосетей. Всё 
это позволит повысить эффективность 
основных производственных фондов 
и привести в нормативное состояние 

системы теплоснабжения. 
Глава города посетовал премьеру, 

что не хватает средств на завершение 
строительства, так как потребовалось 
применение более толстостенных труб 
для обеспечения необходимого уровня 
надежности теплосетей. Денис Паслер 
ответил, что при стоимости проекта 139 
миллионов рублей, которые уже вы-
делены, будут найдены недостающие 
14 миллионов, чтобы все работы были 
завершены качественно до начала ото-
пительного сезона 2016-2017 годов.
Как считает Денис Владимирович, 

органы власти правительства Сверд-
ловской области совместно с муници-
пальными должны приложить максимум 
усилий, чтобы в дальнейшем плавно 
войти в отопительный сезон 2016-2017 
гг. и создать условия для долговечного 
бесперебойного теплоснабжения Дег-
тярска.  
Чем небольшой город привлёк такое 

пристальное внимание областных вла-
стей? 

- Дегтярск – один из десяти городов 
области, где реализуется плотный 
проект полной модернизации ЖКХ, - 
говорит председатель правительства 
Свердловской области Д.Паслер. - Это 
яркий пример одного из дотационных 
городов, где старая центральная 
котельная, еще прошлого века по-
стройки, находилась в аварийном со-
стоянии. Правительство приняло ре-
шение о выделении денежных средств 
- 139 миллионов рублей из областного 
бюджета на строительство новой 
котельной. Дополнительные деньги 
14 миллионов рублей и предпринятые 
шаги помогут завершить начатое, и 
повысить эффективность и безопас-
ность теплоснабжения. 

Г.МАРДАНОВА

Идет горячее обсуждение строительства новой котельной

Д.Паслер заметил, что хуже дорог, чем в Дегтярске, 
в Свердловской области он не видел
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Людмила Васильевна Верхоглядова, 
учитель физики, в школе работает 43 
года. Мы, выпускники школы, решили 
взять у нее интервью.     

- Людмила Васильевна, почему вы 
выбрали профессию учителя физики?

- Случайно. Изначально хотела стать 
учителем литературы, так как очень лю-
била читать и писала отличные сочинения. 
Однако тётя, которая была профессором 
физики, убедила меня поступать на физи-
ко-математический факультет. Кстати, в то 
время при поступлении абитуриенты долж-
ны были сдавать литературу, а именно, 

писать сочинение. В приёмной комиссии 
моё сочинение признали самым лучшим.  
Я  стала учителем физики. О своём выборе 
не жалею.

- Сильно ли изменилась физика как 
наука с того момента, как вы начали 
её изучать?

- Да, сильно. И дело даже не в количе-
стве новых открытий. Изменился уровень 
требований и подача материала. Те задачи, 
которые я сейчас даю вам для решения на 
«пятёрку», раньше входили в олимпиады 
по физике. Если раньше всё объяснялось 
у доски, то теперь появилось большое 
количество практических работ, опытов.

- На ваших уроках всегда хорошая 

дисциплина. У вас есть какой-то се-
крет?

- Секрет? Я считаю, что дисциплина 
поддерживается не строгостью учителя, а 
тем, занят ли ученик на уроке. За 40 лет я 
ни разу не ходила со старыми конспектами, 
к каждому уроку составляю план заново, 
исходя из того, какой класс и насколько он 
подготовлен.  А когда ребёнок занят, тогда 
ему крутиться некогда. 

- Вы были и учителем, и директором. 
Какое ваше действие вы считаете 
наиболее значимым, чем вы гордитесь 
в своей деятельности, есть такое?

- Конечно, есть. Как учитель, я горжусь 
тем, что до сих пор мои выпускники, кото-
рым уже за 50,  обо мне помнят,  приезжают 
ко мне, приглашают в гости, с удовольстви-
ем принимают, а ещё уважают, и любят. 
Например, Александр Николаевич Нико-
лаев,  который у нас работает,  тоже мой 
ученик. Он офицер. Как директор, я 5 лет 
реконструировала школу. Это мне далось 
очень трудно.  Надо было сохранить кон-
тингент  и учителей, и детей (Был период, 
когда дети начали уходить из школы туда, 
где лучше).  Будучи завучем, я занималась 
методической работой. 

   - А если бы была возможность, за-
хотели что-либо изменить в вашей 
деятельности?

- Да нет, наверное, я бы работала также. 
Единственное, что иногда возникает мысль 
о том, что если бы я не уделяла так много 
времени школе и не забывала о себе, то 
теперь  так сильно не болела бы. Школа 
для меня всегда была на первом месте, 
на втором – семья. Так было всегда. По 
крайней мере, пока работала завучем и 
директором, это однозначно так.

- Чему вы хотите научить ученика?
-  Основное, – привить любовь к пред-

мету, к науке, научить учиться не только 
физике, но и учиться вообще,  всю жизнь, 
так как для того, чтобы быть хорошим спе-
циалистом, надо учиться всю жизнь.  

- Одобряете ли вы введение ЕГЭ? 
- Честно сказать, нет, не очень. Хотя эле-
менты этого экзамена где-то нравятся. Вам 
не приходится сдавать экзамены заново, 
как нам когда-то сначала в школе, а затем 
в институте. Это положительный элемент. 
С другой стороны, подготовка к ЕГЭ не 

учит ребёнка говорить складно, правильно, 
связно.

- Советуете ли вы своим ученикам 
пополнять ряды учителей физики?

- Очень хочу! Но не идут же! Вот только 
стыдно сказать, что за 40 с лишним лет 
работы я не вырастила ни одного учителя 
физики. Если мои дети знали физику, они 
шли в УПИ, в железнодорожный, в горный, 
в ленинградский кораблестроительный, в 
московский физико-технический, в МГУ и 
так далее. А вот в школу, к сожалению, ни-
кто.  Из моих учеников есть математики, а 
вот физиков нет. Сейчас бы уйти вместе с 
вами, и чтобы меня заменил кто-то из моих 
учеников. Такого нет, хотя очень хотелось, 
честно говоря…

- По вашему мнению, каков образ 
идеального выпускника?

  - Наверное, с точки зрения ученика – это 
приличные знания, умение применять эти 
знания. А с точки зрения человека, хоте-
лось, чтобы они были достойными, чест-
ными, чтобы не обижали тех, кто рядом, 
чтобы умели постоять за себя, чтобы у вас 
у всех были хорошие, настоящие друзья.    

Записали Нина МАХНЕВА 
и Никита ЖИРУХИН

Л.В.Верхоглядова
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Нескучные люди. Школьная страница
Последний звонок прозвенел не только для 

нас, выпускников, но и для наших педагогов 
Марии Семеновны Лубовой и Людмилы Васи-
льевны Верхоглядовой, которые вместе с нами 
завершают педагогическую деятельность.  Для 
них этот день тоже самый трогательный и не-
забываемый, память о котором остаётся на 
всю жизнь, и пусть она будет светлой.

О СВОЕМ ВЫБОРЕ НЕ ЖАЛЕЮ!

Я люблю Дегтярск Ура! Летняя перемена

Шестого июня на главной площади го-
рода появились шустрые ребята в ярких 
синих футболках с надписью «Городской 
трудовой отряд». Второй год подряд в 
Дегтярске по инициативе администрации 
и Управления культуры и спорта осу-
ществляет свою деятельность школьный 
трудовой отряд, который в рамках обе-
спечения детской занятости в летний 
период благоустраивает и украшает наш 
город. В этом году отряд поддерживает-
ся местным отделением политической 
партии «Единая Россия».

Ребята занимаются уборкой мусора, по-
краской, высадкой цветов в уличных вазо-
нах, а в перерывах занимают себя играми, 
в ходе которых превращаются в сплоченную 
команду. 
Замечательно, что ребята не испугались 

тяжелой и грязной работы в летние кани-
кулы. Каждый для себя принял самостоя-
тельное решение и осознанно участвовал 
в волонтерской акции «Я люблю Дегтярск». 
Именно эту фразу в перерыве между рабо-
той трудовой отряд написал на центральной 
улице города.

ЛЕТО – любимая пора для детей. 
Летняя большая перемена дана 
школьникам для укрепления их 
здоровья, физической закалки, 
восстановления сил после долгого 
учебного года. Летнее время – это 
обогащение, действие, проба своих 
сил, освоение и осмысление окру-
жающего мира детьми. Это время 
открытий, знакомств. 

Шестого июня в большом зале Дворца 
культуры состоялась игровая програм-
ма, посвященная открытию городских 
летних оздоровительных площадок 
при школах. Ребята с удовольствием 

играли и пели с героями сказок и муль-
тфильмов.
Со сцены ребят приветствовали 

начальник Управления образования 
Светлана Владимировна Лаптева, глава 
ГО Дегтярск Игорь Николаевич Бусахин, 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Борисович Ко-
стоусов. Они пожелали детям хорошего 
отдыха и вручили подарки.
Атмосфера праздника, доброжела-

тельности, благоприятного настроя на 
летний отдых, созданная творческими 
работниками Дворца культуры, сохра-
нилась до конца мероприятия, которое 
завершилось дискотекой.

Евгений Куйвашев: В ходе оздоровительной 
кампании важно уделить внимание 
содержательному наполнению 
образовательных программ
Во время летней оздоровительной кампании необходимо особое 

внимание уделить содержательному наполнению детского отдыха. 
На этом сделал акцент губернатор Евгений Куйвашев 9 июня в ходе 
посещения детского загородного лагеря «Бригантина». Глава региона 
оценил уровень организации пребывания детей, их отдыха, бытовых 
условий, а также провел выездное совещание, посвященное в целом 
летней оздоровительной кампании.

 «На ближайшие три месяца наши важнейшие задачи: безопасность детей, 
их качественное и сбалансированное питание, медицинское сопровождение, 
содержательное наполнение летнего отдыха и, конечно, его доступность 
для всех семей, проживающих в Свердловской области. За лето ребята 
должны укрепить свое здоровье, набраться сил к новому учебному году. 
Поручаю министерству здравоохранения Свердловской области уделить 
особое внимание данному вопросу, организовать постоянный мониторинг 
мест детского отдыха,  закрепить за каждым оздоровительным лагерем 
специалиста-куратора», – подчеркнул Евгений Куйвашев. 

М.С.Лубова с учениками
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В повестке

Цифры недели
С начала пожароопасного 
сезона службой 
государственного 
леснадзора области 
проведено 1630 рейдов по 
охране лесов от пожаров: 
3 юридических и 39 
физических лиц привлечены 
за нарушение правил 
пожарной безопасности. 
Сумма штрафов составила 

225,5 тыс.       .

Областной минздрав 
обеспечивает медицинское 
сопровождение детей в 
летних оздоровительных 
организациях: более 

300 
медработников
прошли специальную 
подготовку на случай 
оказания первой и 
экстренной помощи 
детям.

Представители 

60 компаний
малого и среднего бизнеса 
пройдут курсы повышения 
квалификации по развитию 
экспортного потенциала. 
Областной фонд поддержки 
предпринимательства 
является оператором 
проекта, организованного 
Российским экспортным 
центром. 

«В мой адрес 
приходит очень 
много обраще-
ний, связанных 
именно с дан-
ной тематикой. 
Человек, кото-

рый платит деньги за кон-
кретную услугу, имеет право 
спрашивать, как эти сред-
ства расходуются, а также 
требовать качественного вы-
полнения работ», – отметила 
Татьяна Мерзлякова.

Губернатор и омбудсмен 
договорились продолжать 
совместный мониторинг хода 

капремонтов многоквартир-
ных домов в уральских горо-
дах и о том, что после утверж-
дения генерального директо-
ра областного фонда будет 
организована встреча с упол-
номоченным по правам чело-
века для принятия решений 
по вопросам свердловчан.

Также Евгений Куйвашев 
и Татьяна Мерзлякова обсу-
дили проблемы повышения 
прозрачности расходования 
средств на капремонты, кото-
рые аккумулируются на спе-
циализированных счетах до-
мовладельцев.

Напомним, всего за 
2015 год выполнено 4562 
вида работ и услуг по ка-
питальному ремонту до-
мов. Комплексный капи-
тальный ремонт завершен 
в 134 многоквартирных до-
мах. Собираемость взносов 
в фонд капитального ремон-
та составила 89 процентов. 
Это был первый опыт реали-
зации такой программы. По 
словам губернатора, анализ 
его итогов и сделанные вы-
воды позволят в текущем пе-
риоде работать более эффек-
тивно и качественно.

В аппарате 
уполномоченного по 
правам человека в 
Свердловской области 
проведена большая 
работа по изучению 
хода капремонта в 
многоквартирных домах, 
о проведении которого 
много вопросов задают 
уральцы. Омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова 
представила губернатору 
Евгению Куйвашеву 
специальный доклад, 
посвященный проблемам 
проведения капитального 
ремонта домов.

«В мой адрес 
приходит очень 
много обраще-
ний, связанных 
именно с дан-
ной тематикой. 
Человек, кото-
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Евгений Куйвашев:
Жесткий контроль позволит вести 
капремонт домов качественнее

Владимир Путин 
поздравил губернатора
и всех уральцев с Днём России
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Президент России 
Владимир Путин поздра-
вил губернатора Евгения 
Куйвашева и всех жителей 
Свердловской области с од-
ним из главных государ-
ственных праздников страны 
– Днём России.

«Многовековая история 
нашей страны – это лето-
пись ратных побед и трудо-
вых свершений, ярких при-
меров беззаветного служе-
ния Отечеству. Неразрывная 
связь времен и поколений, 
традиций патриотизма и 
гражданственности – наше 
бесценное достояние, осно-
ва уверенного движения впе-
ред», – говорится в телеграм-
ме главы государства, посту-
пившей в адрес губернатора.

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, 

поздравляя уральцев и главу 
региона с грядущим празд-
ником, отметил, что День 
России «объединяет всех, кто 
любит свою Родину, гордит-
ся ее историческим и куль-
турным наследием, желает ей 
добра и процветания. Успех, 
благополучие и сила России 
– это труд, талант и энергия 
миллионов людей».

Поздравления в адрес 
Евгения Куйвашева и жите-
лей Свердловской области 
также направили руководи-
тели других органов влас-
ти – председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина 
Матвиенко, руководитель 
администрации главы госу-
дарства Сергей Иванов, мэр 
Москвы Сергей Собянин и 
другие.

Суворовцам и курсантам 
института противопожар-
ной службы МЧС в преддве-
рии Дня России в ГУ МВД 
по Свердловской области 
торжественно вручили пас-
порта. День России, по сло-
вам губернатора Евгения 
Куйвашева, по-настоящему 
объединяет россиян в стрем-
лении быть полезным сво-

ей стране, строить сильное, 
независимое, просвещённое 
государство, укреплять его 
экономическую и политиче-
скую мощь. Поэтому очень 
символично, что главный 
документ каждого человека 
вручался молодым уральцам 
в канун важного государ-
ственного праздника стра-
ны.

Торжественно вручили 
паспорта

Заместитель руководителя администрации главы региона 
Александр Кудрявцев вручает паспорта 
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Сей в срок – урожай будет высок
Сейчас в регионе завершается 
посев зерновых культур. Напомним, 
ход посевной находится на 
особом контроле губернатора 
Евгения Куйвашева. По словам 
главы региона, обеспечивая 
продовольственную безопасность, 
мы выходим на круглогодичное 
снабжение уральцев продуктами 
собственного производства 
по многим важнейшим 
направлениям. За последние годы 
в агропромышленном комплексе 
области произошли существенные 
перемены. Повысилась отдача от 
сельскохозяйственных производств, 
окрепли фермерские хозяйства, 
улучшились условия хранения и 
переработки сельхозпродукции.

Аграриям погода 
помогает

В этом году посевная кампания идет опережа-
ющими темпами, чему способствуют благоприят-
ные погодные условия.

В 2016 году посевная площадь в 
Свердловской области составит 813 тысяч гек-
таров: 400 тысяч гектаров зерновых, 15 тысяч 
– картофеля. 

Кроме того, аграриям были выданы своевре-
менно и в полном объеме средства из областного 
и федерального бюджетов – всего 1,2 млрд. руб-
лей. Также банки прокредитовали сельхозпроиз-
водителей почти на 150 млн. рублей больше, чем в 
прошлом году. Цены на удобрения и семена в этом 
году сохранились на уровне прошлого года, а сво-
евременное финансирование позволило аграриям 
запастись дизельным топливом и бензином в мар-
те-апреле, когда цена была на 8-10% ниже сегод-
няшней.

Параллельно с семенами на поля вносятся ми-
неральные удобрения. Аграрии региона обеспече-
ны всем необходимым для проведения посевной 
кампании – техникой, горюче-смазочными ма-
териалами, уточнили в областном министерстве 
АПК.

Надежда Кушвинская, 
фермер из Сысертского района:
«В наше время фермерам важна юри-
дическая поддержка. Еще важно само-
му пытаться разбираться в законах, 
которые касаются нашей деятель-
ности. Вообще-то фермером может 

стать каждый, главное – знать, чего добиваешься, 
и любить свое дело. Сейчас модно говорить про за-
мещение импортных товаров. И мне кажется пра-
вильным, когда мы едим свою картошку, хлеб, огур-
цы или мясо».

В теплице – чистота, а 
индюк размером с барана

Молодого фермера из села Кашино Надежду 
Кувшинскую можно занести в книгу рекордов в но-
минации «Самая необычная теплица». В отапливае-
мой теплице ходить нужно босиком по чистейшему 
белому полу. Возможно, в Сысертском районе это 
уникальный опыт, пишет газета «Маяк». 

Здесь растения плодоносят практически круг-
лый год. В декабре Надежда убирает старые плети. 
В январе дома проращивает рассаду, а с февраля 
вновь начинается посевная в теплице. Во всех тех-
нических вопросах Надежде помогает муж Антон.

Помимо этого, в усадьбе соорудили загон для 
индюков. Их в прошлом году Кувшинские риск-
нули выращивать впервые, набирались опыта. 
Оказывается, хороший индюк может весить до 
25 кг, как барашек. Еще выращивают кроликов. 

Отметим, как начинающий фермер, Надежда 
уже выигрывала областной грант почти на миллион 
рублей. Приобрели на эти деньги трактор, постро-
или подстанцию.

Около села Щелкун, где Кувшинские оформили 30 гек-
таров земли, планируют развивать фермерское хозяйство: 
разводить кроликов и индюков, создать собственную кор-
мовую базу, оборудовать теплицы в больших масштабах.

Надежда Кушвинская, 
фермер из Сысертского района:
«В наше время фермерам важна юри-
дическая поддержка. Еще важно само-
му пытаться разбираться в законах, 
которые касаются нашей деятель-
ности. Вообще-то фермером может 

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия 
Свердловской области:
«Посевные работы в этом году идут 
с опережением. Благодаря погоде нам 
удалось на несколько дней раньше на-
чать яровой сев, сейчас мы не сбавля-

ем темпы. Многие хозяйства, где небольшие по-
севные площади, уже завершили посев зерновых 
культур и посадку картофеля. Передовые районы 
по темпам посевной: Ирбитский, Артинский и 
Режевской».

«Бакряжский» шагает 
в ногу со временем

Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив (СПК) «Бакряжский» Ачитского райо-
на уже завершил посевную кампанию, сообщает 
«Ачитская газета».

По словам председателя СПК Владимира 
Некрасова, хозяйство старается шагать в ногу со 
временем, чтобы получить хороший урожай кор-
мовых и зерновых культур. 

В хозяйстве появилась сконструированная по 
новым технологиям пневмосортировочная ма-
шина, которая позволяет очистить семена перед 
посевом, отсортировать их и сделать выборку по 
удельному весу, что повышает качество семян 
перед посевом. 

Как рассказал председатель СПК, хозяйство 
использует районированные семена. Часть – соб-
ственных, часть закупают в других регионах. К 
примеру, горох приобретают в Тюмени, клевер – 
в Кирове. 

В ходе посевной кампании трактористы выхо-
дили на поля в полной готовности. Сеяли зерно-
вые: пшеницу, ячмень, овес. Яровой сев провели 
на 2 200 гектарах. 

Владимир Некрасов, 
председатель СПК «Бакряжский»:
«Для улучшения экономики хозяйства ставим за-
дачи: увеличивать производство молока, мяса, кор-
мов; улучшать благосостояние работников. Есть 
потребность в обновлении машинно-тракторного 
парка и зерносушильного комплекса. Ещё задача – 
оформить документацию на новые участки, пока 
нет права собственности – земля не обрабатыва-
ется. В этом году я обратился в областное мини-
стерство сельского хозяйства с просьбой помочь ра-
зобраться с тарифами на электроэнергию».

В прошлом году в области введено 
в эксплуатацию 

15 крупных молочных ферм,
приобретено 900 единиц 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

По итогам 2015 года объём валовой 
продукции сельского хозяйства 
составил 

75 млрд.
или 100,8% в сопоставимой оценке 
к уровню 2014 года. 

На поддержку и развитие 
сельскохозяйственного 
производства и социального 
развития села в 2015 году 
направлено более 

4,6 млрд.          . 

Жаркая, сухая погода подгоняет, и сеятели в крестьянском хозяйстве А.Д. Фуфарова (с. Сладковское) спешат закончить сев. 
Сам глава хозяйства (на переднем плане) трудится наравне со всеми. («Коммунар»)
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БЛАСТИ
ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ! ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ! 3Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81

Парламентские вести

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону  
(343) 377-68-81. Мы ждем звонков по вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда 
будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1179 

обращений граждан  
в редакционный отдел

Прошлогодние уроки 
учтены
Отремонтировали в прошлом году дом, вроде бы 
капитально, а по фасаду снова пошли трещины. 
Куда можно пожаловаться?

Наталья Петрова, г. Берёзовский

Уроки прошлого года, когда из-за плохой ор-
ганизации некоторые дома ремонтировали уже 
зимой, в этом году учли. И сегодня капремон-
ты идут куда лучше, в том числе в Березовском, 
где мы побывали на днях с очередным рейдом. 
Увидели мы и те самые трещины, о которых вы, 
очевидно, пишете. Строители должны эту ра-
боту переделать за свой счет. Обращать внима-
ние на огрехи и недоделки строителей не толь-
ко можно, но и нужно – перекладывать это на 
кого-то другого не стоит. Пишите прежде всего в 
местную администрацию или в местную общест-
венную приёмную председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева. Поможет и регио-
нальная общественная приёмная, её телефон –  
(343) 355-11-41. 

Михаил Астахов,  
управляющий Южным округом  

Свердловской области

Без скидок  
на кризис
В наших газетах почти не говорят об экологии. 
Понятно, что сегодня и дымящая труба может ра-
довать – работает, значит. Но разве можно все до 
бесконечности оправдывать кризисом?

Иван Маклаков, г. Асбест

Скидок на кризис мы не делаем и продолжа-
ем работать. В прошлом году, например, компания 
«Энел Россия» завершила модернизацию трех энер-
гоблоков Рефтинской ГРЭС. Новое оборудование 
при максимальной нагрузке станции предотвра-
тит выброс в атмосферу около 40 тысяч тонн золы в 
год. Система сухого золошлакоудаления, введенная 
в эксплуатацию впервые в России, позволила сохра-
нить сотни гектаров леса, которые иначе пришлось 
бы вырубить под новый золоотвал. Кроме того, в 
конце мая в Рефтинское водохранилище было вы-
пущено более 70 тысяч особей молодой стерляди.

Продолжение модернизации Рефтинской ГРЭС 
к 2023 году позволит снизить выбросы в атмосферу 
на 16,8%, а сброс сточных вод – на 65%. При этом 
выработка электроэнергии на 26,7% возрастет.

Алексей Кузнецов,  
министр природных ресурсов  

Свердловской области

Снега  
не ждите
Денег, говорят, в этом году дорожникам дают мно-
го, до зимы могут и не успеть. Что делать, если 
увидел, что они опять кладут асфальт в лужи или 
в снег? 

Константин Морщинин, г. Серов

Да, в нынешнем году области на ремонт дорог дей-
ствительно выделены большие дополнительные сред-
ства. Конкурсы почти по всем участкам, предназна-
ченным для ремонта, уже проведены, подрядчики 
определились. И как только в областной бюджет бу-
дут внесены необходимые изменения, эти подрядчи-
ки приступят к работам. Сейчас мы организуем си-
стему партийно-общественного контроля, планируем 
как минимум раз в неделю выезжать на какой-то из 
ремонтируемых участков. Рассчитываем и на актив-
ное участие всех жителей области. Не ждите снега: 
если увидите, что дорожники, по вашему мнению, на-
рушают технологию – сообщайте по телефонам «горя-
чей линии» нашего партийного проекта «Безопасные 
дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56.

Альберт Абзалов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, региональный 

координатор партпроекта «Единой России» 
«Безопасные дороги»

Региональное отделение «Единой 
России» продолжает проверять качество 
капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Как пережили зиму дома, капитально отремон-
тированные в прошлом году, и как идут работы се-
годня? Этим интересовались 7 июня в Бёрезовском 
участники рейда по объектам капремонта. 
Инспекцию организовали представители «Единой 
России». 

В 2015 году подобные рейды выявили целый ряд 
системных ошибок в организации капремонтов. В 
ходе работы над этими ошибками не только были 
внесены изменения в областное законодательство, 
но и заменен руководитель соответствующего об-
ластного фонда.

«Уверен, что нынешняя кампания пройдет ор-
ганизованно и качественно, а все недоделки будут 
устранены, – отмечает секретарь Свердловского ре-
гионального отделения «Единой России», замести-
тель председателя областного Заксобрания Виктор 
Шептий. – Здесь должны работать люди, которые 
умеют держать слово, понимают, какой груз ответ-
ственности они несут перед жителями региона».

Рейд начался с посещения домов, отремонти-
рованных по программе капремонта в 2015 году. 

Сегодня собираемость взносов на капремонт 
домов в Свердловской области – одна из самых 
высоких в России, она составляет 

89%.

Единственное, на что посетовали при этом жите-
ли дома №12 по улице Циолковского – запачканные 
краской окна. А вот комиссия заметила трещины, 
которыми уже покрылся фасад. То же самое обнару-
жилось и на доме №5 по улице Шиловской. Причина 
– в запоздавшем конкурсе, из-за которого подрядчик 
начал работу в октябре. Теперь ему придется обнов-
лять фасады за свой счет, а заодно и отмывать окна.

В нынешнем году программа капремонта в 

Бёрезовском выполняется без задержек. Девять до-
мов уже отремонтированы. Еще на нескольких объ-
ектах работы близки к завершению. 

Итогами комиссия осталась довольна. По сло-
вам депутата областного Заксобрания Сергея 
Чепикова, небольшие недочеты, выявленные в ходе 
рейда, общего впечатления от проделанной работы 
не испортили.

«Жители довольны: и самим ремонтом, и отно-
шением подрядчиков, и тем, как ведутся работы, – 
подчеркнул депутат. – Мы надеемся, что в этом году 
ошибки прошлого года уже не повторятся и облу-
пившихся фасадов уже не будет. Я бы хотел поре-
комендовать жителям, в чьих домах производится 
капитальный ремонт, если они недовольны, видят 
какие-то недочеты, обращаться и к депутатам, и к 
руководителям муниципалитета, и в региональное 
отделение «Единой России».

Цифра

Ответ держат подрядчики
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Самостоятельность –
главное качество хирурга

Юлия Евдокимова 18 лет работает хирургом в 
центральной районной больнице. В этом году она 
стала лауреатом премии «Профессия врач: от серд-
ца к сердцу» в номинации «Лучший врач-хирург». 
Юлия Вячеславовна прошла специализацию по 
детской хирургии, по урологии, по пластической 
хирургии. Самостоятельность – вот главное каче-
ство для работы в районе, считает она и говорит: 
«Поставь диагноз, прими решение, знай – отвечать 
тоже тебе одной». Отметим, премия «Профессия  
врач: от сердца к сердцу», учреждена в прошлом 
году Медицинской Палатой Свердловской области.

 medpalataso.ru

Камышлов

Карпинск
Пациенты центра 
«Урал без наркотиков» 
стали волонтёрами

Трое пациентов Карпинского отделения медико-
социальной реабилитации «Урал без наркоти-
ков» выступили волонтёрами и оказали помощь 
в реконструкции пандуса в городском отделении 
временного проживания Комплексного центра 
социального обслуживания населения. В тече-
ние недели они провели всю необходимую ра-
боту. «Наши пациенты добровольно принимают 
решение участвовать в подобных мероприятиях. 
Со своей стороны, мы поддерживаем их иници-
ативу», – отметил главный врач центра «Урал без 
наркотиков» Антон Поддубный. Он также отме-
тил, что стационарные отделения центра в Екате-
ринбурге, Каменске-Уральском и Карпинске за-
полнены полностью, на реабилитации находятся 
115 человек.

 uralbeznarkotikov.ru

Новоуральск
Медсанчасть реорганизуют

В Центральной медико-санитарной части № 31 
(ЦМСЧ-31) города началась реорганизация. Сей-
час ведутся экономические расчеты. Прежде все-
го, реорганизацию проведут в стационаре. Для 
госпитализации пульмонологических больных 
планируется использовать резервы других отде-
лений. «Коек в стационаре будет меньше, но коли-
чество пролеченных не изменится: мы выполним 
план госпитализации – 15 тысяч в год», — заверил 
начальник ЦМСЧ-31 Андрей Морозов. Также пе-
ресматривается алгоритм работы лор-отделения: 
планируется, что здесь будет открыт дневной ста-
ционар.

 Сайт газеты «Нейва»

Нижний Тагил
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Новое направление 
для клиники Тетюхина

Руководитель и создатель современной клиники 
по эндопротезированию Владислав Тетюхин со-
общил, что его врачи готовы проводить детские 
операции. Главное – клиника имеет два свободных 
корпуса с оборудованием. По словам Владислава 
Тетюхина, на первом этапе можно открыть диагнос-
тическое отделение, для этого потребуется не более 
двух миллионов рублей. Уже в начале учебного года 
центр сможет принимать маленьких пациентов. 
Владислав Тетюхин также добавил, что в центре 
можно будет проводить не только ортопедические 
и травматологические операции, но и операции по 
гинекологии, урологии и отоларингологии. 

 «Тагильский вариант»

Верхняя Пышма
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Фельдшер спас от смерти
водителя аптеки

Медицинские работ-
ники Центральной 
городской больницы 
спасли жизнь води-
теля муниципальной 
аптеки № 57 Николая 
Васёва. Во время раз-
грузки медикаментов 

он почувствовал резкую боль в груди. Фельдшер 
общей врачебной практики Нина Новикова сра-
зу поставила диагноз – инфаркт. Вместе с врачом 
Светланой Ракиповой и медсестрой Ириной Са-
мойловой они оказали водителю первую медицин-
скую помощь и вызвали скорую помощь. На сле-
дующий день Николая Васёва увезли в областную 
больницу. По мнению екатеринбургских медиков, 
если бы не квалифицированная помощь, оказан-
ная фельдшером, исход мог бы быть летальным.

 «Красное Знамя»
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День памяти 
медицинских работников

В Красноуфимске почтили память ушедших меди-
цинских работников. Традиция поминать ушед-
ших из жизни работников здравоохранения заро-
дилась в Красноуфимске 18 лет назад. Проведение 
Дня памяти медицинских работников накануне 
их профессионального праздника является уни-
кальным событием для России и Среднего Урала. 
В Красноуфимском музее земской медицины в 
очередной раз собрались все, кто связан со здра-
воохранением, историей родного города. В рам-
ках мероприятия состоялся молебен и возложе-
ние венков на могилы медицинских работников.

 ksk66.ru

Красноуфимск

Компенсации 
для сельских врачей

Правительство области приняло решение выде-
лить 45 миллионов рублей для привлечения вра-
чей на работу в сельскую местность. По словам 
регионального министра здравоохранения Игоря 
Трофимова, речь идёт о выплате одного миллио-
на рублей на переезд врачей в сельскую местность. 
«Выплата компенсаций позволила привлечь в 
сельские территории в 2012 году 16 специалистов, 
в 2013 году – 59, в 2014 году – 62 врача. В 2015 году в 
рабочих поселках и сельской местности было тру-
доустроено 68 медицинских работников с высшим 
образованием», – рассказал Игорь Трофимов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Красноуральск
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«Микрохирургия глаза»
открывает филиал

В этом году в городе будет открыт филиал Меж-
отраслевого научно-технического комплек-
са «Микрохирургия глаза». Об этом на пресс-
конференции сообщила глава городского округа 
Светлана Рафеева. Отметим, филиал в Красно-
уральске – совместный социальный проект УГМК-
Холдинга и МНТК. Медучреждение оснастят са-
мым современным оборудованием, стоимость 
которого составит около 300 тысяч евро. Работа 
филиала будет вестись по нескольким направлени-
ям: ранняя диагностика заболеваний; аппаратное 
лечение и детский блок. Пациенты, нуждающиеся 
в хирургическом вмешательстве, получат направ-
ление в «Микрохирургию глаза» в Екатеринбурге.

 «Красноуральский рабочий»

16 июня  2016 года4   НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПАО «Первоуральская типография 
(Участок оперативной полиграфии) г. Ревда, ул. Комсомольская, д.51. Тираж 2800 экз.



Понедельник, 20 июня

16 июня  2016 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ     5

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика",23 и24 с. (12+)
23.30 "Познер" (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Комедия "НАВЕРНОЕ,
             БОГИ СОШЛИ С УМА" (12+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. 03.55 
Таблетка (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Вкус граната" (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 Х/ф "ДУША ШПИОНА" (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат 
             Европы-2016. Россия - Уэльс
02.00 Т/с "Неотложка". "Звезда" (12+)
03.00 Догадайся. Спаси.
            Юрий Визбор (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Банкроты" (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+)
21.35 Боевик "МОРСКИЕ
           ДЬЯВОЛЫ".  (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
              Смерч". "Живой труп",
             "Страсти по Антипину" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 "Золотой мой человек".
              Памяти 
             Валерия Золотухина (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Опергруппа".
              "Деньги - это бумага" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Автоnews (16+)

07.05, 08.20, 08.50, 20.45, 21.55
            Прогноз погоды
07.10 Технологии комфорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
09.35 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Д/с "Второе дыхание" (12+)
11.35 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы.
             Румыния - Албания
14.05 Новости
14.10 Великие моменты в спорте (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы.
            Швейцария - Франция
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Д/ф "Идеальный Шторм" (16+)
17.45 Смешанные единоборства(16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.50 Патрульный участок (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.50 Автоnews (16+)
22.00 Д/ф (12+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы.
            Словакия - Англия
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
03.30 Драма "РУДИ" (16+)
06.00 Д/ф "Судьба Бэнджи" (16+)
07.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Смешные деньги (16+)
07.30 Утилизатор (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с "Прапорщик, е-мое!" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Военная разведка. 
              Западный фронт" (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+)
00.00 Драма "ПРИЗНАТЬ
             ВИНОВНЫМ" (12+)
01.35 Военная драма "БАЛЛАДА
           О СТАРОМ ОРУЖИИ" (12+)
03.15 Т/с "Военная разведка. 
             Западный фронт" (16+)
05.30 100 великих (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель" (0+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
09.50 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+)
12.05 ДОстояние РЕспублики.
                Песни из репертуара
             Льва Лещенко (12+)
14.05 Скорая помощь (16+)
14.15 ДОстояние РЕспублики.
             Песни на стихи 
             Леонида Дербенева (12+)
16.10 Горные вести (16+)
16.25 Доброты много не бывает (16+)
16.30 Комедия "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
            ДЕВУШКИ" (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с "История русской 
      разведки: Морские войны" (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 Четвертая власть (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 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 Студия звезд (6+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция 
           по применению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
            Филиппины (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+)
04.50 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
07.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Молодежка" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Триллер "ЗАБЫТОЕ" (16+)
11.15 ТХ/ф "ПРЕВОСХОДСТВО" (12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Х/ф "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ" (0+)
23.00 Т/с "Светофор" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Взвешенные люди (16+)
03.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.30 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Сказка "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ" (12+)
12.30 Пятое измерение
12.55 "Линия жизни". Виктор Раков
13.45 Комедия "О СТРАННОСТЯХ
              ЛЮБВИ..." (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Китая на телеканал
             "Культура". "Китай
              в современном мире"
16.00 Д/ф "Опальный баловень
             судьбы. Михаил Названов"
16.40 Неделя Китая на телекана-
ле "Культура". Д/с "Неразлучное 
чувство к России". "Прекрасное 
должно быть величаво"
17.10 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая"
17.25 Тан Дун. Лауреат премии
              имени Д.Шостаковича
18.10 Неделя Китая на телеканале 

"Культура". Музыка в Поднебесной. 
Опера
18.25 Полиглот. Китайский
            с нуля за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Тем временем
21.30 Д/ф "Моя великая война"
22.10 Т/с "Курсанты", 1 и 2 серии
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". Д/ф "Обнаженная тер-
ракотовая армия"
00.50 Кинескоп. XXVII Открытый 
российский кинофестиваль "Ки-
нотавр"
01.30 Д/ф "Лао-цзы"
01.40 Полиглот. Китайский 
            с нуля за 16 часов!
02.25 Концерт для

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
            НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
09.20 Детектив "ЖЕНСКАЯ 
            ЛОГИКА-4" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "ПРИВЕТ
             ОТ "КАТЮШИ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
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 Специальный репортаж. 
             Выход по-английски (16+)
23.05 Без обмана.
              "Мастер-ломастер" (16+)
00.00 События
00.30 Мелодрама "ЖЕНИХ
             ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+)
02.30 Комедия "СВАДЬБА
            С ПРИДАНЫМ" (6+)
04.30 Д/ф "Тихая, кроткая, 
           верная Вера" (12+)
05.10 Хроники московского быта.
             "Горько!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 Вещание только 
            в кабельной сети
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+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.40 Т/с "Я тебя никогда 
             не забуду..." (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Комедия "НЕ ХОЧУ
             ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
02.10 Т/с "Я тебя никогда
             не забуду..." (16+)
03.55 Д/с "Рублевка
             на выезде" (16+)
04.55 Домашняя кухня (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 Вокруг света. Места силы.

            Греческие острова (16+)
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 Триллер "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
00.45 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+)
02.45 Комедия "БАКИ ЛАРСОН: 
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ" (16+)
04.45 Городские легенды. Летучий 
голландец Ладожского озера (12+)
05.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
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 Фэнтези "ПРИЗРАЧНЫЙ
             ГОНЩИК 2" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: 
             война проклятых" (18+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
07.30 Т/с "Селфи" (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 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 Х/ф "СОВМЕСТНАЯ 
             ПОЕЗДКА" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.30 Х/ф "ДУРМАН ЛЮБВИ" (16+)
03.25 Боевик "СОВМЕСТНАЯ
             ПОЕЗДКА" (16+)
05.20 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.15 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 "При загадочных 
            обстоятельствах" (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
            О главном
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)

Министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь 
Трофимов в ходе рабочей 
поездки в Первоуральск про-
вел совещание и индиви-
дуальные собеседования с 

руководителями медицинских организаций 
Западного управленческого округа, а также 
посетил городскую больницу №1.

Глава Минздрава обсудил с коллегами, в 
частности, вопросы оптимизации и реоргани-
зации лечебной сети, уделив особое внимание 
мнению жителей округа и самих медицинских 
работников на эти процессы. 

Напомним, губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в феврале во время 
встречи со свердловскими единороссами за-
явил, что региональные власти будут жёстко 
реагировать на закрытие учреждений здра-
воохранения и сигналы о снижении зарплат 

медработников под прикрытием оптимизации: 
«Ни одно лечебное учреждение в регионе не 
будет закрыто. Мы также будем очень жёстко 
реагировать на сигналы с мест о снижении 
зарплат», — отметил глава региона.

Как заявил министр, совещание проводится 
с целью определения наиболее актуальных во-
просов деятельности учреждений и проведения 
мероприятий, направленных на повышение до-
ступности медицинской помощи и финансовой 
устойчивости медицинских организаций. По-
этому в этот раз в мероприятии приняли уча-
стие экономисты Минздрава и представители 
ТФОМС, которые сделали доклады по актуаль-
ным темам финансирования лечебных учреж-
дений и ответили на вопросы присутствующих. 

Кроме того, каждый из приглашенных глав-
врачей презентовал своё учреждение, озвучив 
основные проблемы и пути их решения. На 
основе этих выступлений делались выводы об 

эффективности работы как самой медицинской 
организации, так и ее руководителя. Напомним, 
что подобные совещания проводятся с целью 
аудита подведомственных учреждений.

Игорь Трофимов также посетил городскую 
больницу №1 Первоуральска. После осмотра 
операционного блока глава ведомства поручил 
главврачу больницы Николаю Шайдурову под-
готовить смету на ремонт и установку совре-
менной вентиляции и дополнительно изучить 
вопрос необходимости приобретения ангиогра-
фической установки.

Следующее совещание состоится 27 июня в 
Нижнем Тагиле с руководителями медицинских 
организаций Горнозаводского управленческого 
округа, в работе которого по инициативе перво-
го заместителя председателя правительства 
Свердловской области Владимира Власова 
примут участие главы муниципальных образо-
ваний округа.

Игорь Трофимов провёл совещание с руководителями 
медицинских организаций Западного управленческого округа
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Чемпионат Европы
             по футболу-2016. 
             Сборная Хорватии - 
             сборная Испании
02.00 Комедия "НАВЕРНОЕ, БОГИ
           СОШЛИ С УМА-2" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "НАВЕРНОЕ, БОГИ
            СОШЛИ С УМА-2". (12+)
04.00 Модный приговор

"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 "Вкус граната" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 "Прямой эфир" (16+)
18.50 Т/с "Не пара" (12+)
20.50 Футбол. Чемпионат 
            Европы-2016
22.55 Вести.doc (16+)
00.55 "Секретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отечественной 
войны", "Города воинской славы. 
Малгобек". "Города воинской сла-
вы. Полярный" (12+)
03.00 Т/с "Неотложка". 
            "Ухо хана Гирея" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". 
            "Сердце матери" (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+)
03.10 Т/с "Опергруппа".
             "Деньги - это бумага" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта

08.25, 09.00, 09.55, 19.55, 20.40
            Прогноз погоды
08.30 Вести конного спорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.05 Патрульный участок (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Квадратный метр
12.30 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
           UFC. Трансляция из США (16+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат Европы.
           Словакия - Англия
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
             Россия - Уэльс
19.00 Летописи Уральского спорта
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. 
Северная Ирландия - Германия. 
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы.
             Чехия - Турция
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
03.30 Д/ф "Уэйн Руни. История
          английского голеадора" (12+)
04.30 Д/с "Рожденные побеждать" (16+)
05.25 Д/с "Поле битвы". Аргентина
           против Бразилии (12+)
06.00  Футбол. Кубок Америки.  

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Смешные деньги (16+)
07.30 Утилизатор (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с "Прапорщик, е-мое!" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Военная разведка.
             Западный фронт" (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 (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Детектив "ТАЙНА 
            "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (12+)
02.00 Д/ф "Виктор Цой.
            Группа крови" (16+)
03.00 Д/ф "Виктор Цой
            Жизнь как кино" (16+)
03.50 Т/с "Военная разведка. 
            Западный фронт" (16+)

"ОТВ"
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
10.00 О личном и наличном (12+)
10.20 Наследники Урарту (16+)
10.35 Патрульный участок (16+)
10.55 События УрФО (16+)
11.30 В гостях у дачи (12+)
11.50 Скорая помощь (16+)
12.00 Чтобы помнили:
             Владимир Ивашов (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Д/с "История русской 
      разведки: Морские войны" (12+)
14.55 Доброты много не бывает (16+)
15.05 Чтобы помнили: 
             Владимир Ивашов (12+)
15.55 ДОстояние РЕспублики.
             Песни на стихи 
             Леонида Дербенева (12+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)

20.00 Д/с "История русской раз-
ведки: Развести президента" (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
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 Д/с "Истории спасения" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Магаззино. Иркутск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Новенькая" (16+)
03.50 Голодные игры 
            со звездами (16+)
04.50 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
07.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Молодежка" (12+)
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
10.30  Фантастический боевик 
"ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ" (0+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+)
23.30 Т/с "Светофор" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.30 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 "ТРАКТОРИСТЫ" (12+)
12.45 Д/с "Музыка мира и войны".
            "Пограничная полоса"
13.30 Т/с "Курсанты", 1 и 2 серии
15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Китая на телеканале
              "Культура". "Человек 
             в китайской цивилизации"
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". Д/с "Неразлучное чув-
ство к России". "Не всё!"
17.10 Д/ф "Запретный город 
            в Пекине"
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского
18.10 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". Музыка в Поднебесной. 
Балет
18.25 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 Больше, чем любовь. Веро-
ника Тушнова и Алексей Яшин
21.30 Д/ф "Моя великая война"
22.10 Т/с "Курсанты", 3 и 4 серии
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". Д/ф "Ядерная любовь"
00.55 Комедия "ДЕВУШКА СПЕШИТ
            НА СВИДАНИЕ" (12+)
01.55 Полиглот. Китайский
            с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф "Грахты Амстердама.
            Золотой век Нидерландов"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+)
09.50 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. 
             "Мастер-ломастер" (16+)
15.40 Т/с "ПРИВЕТ 
            ОТ "КАТЮШИ" 3, 4 с. (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 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. 
            Павел Грачев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Мелодрама "УКРАДЕННАЯ
            СВАДЬБА" (16+)
04.50 Тайны нашего кино.
             "Мимино" (12+)
05.20 Д/ф "Леонид Куравлев.
            На мне узоров нету" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 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+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.40 Т/с "Я тебя никогда 
            не забуду..." (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Х/ф"ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!" (16+)
02.25 Т/с "Я тебя никогда
             не забуду..." (16+)
04.10 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 Джейми Оливер.
             Супереда (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 "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
01.45 Боевик "БЛИЖАЙШИЙ
             РОДСТВЕННИК" (16+)
03.45 Семейный приговор (12+)
04.30 Городские легенды. Санкт-
Петербург. Обводный канал (12+)
05.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
         "Тайное оружие Гитлера" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "ПРИЗРАЧНЫЙ 
             ГОНЩИК 2" (16+)
15.45 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: война 
             проклятых" (18+)
01.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
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 Х/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" (16+)
22.35 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.30 Драма "СУРОВОЕ
            ИСПЫТАНИЕ" (12+)
03.55 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
05.50 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
12.50 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (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+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ГЕНИЙ" (16+)
03.00 Т/с "ОСА" (16+)
03.50 Т/с "ОСА" (16+)

С начала 2016 года в Свердловской области сдано 
в эксплуатацию почти 743 тысячи квадратных метров 

жилья, в том числе около 150 тысяч в мае, свидетельствуют данные ор-
ганов статистики.

Напомним, по итогам 2015 года в нашем регионе было построено почти 
2,5 миллиона квадратных метров жилья – это лучший результат за весь пост-
советский период. Губернатором Евгением Куйвашевым перед Минстроем 
и главами муниципалитетов поставлена задача в трёхлетней перспективе 
выйти на строительство 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья в 
год. Плановый показатель текущего года составляет 2 миллиона 250 тысяч 
«квадратов».

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Сергея 
Бидонько, в прошлом году рекордных объемов строительства жилья региону 
удалось достичь за счёт того, что в этот период сдавались объекты, которые 
начинали строить в конце 2013 года – начале 2014 года, когда ситуация в 
экономике была благоприятной. Сейчас же сдаются дома, которые начинали 
строить в конце 2014 года – начале 2015 года, в период, когда в российской 
экономике отмечалась высокая волатильность, что вызывало некоторую 
стагнацию на строительном рынке. «Минстрой держит ситуацию на контроле, 

и есть все основания полагать, что плановые показатели по вводу жилья к 
концу года наш регион выполнит», – подчёркивает Сергей Бидонько.

В Минстрое сообщили, что в 2016 году среди муниципалитетов регио-
на безусловным лидером по количеству построенного жилья традиционно 
является Екатеринбург. Здесь за пять месяцев текущего года завершено 
строительство почти 319 тысяч квадратных метров жилья, из которых более 
85 тысяч сданы в эксплуатацию в мае. Так, в прошлом месяце Минстроем 
были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию несколько крупных жилых 
объектов: четырехсекционного дома в Академическом районе по улице Павла 
Шаманова (общая площадь объекта – почти 22 тысячи квадратных метров), 
двух многоэтажных двухсекционных домов ЖК «Светлый» (общая площадь 
– более 50 тысяч квадратных метров), двух многоэтажных односекционных 
жилых домов ЖК «Ольховский парк» (общая площадь объектов – 29 тысяч 
квадратных метров).

Также значительные объемы жилья за пять месяцев этого года были 
построены в муниципалитетах «Большого Екатеринбурга»: в Березовском 
сдано в эксплуатацию 43,5 тысячи квадратных метров жилья, в Сысертском 
городском округе – более 40 тысяч, в Верхней Пышме – почти 39 тысяч, 
в Арамильском городском округе – почти 19 тысяч. Высокие показатели 

За пять месяцев 2016 года в муниципалитетах 
Свердловской области введено в эксплуатацию 

743 тысячи квадратных метров жилья 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет.  (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика". 25 и 26 с (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 "Ленинград. Номер 7" (16+)
01.25 Х/ф "ДВОЕ НА ДОРОГЕ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ДВОЕ НА ДОРОГЕ". (12+)
03.45 Модный приговор

"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 "Вкус граната" (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 "Не пара" (12+)
23.55 Специальный
            корреспондент (16+)
01.55 "Первые четыре часа", "Го-
рода воинской славы. Кронштадт", 
"Города воинской славы. Белго-
род" (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". 
            "Детские занозы" (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 "Небо в огне" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 "Холокост - 
             клей для обоев?" (12+)
00.10 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч".  (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.10 Т/с "Опергруппа".
             "Философский камень" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Вести настольного тенниса
09.00 В центре внимания (16+)
09.20, 09.45, 10.30, 19.00, 20.40
            Прогноз погоды

09.25 Красота и здоровье (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Вести конного спорта
10.45 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из США
12.45 Культ тура (16+)
13.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Европы.
             Хорватия - Испания
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Германия
17.50 Новости
17.55 Д/с "Второе дыхание" (12+)
18.30 Великие моменты
            в спорте (12+)
19.05 Технологии комфорта (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (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 Матч!
03.00 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Смешные деньги (16+)
07.30 Утилизатор (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности"
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Военная разведка. 
             Западный фронт" (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 (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Драма "КОРПУС ГЕНЕРАЛА
           ШУБНИКОВА" (12+)
01.45 Мелодрама "КОГДА Я СТАНУ
             ВЕЛИКАНОМ"
03.35 Т/с "Военная разведка.
            Западный фронт" (16+)

"ОТВ"
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
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: 
            Леонид Быков (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 Д/ф "Война и мифы: 
           Первые дни войны" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ"
15.05 Чтобы помнили:
            Леонид Быков (12+)
15.50 Погода на "ОТВ"
15.55 ДОстояние РЕспублики. 
            Песни из репертуара
              Льва Лещенко (12+)
18.00 Доброты много не бывает (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/ф "Война и мифы: 
           Первые дни войны" (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
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 Смех с доставкой на дом (12+)
00.30 Парламентское время (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. На края света (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон. 
Нижний Новгород (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 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+)
04.50 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
07.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Молодежка" (12+)
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
10.10 Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.30 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 Киноповесть "ПАРЕНЬ
            ИЗ НАШЕГО ГОРОДА" (12+)
12.45 Д/с "Музыка мира и войны".
             "Пограничная полоса"
13.30 Т/с "Курсанты", 3 и 4 серии
15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". "Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений". 1 лекция
16.00 Кинескоп. XXVII Открытый 
российский кинофестиваль "Ки-
нотавр"
16.40 Неделя Китая на телекана-
ле "Культура". Д/с "Неразлучное 
чувство к России". "Дорога к жу-
равлям"
17.10 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами"
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". Музыка в Поднебесной. 
Консерватория
18.25 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 Больше, чем любовь. Леонид 
Леонов и Татьяна Сабашникова
21.30 День памяти и скорби. Д/ф 
"Тень над Россией. Если бы побе-
дил Гитлер?"
22.10 Т/с "Курсанты", 5 и 6 серии
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Неделя Китая на телекана-
ле "Культура". Д/ф "Поднебесная 
архитектура"
00.40 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
01.55 Полиглот. Китайский 
            с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ПЯТЕРО С НЕБА" (12+)
10.40 Военная тайна (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
             Павел Грачев (16+)
15.40 Т/с "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
            ЖЕНЩИНЫ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии.
             Ростов-папа (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
             ГОД ВОЙНЫ..."
02.45 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+)
04.05 Осторожно, мошенники!
            Дачные короли (16+)
04.35 Д/ф "Мосфильм. Фабрика
            советских грез" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
             Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 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+)
20.40 Т/с "Я тебя никогда 
             не забуду..." (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ,
            ПАПА!" (16+)
02.25 Т/с "Я тебя никогда 
             не забуду..." (16+)
04.10 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
           Супереда (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 Триллер "ВРАТА ТЬМЫ" (16+)
00.45 Х/ф "ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
03.00 Триллер "ПЛЕННИЦА" (12+)
04.30 Городские легенды. Пяти-
горск. Пророчество воды (12+)
05.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключения "КОМАНДИР
            СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: 
             война проклятых" (18+)
01.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+)
15.30 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+)
19.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
19.30 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.50 Х/ф "ЧЕРНОКНИЖНИК" (18+)
03.50 Боевик "КАК УКРАСТЬ
             НЕБОСКРЕБ" (12+)
06.00 Т/с "Живая мишень" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Блокада" (12+)
12.00 Сейчас
13.05 Т/с "Блокада" (12+)
14.40 Т/с "Блокада" (12+)
15.30 Сейчас
17.05 Т/с "Блокада" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма "ДОМ, В КОТОРОМ 
           Я ЖИВУ" (12+)
02.00 Т/с "Блокада" (12+)
04.10 Т/с "Блокада" (12+)

продемонстрировали  Белоярский городской округ – более 24 тысяч, За-
речный – более 15 тысяч, Полевской – более 10 тысяч. Среди лидеров по 
объему введённого в эксплуатацию жилья остаются крупные муниципали-
теты Среднего Урала: Нижний Тагил (здесь с начала года построено почти 
39 тысяч квадратных метров жилья), Каменск-Уральский (более 28 тысяч) и 
Первоуральск (более 14 тысяч). 

В 2016 году правительство Свердловской области по поручению губерна-
тора Евгений Куйвашева продолжает реализацию мероприятий по поддержке 
строительной отрасли. 

В частности, в регионе ведётся реализация федеральной программы 
«Жилье для российской семьи» – 15 застройщиков реализуют проекты 
жилищного строительства на территории 13 муниципальных образований 
региона. Планируется, что до конца года по программе будут сданы в экс-
плуатацию шесть домов.

Для повышения доступности жилья в рамках губернаторской програм-
мы «Трубы на метры» ведётся работа по строительству за счет областного 
бюджета инженерной инфраструктуры к земельным участкам для массовой 
жилой застройки. В текущем году работы запланированы в Сысертском и 
Красноуфимском городских округах.

Отметим, что по данным управления Росреестра по Свердловской области, 
за пять месяцев 2016 года в регионе было внесено 39265 регистрационных 
записей об ипотеке недвижимости, что на 6,3 процента больше показателя 
аналогичного периода прошлого года. При этом чаще всего за прошедший 
период регистрировались ипотечные сделки с жилыми помещениями – запи-
сей о таких сделках в январе-мае текущего года в ЕГРП было внесено около 
27 тысяч, что составляет более 68 процентов от всей зарегистрированной 
ипотеки. Также с начала года Росреестром было зарегистрировано 4 598 
договоров участия в долевом строительстве и около 8 тысяч прав застрой-
щиков и участников долевого строительства. 

По информации ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (САИЖК) до конца 2016 года фиксированная ставка по ипотеке 
с господдержкой в строящихся домах и готовых новостройках Свердловской 
области составляет 12 процентов годовых. При этом отдельные категории 
граждан могут рассчитывать на получение вычетов. Так, участники программы 
«Жилье для российской семьи» могут получить вычет в размере 0,25 процента 
(для них процентная ставка составит 11,75 процента). Граждане, имеющие 
трех детей и более (в том числе и многодетные участники программы «Жи-
лье для российской семьи»), могут получить вычет в размере 0,5 процента 
(ставка – 11,5 процента). А свердловчане, работающие в организациях обо-
ронно-промышленного комплекса и имеющие стаж не менее одного года, 
могут получить вычет 0,25 процента (ставка – 11,75 процента).

В конце мая в целях повышения доступности ипотечного кредитования 
для граждан ОАО «САИЖК» на 0,6-0,85 процента была снижены ставки по 
ряду программ на покупку жилья на первичном и вторичном рынке. Таким 
образом, теперь минимальная ставка на приобретение готового жилья и на 
перекредитование составляет 12,65 процента, на приобретение квартиры 
на этапе строительства – 12,15 процента.

Добавим, что для сохранения высоких темпов ввода жилья и конкуренто-
способных цен на квартиры в новостройках в Свердловской области реали-
зуется политика импортозамещения. Более 95 процентов стройматериалов 
производится на территории региона. Свердловская область обеспечивает 
себя основными строительными материалами: цементом, железобетонными 
изделиями, стеновыми материалами, кирпичом, нерудными и теплоизоляци-
онными материалами. По поручению губернатора Минстрой рассматривает 
различные возможности поддержки предприятий, чтобы в перспективе вы-
йти на стопроцентное импортозамещение и преимущественно использовать 
в строительстве материалы, произведенные на территории Свердловской 
области.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика". 27 и 28 с (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.20 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".  (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Вкус граната" (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 "Не пара" (12+)
22.55 "Поединок". Программа 
         Владимира Соловьева (12+)
00.55 "Брестская крепость", "Города 
воинской славы. Владикавказ", "Города 
воинской славы. Туапсе" (12+)
02.55 Торжественное открытие 38-
го Московского международного 
кинофестиваля
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Повязанные" (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 "Небо в огне" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч".  (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с "Опергруппа".
           "Философский камень" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.45, 09.55, 19.45, 20.50, 
21.45 Прогноз погоды
07.30 Футбольное обозрение Урала
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)

08.20 Технологии комфорта
08.50 Вести настольного тенниса
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф "Идеальный Шторм" (16+)
10.30 Д/с "Второе дыхание" (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/с "Неизвестный спорт".
            Победителей не судят (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы.
            Исландия - Австрия
14.05 Новости
14.10 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы.
              Венгрия - Португалия
16.40 Новости
16.45 Безумный спорт (12+)
17.15 Все на Матч!
17.45 Футбол. Чемпионат Европы.
              Италия - Ирландия
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.55 Автоnews (16+)
21.15 Красота и здоровье (16+)
21.35 Футбольное обозрение Урала
21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 500 лучших голов (12+)
23.00 Футбол. Кубок Америки
01.00 Все на Матч!
02.00 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
02.30 Драма "БЭЙБ БЫЛ 
            ТОЛЬКО ОДИН" (16+)
05.00 Д/ф "Плохие парни" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Смешные деньги (16+)
07.30 Утилизатор (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "Агент национальной
              безопасности"
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Военная разведка. 
            Западный фронт" (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 (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Детектив "ТЕГЕРАН-43" (12+)
03.05 Т/с "Военная разведка. 
             Западный фронт" (16+)
05.20 100 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+)
09.55 Погода на "ОТВ"
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: 
            Николай Рыбников (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 раз-
ведки: Развести президента" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ"
15.05 Чтобы помнили: 
            Николай Рыбников (12+)
15.50 Доброты много не бывает (16+)
15.55 М/ф "Летающие звери" (6+)
16.20 Погода на "ОТВ"
16.25 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Патрульный участок (16+)
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: Профессия
             диверсант" (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
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 "Финансист" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Депутатское
            расследование (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+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Опасные гастроли. 
            Барселона (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+)
04.50 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Приключения
             Джеки Чана" (6+)
07.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Молодежка" (12+)
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
09.40 Х/ф"ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Х/ф "ПРИЗРАК" (6+)
23.00 Т/с "Светофор" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.30 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 "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ" (12+)
12.45 Д/с "Музыка мира и войны".
           "Вечный огонь"
13.25 Д/ф "Эзоп"
13.30 Т/с "Курсанты", 5 и 6 серии
15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Китая
             на телеканале "Культура". 
            "Россия и Китай. 400 лет
           взаимоотношений". 2 лекция
16.00 Абсолютный слух
16.40 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". Д/с "Неразлучное чув-
ство к России". "Длинная история"
17.10 Д/ф "Сиань. Глиняные воины
            первого императора"
17.25 И-пинь Янг. Мастер-класс
18.10 Неделя Китая на телеканале 

"Культура". Музыка в Поднебесной. 
Национальный центр исполни-
тельских искусств
18.25 Полиглот. Китайский
             с нуля за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Больше, чем любовь. Алек-
сей Каплер и Юлия Друнина 
21.25 Д/ф "С немцами 
            против Гитлера"
22.10 Т/с "Курсанты", 7 и 8 серии
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". Д/ф "Крылатые рыбаки"
00.45 Х/ф "МАШЕНЬКА" (12+)
01.55 Полиглот. Китайский 
            с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете.  Мост,  качающий 
гондолу"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (12+)
10.20 Д/ф "Неизвестные 
           Михалковы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. 
            Ростов-папа (16+)
15.40 Т/с "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
            ЖЕНЩИНЫ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Голый Гарри (16+)
23.05  Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30Х/Ф "КОНТРАБАНДА" (12+)
02.15 Приключения "ПЯТЕРО 
            С НЕБА" (12+)
03.45 Комедия "ЖЕНИТЬБА 
             БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
05.15 Д/ф "Людмила Гурченко.
            Блеск и отчаяние" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 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+)
20.40 Т/с "Я тебя никогда 
            не забуду..." (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Х/ф "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ" (16+)
02.35 Т/с "Я тебя никогда 
             не забуду..." (16+)
04.20 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (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+)
20.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
23.00 Триллер "ЖАТВА" (16+)
01.00 Т/с "Секретные материалы" (16+)
04.30 Городские легенды. Тайный
             код Лужников (12+)
05.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "МЭВЕРИК" (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: 
            война проклятых" (18+)
01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
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 Х/ф"МАЛЬЧИШНИК: 
            ЧАСТЬ III" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.30 Х/ф "ВОЙНА РОЗ" (12+)
03.45 ТНТ-Club (16+)
03.50 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК: 
            ЧАСТЬ III" (16+)
05.50 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ" 1-4 с. (16+)
12.00 Сейчас
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 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+)
02.40 Т/с "Блокада" (12+)
04.40 Т/с "Блокада" (12+)

Губернатор Евгений Куйвашев 8 июня встре-
тился с советником Президента России Вениами-
ном Яковлевым, который прибыл в Екатеринбург 
для участия в юбилейном Европейско-Азиатском 
правовом конгрессе – форуме, который соберет 
в Свердловской области свыше тысячи экспертов 
из 10 стран мира.

Стороны отметили особое значение конгресса для 
решения задач по правовому обеспечению межго-
сударственного партнерства и интеграции в сфере 
экономики, финансов, налогообложения. Решения, 
принятые по итогам конгресса, помогают обозначить 
пути развития взаимодействия правовых систем 
европейско-азиатского региона, регулирования 
международной предпринимательской деятельности, 
обеспечения межгосударственного партнерства в 
сфере экономики, финансов и разрешения споров.

В этом году к обсуждению актуальных проблем 

международного законодательства привлечены 
представители юридического сообщества из Вен-
грии, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, 
Македонии, Нидерландов, Польши, Сербии, США, 
Франции, Швеции, Эстонии и Японии. Своих пред-
ставителей на конгресс направили страны СНГ. 
В рамках форума пройдет пленарное заседание 
расширенного Координационного совета инсти-
тута права БРИКС.

Участие в работе ЕАПК также примет пред-
седатель комитета Государственной Думы РФ 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Павел Кра-
шенинников.

Вениамин Яковлев, который провел в уральской 
столице прием граждан, проинформировал главу 
региона о просьбах свердловчан. Как подчеркнул 
Евгений Куйвашев, региональные власти сде-

лают все, чтобы решить вопросы, которые были 
поставлены уральцами на встрече с советником 
Президента России.

Напомним, что в 2015 году Свердловская 
область полностью выполнила один из самых 
масштабных майских указов главы государства, 
обеспечив местами в ДОУ детей от трех до семи 
лет. По словам губернатора, если раньше ураль-
цы стремились получить хоть какое-то место для 
детей, то сейчас приоритеты сменились, и сверд-
ловчане заинтересованы устроить ребятишек в 
детский сад рядом с домом. Одним из механиз-
мов решения данного вопроса может стать вы-
страивание межмуниципального взаимодействия 
и маршрутизации при распределении путевок 
в ДОУ граничащих друг с другом территорий. 
Соответствующее поручение глава региона дал 
управляющим округам.

Евгений Куйвашев обсудил с Вениамином Яковлевым 
предстоящий диалог мировых экспертов 

на Европейско-Азиатском правовом конгрессе
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальная шоу 
            "Три аккорда" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Боевик "ДОСТУЧАТЬСЯ 
            ДО НЕБЕС" (16+)
02.10 Мелодрама "КАЛЕЙДОСКОП
            ЛЮБВИ" (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)

"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 "Вкус граната" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время.
             Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Не пара" (12+)
23.55 Т/с "КРАСОТКИ" (12+)
04.00 Т/с "Неотложка"(12+)
04.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
            "Новое удовольствие" (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 Боевик "МОРСКИЕ
            ДЬЯВОЛЫ".  (16+)
23.10 Большинство
00.20 НТВ-видение. "Севастополь.
            В мае 44-го" (16+)
01.20 Место встречи (16+)
02.30 "Битва за Север" (16+)
03.25 Т/с "Опергруппа".
            "Двойной хук" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00, 08.35, 09.55, 19.55, 23.15
           Прогноз погоды

08.05 Футбольное обозрение Урала
08.15 Автоnews (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 500 лучших голов (12+)
10.30 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф "Денис Глушаков. 
           Простая звезда" (16+)
11.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Сербия
14.00 Новости
14.10 Обзор чемпионата Европы 
2016 года. Добраться до плей-офф 
(12+)
15.15 Все на Матч!
15.45 Д/с "Федор Емельяненко.
             Перед поединком" (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
(Россия) против Фабио Мальдо-
надо (Бразилия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
18.10 Д/ф "После боя" (16+)
18.40 Автоnews (16+)
19.00 "ОТК" (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Волейбол. Мировая лига.
            Россия - Франция
22.10 Новости
22.15  Пляжный футбол. Кубок 
Европы. 1/4 финала. Россия - Укра-
ина. Трансляция
23.20 УГМК: наши новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Рио ждет (12+)
00.30 Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
02.30 Обзор чемпионата Европы 
2016 года. Добраться до плей-офф 
(12+)
03.30 Х/ф "ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ" (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
07.00 Д/с "Неизвестный спорт" (16+)
08.00 Д/с "Второе дыхание" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Т/с "Агент национальной
             безопасности"
09.30 Дорожные войны (16+)
09.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
12.45 КВН на бис (16+)
14.15 Х/ф"БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ"
15.55 Х/ф "ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА" (12+)
17.30 Утилизатор (12+)
19.30 Драма "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
22.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (12+)
23.50 Х/ф "СЕСТРЫ"
01.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
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+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 Д/с "История русской раз-
ведки:  Профессия диверсант" 

15.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.20 М/ф "Летающие звери" (6+)
15.50 Комедия "КУБАНСКИЕ
             КАЗАКИ" (12+)
18.00 Доброты много не бывает (16+)
18.05 Погода на "ОТВ"
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте
             с Сергеем Чепиковым (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
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 "ОДИН ДЕНЬ" (16+)
01.25 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 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 Кризис? Инструкция 
             по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка.
             На краю света (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 "Новости: документы.
           Таежные отшельники" (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕ\              
            ЧТИВО" (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Мир наизнанку (16+)
03.25 Голодные игры 
           со звездами (16+)
04.25 Разрушители мифов (16+)
05.30 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
07.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Молодежка" (12+)
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
10.30 Комедия "ПРИЗРАК" (6+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Комедия
           "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+)
22.50 Х/ф"СУПЕР 8" (16+)
00.50 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА (18+)"
02.45 Х/ф "ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
            ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (6+)
04.40 Даешь молодежь! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "МОЛОДОЙ КАРУЗО" (12+)
11.55 Д/ф "Библос. От рыбацкой
             деревни до города"
12.15 Д/ф "Сергей Бонди. 
           Огонь в очаге"
12.55 Письма из провинции. По-
сёлок Тирлян (Республика Баш-
кортостан)
13.25 Т/с "Курсанты", 7 и 8 серии

15.00 Новости культуры
15.10 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". "Эрмитаж"
15.40 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете.  Мост,  качающий 
гондолу"
15.55 Царская ложа
16.40 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". "Национальная библи-
отека Китая"
17.05 Д/ф "Макао. Остров счастья"
17.20 К 70-летию Бориса Акимова. 
Д/ф "Б...Т. Балет любви"
17.50 Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр. 
Юбилейный концерт
19.20 Д/ф "Эдуард Мане"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15  Искатели. "Путешествия 
Синь-камня"
21.00 Драма "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
             БЫЛИ БОЛЬШИМИ" (12+)
22.35 "Линия жизни".
             Александр Коршунов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50  Драма "КОНФУЦИЙ" (16+)
01.55 Искатели. "Путешествия
            Синь-камня"
02.40  Д/ф "Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Т/с "ЧКАЛОВ" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "ЧКАЛОВ". (16+)
14.30 События
14.50 Т/с "ЧКАЛОВ". (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Лариса Рубальская 
              в программе
             "Жена. История любви" (16+)
00.00 Детектив "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
            И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Детектив "В ПОЛОСЕ 
            ПРИБОЯ" (12+)
04.50 Д/ф "Фальшак" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
10.25 Х/ф"ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+)
14.10 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
18.00 Т/с "ВИОЛЕТТА 
            ИЗ АТАМАНОВКИ" (16+)
19.00 Главные новости а (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ВИОЛЕТТА
            ИЗ АТАМАНОВКИ".  (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Х/ф "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" (16+)
02.15 Д/с "Предсказания:
            новые люди" (16+)
03.15 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
             Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с "Вангелия" (12+)
20.00 Боевик "СМЕРЧ" (12+)
22.15 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
00.45 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+)
03.15 Фантастика "ЗОДИАК: ЗНАКИ
           АПОКАЛИПСИСА" (16+)
05.00 Т/с "Тринадцатый" (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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "МЭВЕРИК" (12+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Арии. Чудьи люди" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
22.15 Боевик "ПРИКАЗАНО
            УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
00.45 Боевик "ИЗ ПАРИЖА
            С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
02.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
             УДАР" (16+)
04.20 Документальный
            проект (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
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 Комеди Клаб (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 Фильм ужасов "МУХА" (16+)
04.00 Х/ф "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" (12+
06.00 Т/с "Дневники
            вампира-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-3" (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)
04.40 Т/с "Детективы" (16+)
05.10 Т/с "Детективы" (16+)
05.45 Т/с "Детективы" (16+)

В Областной детской клини-
ческой больнице №1 в рамках 

реализации майских указов Президента РФ и 
поручений губернатора Евгения Куйвашева  за-
пущен новый  биохимический  анализатор AU-680,  
позволяющий производить до 800 тестов в час и 
работать одновременно с 63 методиками.

Оборудование обладает отличными аналити-
ческими характеристиками, что способствует вы-
полнению биохимических исследований в автома-
тическом режиме, на самом современном уровне.

В приборе заложена автоматизированная си-
стема подготовки проб на содержание гликолизи-
рованного гемоглобина. Ранее такую подготовку 
осуществлял оператор, внося в образцы денату-
рирующий раствор. Отличительными характери-
стиками биохимического анализатора являются 
использование концентрированных реактивов, 

точное дозирование малых объемов образцов и 
реактивов, а также высокая надежность техники, 
что способствует снижению себестоимости ис-
следования.

Для работы на новом устройстве специалисты 
биохимического раздела клинико-диагностической 
лаборатории прошли дополнительный курс повы-
шения квалификации.

«Наличие «педиатрических» проб с малым объ-
емом реакционной смеси позволит проводить 
лабораторные исследования для самых маленьких 
пациентов нашей больницы», – отметила заведую-
щая клинико-диагностической лаборатории ОДКБ 
№1 Ирина Пашнина.

Аппарат выпущен одним из ведущих произво-
дителей биохимических анализаторов, которые 
отлично зарекомендовали себя в лабораториях 
Европы и России.

Модернизация медучреждений 
Среднего Урала продолжается – в ОДКБ №1 

установлено оборудование 
для биохимических исследований

Уважаемые 
жители!

Призываем всех жителей Дегтярска 
соблюдать правила санитарных норм 
города. Убедительная просьба не вы-
брасывать мусорные мешки с ТБО на 
прилегающие территории проезжей 
части,  на автобусных остановках, не 
мусорить в парках, на детских пло-
щадках, в лесах.  Мы с вами лицо 
нашего  города! Так давайте будем 
гордиться чистотой нашего города, а 
не  засорять его. В ином случае будут 
приняты меры административной от-
ветственности в виде административ-
ного штрафа.

Подумайте о  детях!
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"ПЕРВЫЙ"
05.20 Комедия "ГАРФИЛД"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ГАРФИЛД". 
06.50 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
             ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валерий Золотухин. 
             "Я вас любил..." (12+)
12.00 Новости 
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Концерт 
            в "Олимпийском" (16+)
16.50 Кто хочет стать
              миллионером?
17.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. 1/8 финала
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.50 Сегодня вечером (16+)
22.30 "Что? Где? Когда?"
           Финал летней серии игр
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. 1/8 финала
02.00 Мелодрама "C 5 ДО 7: ВРЕМЯ
            ЛЮБОВНИКОВ" (16+)
03.50 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.40 Киноповесть
            "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК"
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести. Интервью
08.40 Двор на Субботней
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Лев Лещенко (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "ГУВЕРНАНТКА" (12+)
13.20 Т/с "ДЕРЕВЕНЩИНА" (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Т/с "ДЕРЕВЕНЩИНА".  (12+)
17.50 Х/ф "ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ" (12+)
19.50 Вести 
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала
22.55 Т/с "НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
           РАДОСТИ И ГОРЯ" (12+)
02.35 Т/с "Марш Турецкого-2". 
            "Заговор генералов" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Преступление
            в стиле модерн (16+)
05.35 Т/с "Тихая охота".
               "Последняя гастроль" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная 
            лотерея Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим
           с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 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 Голос великой эпохи (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Детектив "БЕС" (16+)

00.00 Анастасия Волочкова. 
            Моя исповедь (16+)
01.00 Боевик "НА ГЛУБИНЕ" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Опергруппа".
            "Двойной хук" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25, 10.15, 21.20, 22.10 
             Прогноз погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости (16+)
10.55 Волейбол. Женщины
12.55 Новости
13.00 Гребля на байдарках 
            и каноэ. Чемпионат Европы
15.15 Новости
15.20 Спортивный вопрос
16.20 Безумный спорт (12+)
16.50 Новости
17.00 Все на футбол!
17.45 Специальный репортаж (16+)
18.15 Большая вода (12+)
19.10 Все на матч!
19.40 Пляжный футбол
20.45 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
20.50 Квадратный метр
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.50 Технологии комфорта
22.15 Все на футбол!
23.00 Новости
23.05 Волейбол. Мировая лига. 
01.10 Д/ф (12+)
02.00 Все на матч!
03.00 Футбол и свобода (12+)
03.30 Д/ф "Все дороги ведут..." (16+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. 
07.00 Д/ф (16+)
07.30 Д/с (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.40 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ"
11.25 Х/ф "ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА" (12+)
13.00 Угадай кино (12+)
15.00 Драма "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
17.25Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (12+)
19.15 КВН на бис (16+)
20.15 КВН. Высший балл (16+)
22.15 КВН на бис (16+)
23.45 100 великих голов (16+)
00.45 Д/ф "Страсти по Арктике. В 
небе за полярным кругом" (16+)
01.55 Д/ф "Страсти по Арктике.
            Полюс мира" (16+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель" (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
07.55 Погода на "ОТВ"
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Шоу пародий "Повтори!" (12+)
11.25 Погода на "ОТВ"
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.50 Скорая помощь (16+)
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 Рецепт (16+)
14.05 Погода на "ОТВ"
14.10 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
15.45 В гостях у дачи (12+)
16.05 Погода на "ОТВ"

16.10 Мельница (12+)
16.40 Погода на "ОТВ"
16.45 Горные вести (12+)
17.00 Прокуратура. 
           На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. 
             Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
19.25 Х/ф "ИСПАНЕЦ" (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик "БОМБА" (16+)
00.20 Х/ф "ИСПАНЕЦ" (12+)
02.00 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ
    ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
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+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (16+)
18.20 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.20 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Проверка вкуса (0+)
23.00 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ" (16+)
01.00 Т/с "Стрела" (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.30 М/с "Приключения
             Джеки Чана" (6+)
06.55 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 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Как приручить дракона.
             Легенды" (6+)
12.05 Комедия "ЧУМОВАЯ 
            ПЯТНИЦА" (12+)
13.55 Х/ф"ПЛАН НА ИГРУ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей".(16+)
17.40 "Уральских пельменей" (16+)
19.10 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ПАДДИНГТОНА" (6+)
21.00 Комедия "ЛОВУШКА
             ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+)
23.30 Х/ф "СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА" (16+)
01.30 Х/ф "ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
              ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (6+)
03.25 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Драма "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
             БЫЛИ БОЛЬШИМИ" (12+)
11.35 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
12.20 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". Д/ф "Харбин. Дмитрий 
Хорват"
12.45 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая"
13.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.30 Д/ф "Запретный город
             в Пекине"

13.45 Д/ф "Юрий Богатырев"
14.25 Мелодрама "ОБЪЯСНЕНИЕ 
            В ЛЮБВИ" (12+)
16.35 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и
              боги за высокими стенами"
16.50 Д/ф "Лао-цзы"
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Д/ф "Сиань. Глиняные воины
           первого императора"
18.40 "Острова". К 75-летию со дня 
рождения Валерия Золотухина
19.20 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
            С АККОРДЕОНОМ" (12+)
20.55 Концерт "Кватро"
22.15 Д/ф "Макао. Остров счастья"
22.30 Х/ф "ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ" (12+)
01.00 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Где находится родина Золо-
того руна?
02.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго 
            пустыни" трескается глина"

"ТВЦ"
06.05 "Марш-бросок" (12+)
06.40 Сказка "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ"
08.10 Православная 
              энциклопедия (6+)
08.40 Комедия "ЖЕНИТЬБА
            БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
10.30 Детектив "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
11.30 События
11.45 Детектив "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА". 
12.35 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино.
            "Спортлото-82" (12+)
15.25 Детектив "ЖЕНСКАЯ
              ЛОГИКА - 5" (16+)
17.30 Т/с "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Линия защиты (16+)
03.10 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
04.45 Обложка. Голый Гарри (16+)
05.10 Короли эпизода. 
             Фаина Раневская (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
           Супереда (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50  Детектив "МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ" (16+)
09.45 Т/с "МОЯ ВТОРАЯ 
            ПОЛОВИНКА" (16+)
13.25 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+)
04.15 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
           Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Боевик "ЗОДИАК: ЗНАКИ
            АПОКАЛИПСИСА" (16+)
12.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+)
15.00 Боевик "СМЕРЧ" (12+)
17.15 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)

19.00 Триллер "ПУНКТ 
            НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
20.45 Триллер "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
22.15 Триллер "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-5" (16+)
00.00 "УИДЖИ: 
           ДОСКА ДЬЯВОЛА" (12+)
01.45 Х/ф "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+)
03.45 Городские легенды (12+)
04.15 Семейный приговор (12+)
05.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "АГЕНТ
             ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (6+)
06.45 Комедия "КОШКИ
             ПРОТИВ СОБАК" (6+)
08.20 Х/ф "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
           МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР" (6+)
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 Х/ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ" (16+)
20.50 Х/ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ-2" (16+)
23.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
             МАЙАМИ-БИЧ" (16+)
00.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
              АКАДЕМИЯ-6:
            ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД" (16+)
02.20 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-7: 
            МИССИЯ В МОСКВЕ" (16+)
03.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
            МАЙАМИ-БИЧ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
07.30 Т/с "Селфи" (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Camedy Club (16+)
19.30 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
21.00 Фильм ужасов "ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "МУХА-2" (16+)
03.35 Комедия "БЫСТРАЯ
            ПЕРЕМЕНА" (16+)
05.20 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (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+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Комедия "КАНИКУЛЫ
            СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+)
22.00 "Алые паруса". Праздничное 
шоу. Прямая трансляция
01.00 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
02.40 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-3" (16+)

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.04.2016 г. № 273-ПП утвержден По-
рядок предоставления мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по компенсации рас-
ходов, связанных с приобретением протезов (кроме 
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедиче-
ских изделий.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
частью второй пункта 4 статьи 18 Закона Свердлов-
ской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области».

Компенсация расходов, связанных с приобрете-
нием протезов, протезно-ортопедических изделий  
производится гражданам, проживающим в Сверд-
ловской области, не имеющим группы инвалидности, 
но по медицинским показаниям нуждающимся в 
протезно-ортопедических изделиях (за исключением 
тружеников тыла).

Компенсация расходов, связанных с приобрете-

нием протезов, протезно-ортопедических изделий, 
предоставляется в следующих размерах: 

-  100 % от фактической стоимости протезов, про-
тезно-ортопедических изделий – гражданам, размер 
среднедушевого дохода семей которых не превышает 
величины прожиточного минимума, установленного 
на душу населения в Свердловской области;

 - 80 % от фактической стоимости протезов, про-
тезно-ортопедических изделий – гражданам, размер 
среднедушевого дохода семей которых составляет 
более одной величины прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердловской 
области, и не превышает полутора величин прожиточ-
ного минимума, установленного на душу населения 
в Свердловской области;

-  50 % от фактической стоимости протезов, про-
тезно-ортопедических изделий – гражданам, размер 
среднедушевого дохода семей которых составляет 
более полутора величин прожиточного минимума, 

установленного на душу населения в Свердловской 
области, и не превышает двух величин прожиточно-
го минимума, установленного на душу населения в 
Свердловской области.

Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для определе-
ния размера компенсации осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05 апреля 2003 
года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их мало-
имущими и оказания им государственной социальной 
помощи» и Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи».

Сроки пользования протезно-ортопедическими 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
             РАССЛЕДОВАНИЕ"
08.05 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости 
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 "Ледниковый период-4:
           Континентальный дрейф"
15.35 Что? Где? Когда?
16.45 Следуй за мной
17.05 Бенефис
               Геннадия Хазанова (16+)
19.20 Воскресное "Время"
20.50 Чемпионат Европы
            по футболу-2016. 1/8 финал
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Комедия "ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
           И ОДНИ ПОХОРОНЫ" (12+)
02.25 Комедия "КАБИНЕТНЫЙ
            ГАРНИТУР"
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.10 Х/ф "ГРУСТНАЯ ДАМА
             ЧЕРВЕЙ"
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ
             ЛЮБВИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ
             ЛЮБВИ".  (12+)
15.50 Мелодрама "ЗАЕЗЖИЙ 
            МОЛОДЕЦ" (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат
                Европы-2016. 1/8 финала
20.00 Вести 
21.50 Мелодрама "РОДНАЯ
            КРОВИНОЧКА" (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат 
             Европы-2016. 1/8 финала
01.55 Мелодрама "ОТДАЛЕННЫЕ
            ПОСЛЕДСТВИЯ" (12+)
04.05 Смехопанорама
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Тихая охота". "Кавалеры
             ордена крысолова" (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 (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Мировая закулиса. 
              Красота" (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с "ОТДЕЛ" (16+)
23.50 Я худею (16+)

00.50 Боевик "НА ГЛУБИНЕ" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Опергруппа". "Швед
             под Выборгом" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Безумный спорт (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 АвтоNews (16+)
09.25, 11.15, 22.55, 23.40 
             Прогноз погоды
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Футбольное 
             обозрение Урала
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 АвтоNews (16+)
11.10 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
11.20 500 лучших голов
11.50 Футбол. Чемпионат Европы.
            1/8 финала
13.50 Новости
13.55 Волейбол. Женщины. ъ
           Гран-при. Россия - Япония
16.00 Гребля на байдарках и каноэ.
           Чемпионат Европы
17.15 Все на футбол!
18.00 Новости
18.05 Футбол. Чемпионат Европы.
          1/8 финала
20.05 Волейбол. Мировая лига.
            Россия - Аргентина
22.10 Технологии комфорта
22.30 Большое путешествие (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 АвтоNews (16+)
23.45 Футбол. Кубок Америки.
            Матч за 3-е место
01.45 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
02.00 Все на матч!
03.00 Д/ф "Плохие парни" (16+)
04.55  Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Прямая трансляция из США

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.45 Комедия "БЛИЗНЕЦ" (12+)
10.00 Комедия "ЭМИГРАНТ" (12+)
12.25 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
16.35 Т/с "Прапорщик, ё-моё!" (16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 Драма "СЕСТРЫ"
02.45 Д/ф "Страсти по Арктике. В 
небе за полярным кругом" (16+)
03.55 Д/ф "Страсти по Арктике.
            Полюс мира" (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель" (0+)
06.00 Депутатское
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Музыкальная Европа (0+)
07.30 Погода на "ОТВ"
07.35 Смех с доставкой на дом (12+)
08.30 Время обедать - Семейная
            битва Кобзонов (6+)
09.00 Шоу пародий "Повтори!" (12+)
10.55 Погода на "ОТВ"
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать - Семейная
             битва Кобзонов (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. 
             Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на "ОТВ"
13.25 Д/с "История русской раз-
ведки: Профессия диверсант" (12+)

14.25 Погода на "ОТВ"
14.30 ДОстояние РЕспублики. 
            Песни Аллы Пугачевой (12+)
16.50 Погода на "ОТВ"
17.00 Мелодрама
              "ОДИН ДЕНЬ" (16+)
18.45 Погода на "ОТВ"
18.50 Шоу пародий
           "Повтори!" (12+)
23.20 События. Итоги недели (16+)
00.10 Боевик "БОМБА" (16+)
02.40 Комедия "В ДЖАЗЕ 
            ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Приключения
           "ОСТРОВ НИМ" (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+)
10.30 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро.
             Новый сезон (16+)
13.30 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (16+)
15.20 Триллер 
            "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ" (16+)
17.20 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
19.20 Ревизорро. 
             Новый сезон (16+)
20.45 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Кризис? Инструкция
               по применению (12+)
22.30 Проверка вкуса (0+)
23.00 Опасные гастроли (16+)
02.00 Т/с "Новенькая" (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Команда
              "Мстители" (12+)
06.30 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
06.55 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 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Мой папа круче! (0+)
10.30 "УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 
              ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
            ОБОРОТНЯ" (12+)
12.05 Комедия 
            "ПЛАН НА ИГРУ" (12+)
14.10 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              ПАДДИНГТОНА" (6+)
16.00 М/с "Как приручить дракона.
            Легенды" (6+)
16.30 Комедия "ЛОВУШКА 
           ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+)
19.00 Комедия "ДВОЕ:
            Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
21.00 Комедия
            "БОЛЬШОЙ ПАПА" (0+)
22.45 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
00.30 Боевик
           "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА (18+)
02.25 Триллер "СУПЕР 8" (16+)
04.25 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
            С АККОРДЕОНОМ" (12+)
12.05 Неделя Китая 

            на телеканале "Культура".
              Музыка в Поднебесной.
             Опера
12.20 "Легенды мирового кино"
12.45 Неделя Китая на телеканале
              "Культура"
            Д/ф "Крылатые рыбаки"
13.25 Неделя Китая на телеканале
             "Культура". Музыка
             в Поднебесной. Балет
13.40 Гении и злодеи. 
              Станислав Лем
14.10 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (12+)
15.20 Гала-концерт
             VI Международного
              конкурса оперных
             артистов
             Галины Вишневской
16.50 Неделя Китая на телеканале 
"Культура". Музыка в Поднебесной
17.05 Х/ф "МИСТЕР ИКС" (12+)
18.35 Неделя Китая на телеканале
            "Культура". Музыка
             в Поднебесной. 
             Национальный центр
             исполнительских искусств
18.50 Творческий вечер Юрия
            Стоянова в Доме актера
19.55 Д/ф "Женщина, которая уме-
ет любить. Нина Дорошина"
20.35 Мелодрама "ПЕРВЫЙ 
           ТРОЛЛЕЙБУС" (12+)
22.00 Д/ф "Вайда. Краски"
22.45 Драма
            "ПЕПЕЛ И АЛМАЗ" (12+)
00.25 Х/ф "МИСТЕР ИКС" (12+)
01.55 В поисках "Неизвестной"
02.40 Равенна. Прощание
            с античностью

"ТВЦ"
06.00 Детектив
            "КОНТРАБАНДА" (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Комедия "ДВЕНАДЦАТАЯ
             НОЧЬ"
10.05 Д/ф "Владимир Зельдин. 
            Обратный отсчет" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО 
            В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
13.45 Смех с доставкой
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик "КРУТОЙ" (16+)
16.50 Т/с "НИТИ ЛЮБВИ" (12+)
20.30 Детектив "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
            В ФОКУСЕ" (16+)
00.00 События
00.15 Комедия 
           "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ" (6+)
02.10 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
03.40 Как приручить голод (12+)
05.05 Д/ф "Талгат Нигматулин.
             Притча о жизни
            и смерти" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
           Супереда (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30  Детектив "МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА" (16+)
09.45 Т/с "ВИОЛЕТТА
            ИЗ АТАМАНОВКИ" (16+)
13.35 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+)
18.05 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.30 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "МОЯ ВТОРАЯ
           ПОЛОВИНКА" (16+)
04.10 Д/с "Рублевка 
             на выезде" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
             Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.00 Вокруг света. Места силы. 
 09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Боевик 
             "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+)
13.00 Триллер
             "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
14.45 Фильм ужасов "УИДЖИ: 
           ДОСКА ДЬЯВОЛА" (12+)
16.30 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
19.00 Триллер
             "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (12+)
21.15 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ
            РЕВАНШ" (16+)
23.30 "ПУНКТ 
              НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
01.15 "ПУНКТ
           НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
02.45 "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
04.15 Семейный приговор (12+)
05.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
              МАЙАМИ-БИЧ" (16+)
05.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-6: 
           ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД" (16+)
07.00 Комедия "КРОКОДИЛ 
            ДАНДИ" (16+)
08.50 Комедия "КРОКОДИЛ 
            ДАНДИ-2" (16+)
11.00 Т/с "Личная жизнь
              следователя Савельева" (16+)
23.00 "Агата Кристи.
             Как на войне" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.20 Т/с "Борджиа-2" (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+)
15.00 Фильм ужасов "ПИКОВАЯ
            ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД" (16+)
17.00 Боевик 
           "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Т/с "Бородач" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "СТЫД" (18+)
03.05 Драма "МЫ - 
            ОДНА КОМАНДА" (16+)
05.40 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
06.30 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.40 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама
            "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
12.35 Т/с "Сердца трех" (12+)
17.00 Место происшествия.
           О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Отдел с.С.С.р" (16+)
02.35 Драма "ЗАБЫТЫЙ" 1-4 с. (16+)

изделиями определяются на основании Приказа Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении 
сроков пользования техническими средствами реа-
билитации, протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены».

Предоставление компенсации осуществляется 
Управлением социальной политики по месту житель-
ства гражданина на основании его заявления либо 
заявления лица, представляющего его интересы 
(законного представителя или представителя по до-
веренности) при наличии следующих документов:

- медицинское заключение, подтверждающее на-
личие медицинских показаний для обеспечения про-
тезно-ортопедическим изделием, выданного в соот-
ветствии с Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
02.05.2012 N 441н «Об утверждении Порядка выдачи 
медицинскими организациями справок и медицин-
ских заключений»;

- документы, подтверждающие оплату стоимо-
сти протезно-ортопедического изделия (приходный 
кассовый ордер, кассовый и товарный чеки с указа-
нием наименования протезно-ортопедического из-
делия, его вида и модели и даты приобретения). Для 
предоставления компенсации расходов, связанных с 
приобретением сложной ортопедической обуви, до-

полнительно представляются документы, подтверж-
дающие изготовление сложной ортопедической обуви 
по индивидуальному заказу (договор, наряд-заказ);

- документы (справки), содержащие сведения 
о регистрации по месту жительства гражданина и 
членов его семьи, с указанием даты рождения каж-
дого из них и родственных отношений, не ранее чем 
за 10 дней до дня обращения за предоставлением 
компенсации;

- свидетельства о рождении ребенка;
- документы (справки), подтверждающие доход 

каждого члена семьи гражданина, доход одиноко 
проживающего гражданина за три календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 
предоставлении компенсации;

- согласия совершеннолетних членов семьи на 
обработку персональных данных;

- решение органа опеки и попечительства о на-
значении опекуном или попечителем (при обращении 
опекуна или попечителя гражданина, в том числе 
ребенка до 18 лет);

- доверенность, оформленная и выданная в по-
рядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством Российской Федерации (при обращении 
представителя по доверенности).

Лицо, подавшее заявление о предоставлении ком-
пенсации, предъявляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 
Заявление и документы могут быть поданы в 

Управление социальной политики через многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

 Управление социальной политики отказывает в 
предоставлении компенсации по следующим осно-
ваниям:

- на день обращения за предоставлением компен-
сации не истек срок пользования протезно-ортопе-
дическим изделием, выданным ранее в соответствии 
с настоящим Порядком;

- размер среднедушевого дохода семьи (дохода 
одиноко проживающего гражданина) превышает две 
величины прожиточного минимума, установленного 
на душу населения в Свердловской области;

- расходы на приобретение протезно-ортопедиче-
ских изделий не подтверждаются представленными 
документами.

Компенсируются расходы, возникшие не ранее 
чем за шесть месяцев до дня обращения за предо-
ставлением компенсации.

По вопросам назначения компенсации об-
ращаться в Управление социальной политики по                     
г. Ревде по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 
11, тел. 3-02-04; г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, каб. 
2, тел. 6-05-06.



Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-963-854-76-89
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.8-900-211-18-69
Ремонт холодильников. Т.8-966-70-80-118
Ремонт сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов. Короткие 

сроки, гарантия. Ремонт ПК на дому. Выезд мастера. Т.8-982-67-21-569.
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
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, ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Навоз, торф, земля и др. автомашиной «Газель», в мешках. Т.8-

900-200-40-69
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, навоз. Т.8-904-989-50-41, 

8-912-638-72-56

На постоянной основе сотрудники ИТР и рабочие с опытом работы 
на производство пенопласта. Т.8-967-630-38-33
Рабочие. Т.8-908-911-48-42
Рабочие строительных специальностей. Т.8-900-200-55-55
Помощник воспитателя. Услуги по присмотру за детьми. Т.8-982-

67-47-214
Пекарь. Т.8-965-524-47-57
Водитель на Газель. Т.8-912-26-71-778
Помощница по хозяйству (частный дом), оклад 7 т.р. Т.8-912-

673-02-07
Внимание! Успешному центру недвижимости требуются про-

бивные сотрудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. 
Т.8-902-871-10-11

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

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

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

923-69-37
зем.участок по Белинского, ИЖС, 7 соток. Т.8-900-211-19-99
зем.участок по Островского, ИЖС, 10 соток. Т.8-900-211-19-99
зем.участок по Советской, 12 соток, новый фундамент под дом 

9х10, 390 т.р., торг. Т.8-904-178-75-57
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, дорога, эл-во. Т.8-902-87-88-679
зем.участок по Вайнера, 14, вода, летний водопровод, подводят 

газ. Т.8-950-642-61-79
зем.участок (недалеко от с.Кунгурка), застройка коттеджного 

поселка, 15 соток, 200 т.р. Т.8-900-206-75-65
зем.участок на берегу водоема в коттеджном поселке «Сосны» 

(недалеко от Ревды), 23,6 сотки, все коммуникации. Т.8-900-206-
75-65
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, 

эл-во. Т.8-953-381-81-99
зем.участок (Исток), 15 соток, место сухое, ровное, 330 т.р., торг. 

Т.8-912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища (30 км от 

Екатеринбурга), 15 соток, 90 т.р. Т.8-953-602-48-77
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, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в р-не Северской Дегтярки, 15 соток, 200 т.р. Т.8-

953-058-21-30
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом красивый пруд с утками, 300 т.р. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

фундамент основной + 2 пристроя, 990 т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 т.р. 

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, АПХ, отсыпанная дорога к месту. Т.8-952-

727-32-64
зем.участок, ИЖС, 10 соток, по улице газ, эл-во, центр.водопро-

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

т.р. Т.8-982-605-08-50

зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р., рядом озеро. Т.8-

950-191-21-03
зем.участок, ИЖС, 15 соток, 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок в центре, центр.водопровод, канализация, 500 т.р. 

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

738-49-36
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, 

цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т. 8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

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

211-44-77
зем.участок в п.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 договор-

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

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, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 280 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №5, 4,25 сотки, 3 теплицы, насаждения, 180 т.р., 

собственник. Т.8-908-913-60-91, 6-13-11
участок в саду №5 (около пруда). Т.6-00-07, 8-34397-6-00-07
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду, капитальная баня с пристроем, насаждения. Т.8-

905-859-01-70
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
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 №8, 4 сотки, новая баня, документы, 220 т.р. Т.8-

908-925-49-02
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, водо-

провод, насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 

плодово-ягодные деревья, 450 т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду №6, 8 соток в собственности, домик, колодец, 250 

т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6 (2 смежных участка общей площадью 8 соток), 

домик, колодец, за забором лес, оз.Ижбулат, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 6 соток, разработан, насаждения, срочно, 120 т.р. 

Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, бревенчатый домик с пристроем из 

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

т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, колодец, 

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

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р. 

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 6 соток, 2-этажный кирпичный дом с баней (48 

кв.м), плодово-ягодные деревья, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 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, 6 соток, хороший домик, теплицы, баня, 750 т.р. 

Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 4 сотки, дом (стеклопакеты), баня, колодец, 240 

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
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
жилой дом по Верхней, 43 кв.м, центр.водопровод, баня, по улице 

газ, 10 соток, 690 т.р. Т.8-912-683-63-01
2-этажный дом из бруса по Дзержинского, стеклопакеты, с/у в 

доме. Т.8-950-190-56-57
дом в п.Зюзелка (Полевской р-н), газ, вода, баня, крытый двор, 8 

соток, рядом лес. Т.8-904-389-62-08
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 Восточной, 40 кв.м, горячая, холодная вода, баня, новый 

сруб под баню, 12,5 сотки,1350 т.р. Т.8-904-173-59-23

дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, 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.8-904-177-92-39
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
бревенчатый дом, по улице газ, гараж, баня, участок, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, 799 т.р., незначительный торг, срочно. 

Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, на участке колодец, 

20 соток, 1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
бревенчатый дом, 32 кв.м, баня из бруса-36 кв.м (пластиковые окна, 

веранда), скважина, 8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом 6х13, начали строить 2 этаж, по улице газ, баня 6х6, 6 соток 

земли. Т.8-902-871-10-11
дом, 36 кв.м, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, 5 соток, газ - баллон, баня, гараж, скважина, слив, 750 

т.р. Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, огорожен забором 

из металлопрофиля, 6 соток, 530 т.р. (можно под мат.капитал), торг. 
Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-

167-31-04
дом в р-не Северской Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2 

теплицы, 1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
2-этажный новый дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутренней 

отделки, эл-во, центр.водопровод, автономная канализация, 15 соток, 
3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, уличный 

водопровод, 14 соток, 690 т.р., торг. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, летний домик с 

баней, 20 соток, все в собственности, газ, вода в доме, 750 т.р. Т.8-
953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, уличный водопровод, 

по улице газ, 1150 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, уличный водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
бревенчатый дом, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, срочно, 800 

т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, все насаждения, 750 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
крепкий дом, установлены стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., 

торг. Т.8-953-603-97-28
дом (кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м), гараж 5х10, 

утеплен, в гараже печь - обогревает кухню, душевую и с/у, вода в доме, 
1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-этажный дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 

соток, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 850 т.р. Т.8-904-

984-08-56
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, 

гараж, много плодовых деревьев, 1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, 900 т.р. Т.8-950-644-

23-17
дом, 44 кв.м, 18 соток, баня, гараж, теплица, 1020 т.р. Т.8-919-362-

41-86
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная в подвале, вода, эл-во, баня, 

12 соток, теплица, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этажный дом по Бажова (центр), газ, паровое отопление, горячая 

и холодная вода, 3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской (2012 года постройки), 90 кв.м, стеклопакеты, 

утепленная сейф-дверь, вода, канализация, эл-во подведены в дом, 
без внутренней отделки, кованный забор по периметру, 17,5 сотки, 
3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Советской, 36 кв.м, скважина,15 соток, 650 т.р. Т.8-908-

927-99-86
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730 т.р. 

Т.8-982-605-11-30
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (за мат.капитал и на-

личку). Т.8-912-28-88-371
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, натяжные потолки, стеклопа-

кеты, с/у, новая электропроводка, оставим мебель, 15 соток, 1600 т.р., 
торг. Т.8-952-139-23-36
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, вода, 8 соток, 800 

т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая электропро-

водка, стайка из бревна, баня из бруса (обшита вагонкой), 13 соток, 
насаждения, дорожки выложены плиткой, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-

16-98
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-

952-132-65-70
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, баня (требуется ремонт), 8 соток, 

1070 т.р. Т.8-912-655-74-56
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, вода горячая и холодная, 

15 соток, 1470 т.р. Т.8-953-381-69-48
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, 

автономное отопление, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом в центре, паровое отопление, стеклопакеты, летний водопро-

вод, 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, баня, газ, паровое отопление, 

14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
2-этажный дом (цокольный этаж – 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 

кв.м, требуется ремонт, 12 соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
2-этажный дом, 80 кв.м, газовое отопление, скважина, горячая и 

холодная вода, с/у, душевая кабинка, баня, 8 соток, теннисная площад-
ка, летний душ, большой кирпичный гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
деревянный 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
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, за огородом лес, 

750 т.р. Т.8-950-644-69-14
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый 

гараж с печью (50 кв.м), канализация, скважина, колодец, 950 т.р. 
Т.8-912-217-19-38
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода в доме 

и бане, 9 соток, летний водопровод, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 30 кв.м, баня,12 соток, участок 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, водопровод, 13 соток. Т.8-950-192-48-44
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
добротный, жилой дом в хорошем состоянии, есть множество 

вариантов, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый в п.Бережок, очень чистый, скважина, эл-во, 13,7 

сотки, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-

99-27
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом с капитальным ремонтом, в хорошем р-не, баня, 10 соток, 900 

т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2300 

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 (заливной) 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 ис-

пользованием сертификатов. Т.8-912-231-62-02.

дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-

912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, очень теплый, 15 соток, 2600 т.р. 

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

953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал, 700 т.р. Т.8-953-03-92-665
жилой добротный дом (можно с участием мат.капитала), 750 т.р., 

торг. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не Писательского поселка, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв. (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.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, ремонт, 

с/у, 1200 т.р. Т.8-953-042-01-67
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
2 комнаты в 3-ком.кв., 450 т.р. за каждую, можно под мат.капитал. 

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

доплатой. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. в центре (м-н «Магнит»), без ремонта, 850 т.р., собствен-

ник. 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, балкон застеклен, 1050 

т.р., торг, собственник. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, 

сейф-дверь, электропроводка, счетчики, собственник. Т.8-912-
625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, частично мебель, водонагреватель, 

новая газовая плита, 900 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. по Ур.Танкистов (студия), 5/5, ремонт, 1100 т.р., торг, 

собственник. Т.8-909-001-11-96, 8-992-006-48-80
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2/5, мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, ремонт, 3/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуре, 31А, 36 кв.м, 3 эт., 800 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косметический 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, входная сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по 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, косметический ремонт, 950 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, 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, стеклопакеты, сейф-дверь, 550 т.р. Т.8-900-

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

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

ровка узаконена, стеклопакеты, сейф-дверь, можно под магазин, 
900 т.р. Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, требуется ремонт, лоджия, 750 

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

952-734-48-93
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., косм. ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. 

Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 950 т.р., торг уместен! 

Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больничном городке, во дворе детсад, 900 т.р. Т.8-

950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, остается стенка, большой 

диван, 1000 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 970 

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

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

Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, отличный ремонт, межком.

двери, сейф-дверь, стеклопакеты, натяжной потолок, остается 
шкаф-купе, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-

611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, душевой поддон, 

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

193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.

кв., с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р., срочно. 

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р. (ипотека, мат.

капитал). Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больничном городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка, 900 

т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, 

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

729-96-32
1-ком.кв., требуется косм.ремонт, 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв. в Больничном городке, высокий 1 этаж, ремонт, сте-

клопакеты, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (возможно за мат. 

капитал). Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, в отличном состоянии, 950 

т.р. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 950т.р., срочно. Т.8-904-161-

56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1/2, стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-

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

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

на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге или на дом, в 20-ти км от 
города, с доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м, лоджия, 

1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

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

срочно. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, натяжные потолки, ремонт, 

950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8-

908-929-21-31
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, 1000 т.р. Т.8-953-

607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

железная дверь. Т.8-912-687-47-11
2-ком.кв. по Озерной, 34, 51,5 кв.м, 2/5, ремонт, кух.гарнитур. 

Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, хороший ремонт, мебель, без по-

средников. Т.8-912-247-12-03
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 850 т.р., торг, собственник. Т.8-908-

636-27-14
2-ком.кв. с мебелью, 4/5, в хорошем состоянии. Т.8-902-274-92-27
2-ком.кв. по Калинина, 19, 1/4, капитальный ремонт, возможно под 

магазин. Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 24, 3/3, 50,6 кв.м, душевая кабинка, водо-

нагреватель, 1300 т.р., торг. Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

пластиковые окна, большой балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком. в 
центре с хорошим ремонтом (желательно 1-й этаж). Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, большая гардеробная, 

890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты изолированы, 750 т.р. Т.8-

982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-

83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, комнаты раздельные, балкон, 50 кв.м, 

950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,4 кв.м, 2/5, стеклопакеты, сейф-

дверь, балкон застеклен, остается кухонный гарнитур, 950 т.р. 
Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, в хорошем состоянии, 

1570 т.р., небольшой торг. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1400 

т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

застеклен, газовая колонка, счетчик на воду, мебель, кухня, холо-
дильник, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв., перепланирована из 3-ком.кв., большая кухня, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, частично остается 

мебель, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67

2-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все - от пола 

до потолка, кухонный гарнитур, 1370 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-953-

602-16-14
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, 2000 т.р. или 

меняю на хороший дом в Дегтярске. Т.8-952-739-37-72
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты изолированные. 

Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-

904-15-32
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

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

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

952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. 

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

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

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

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

или меняю на 1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Северскую Дегтярку). 
Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, требуется ремонт, 1150 т.р. 

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

Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна и 

балкон), 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, сейф-дверь, новые 

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

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

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, центр, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-

741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8-

912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р., торг. 

Т.8-953-602-48-77
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, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 

застеклен (пластик), 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.8-

953-03-92-665
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. в новом кирпичном доме по Клубной, 1160 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, хороший 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, 2 эт., центр, 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, 4 эт., стеклопакеты, теплые полы, 

сейф-дверь, балкон застеклен, обшит, 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, капитальный ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, балкон 

застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, ремонт, 2/5, 1100 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застекле-

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

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, 13, 58 кв.м, 3/5, комнаты раздельные, кос-

метический ремонт, лоджия. Т.8-900-206-75-65
3-ком.кв. в р-не мех.завода, 4/5, ремонт. Т.8-950-190-56-57
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 453 т.р., без ремонта, 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, 5 эт., стеклопакеты, ремонт. Т.8-912-
231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02
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, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-

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

925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. 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 Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, 2/2, 850 т.р., можно с участием мат.

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

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

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., большая, светлая, балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-

543-87-34
3-ком.кв. в новом доме по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, УП, ремонт, 

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

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

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

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

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

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., ремонт, мебель остается, 1250 т.р., есть гараж, срочно. 

Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт частично. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, рядом детсад. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт, 1700 т.р. Т.8-950-

191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 1500 

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. 

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, комнаты раздельные, 

1650 т.р. или меняю на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры с 
вашей доплатой. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, все комнаты раздельные, 

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

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

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

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, санузел раздельный. Т.8-952-

734-48-93
3-ком.кв. Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, вблизи вокзал, 950 т.р., 

торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв. в деревянном доме, 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, полы 

ламинат, 1250 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, 1300 т.р. Т.8-904-

548-16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. 

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

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты, 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. с отличным ремонтом, мебель остается, 1300 т.р., есть 

гараж, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, рядом детсад, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт, рядом школа, детсад. 

Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, можно под магазин, 1800 

т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больничном городке, ремонт. Т.8-912-655-74-56
гараж по Калинина, 7, с ямой, 100 т.р. Т.8-950-657-90-10
зем.участок под гараж в р-не подстанции, фундамент. Т.8-982-

634-58-68
гараж. Т.8-952-731-56-58
гараж № 231 в р-не лесозавода. Т.8-912-619-27-92
гараж в р-не ССГ. Т.8-912-265-25-34
гараж, 50 т.р. Т.8-912-237-45-10
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все варианты, 

250 т.р. Т.8-950-194-32-48
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.8-908-

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

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

дороже 400 т.р. Т.8-912-639-39-80
дом в р-не Северской Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-

601-94-97
дом, не дороже 1400 т.р., без посредников, срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом в р-не Северской Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-

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

602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
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
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок в центре под строительство, налич-

ные. Т.8-908-904-72-79

комнату или 1-ком.кв. по ССГ, за мат.капитал, срочно. Т.8-952-
739-39-55
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
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. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-

041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, не дороже 1100 т.р. Т.8-

919-396-54-28
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
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
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-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-, 3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3-, 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
3-ком.кв., недорого, агентствам не предлагать. Т.8-950-644-24-21
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоград-

ская область), 12 кв.м, 2/5, мебель (общежитие квартирного типа, 
комната в секции на 4-х хозяев) на комнату в Дегтярске или Ревде. 
Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

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

кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договорен-
ности. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.кв. с 

вашей доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок, 7 т.р. + эл-во, 

предоплата. Т.8-919374-73-30
2-ком.кв., 55 кв.м, без мебели. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре на длительный срок. Т.8-912-622-81-48
СНИМУ
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
мотороллер «VORTEX-50» (скутер), 25 т.р. Т.8-904-387-09-41
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

ПРОДАЮ
антенну «Триколор», оплачено до сентября 2016 г., 8 т.р. Т.8-950-

204-88-73
телевизор «Самсунг» диагональ 42 см, 2,5 т.р., новое кресло-кровать 

(2 в 1), DVD диски, эл.сковороду. Т.8-912-633-84-99
новый стол-тумбу, 1 т.р. Т.8-950-633-35-59
ванночку для новорожденных, 100 руб. Т.8-902-27-947-59
клетку для попугая, 100 руб. Т.8-902-27-947-59
стенку, 4,2 м, 5 т.р. Т.8-912-63-25-914
палас, алоэ (3 года), бутыли на 5, 10 л, детские сапожки, р.36. Т.8-

950-656-60-71
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
детские кроватки (состояние новых), 2 т.р. Т.8-908-911-48-42
баки из нержавеющей стали под воду, железную дверь. Т.8-912-

683-63-01
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
памперсы для взрослых №4, 90 шт., недорого. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
картофель на еду, 200 руб./ведро. Т.8-950-659-47-02
алоэ (3 года), высота 70 см. Т.8-919-373-29-63
молодых козликов. Т.8-904-384-06-03
красивого годовалого петуха и 2-месячного породы «Ленинградская 

ситцевая». Т.8-953-604-83-91
молодых деревенских петушков до года. Т.8-912-282-37-72
поросят. Т.8-912-608-23-78
козу. Т.8-932-609-69-71
КУПЛЮ
победит, металлолом – 7,5 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
орг.стекло на стол, 100х100 см. Т.8-952-737-18-45
рога лося, 100 руб./кг. Т.8-950-802-81-70
МЕНЯЮ
место в д/с №11 на место в д/с №16 (возраст ребенка 3 года). Т.8-

912-250-82-00
место в д/с №1 на место в д/с №11, 49 (ребенок 2012 г.р.). Т.8-963-

855-25-00
ОТДАМ
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей мыше-

ловов, возможна доставка на такси по Дегтярску. Т.8-904-544-16-54, 
8-904-383-38-17 

ПРИМУ
В дар небольшой раскладной диван-кровать. Т.8-900-203-35-42
ПОТЕРЯ
Найден паспорт на имя Зинаиды Григорьевны Аблицовой. Т.8-

982-635-76-96

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Уважаемую Уважаемую 
Фандалису Фатихяновну Фандалису Фатихяновну 

Шарафуллину Шарафуллину 
поздравляем поздравляем 

с Днем медицинского работника!с Днем медицинского работника!

На свете есть призвание – На свете есть призвание – 
быть врачом,быть врачом,

Лечить людей, спасать им жизни.Лечить людей, спасать им жизни.
И не жалеть себя ни ночью и И не жалеть себя ни ночью и 

ни днем,ни днем,
Отняв все шансы у болезни.Отняв все шансы у болезни.
Спасибо вам за милосердие и труд,Спасибо вам за милосердие и труд,
За доброту в газах и пониманьеЗа доброту в газах и пониманье
И мы желаем в этот праздник вамИ мы желаем в этот праздник вам
Любви, здоровья, исполненияЛюбви, здоровья, исполнения

 желаний! желаний!

  Семьи Ахтямовых, Сазоновых, Семьи Ахтямовых, Сазоновых, 
Маньковых, Подгорбунских, Маньковых, Подгорбунских, 

Н.Ахмадеева

Поздравляем Марину Васильевну Поздравляем Марину Васильевну 
Васильченко с Днем медицинского Васильченко с Днем медицинского 

работника!работника!

Желаем по работе продвижения,Желаем по работе продвижения,
Любви от близких, радости во всем,Любви от близких, радости во всем,
Пусть принесут удачу все решенияПусть принесут удачу все решения
И счастья яркий свет наполнит И счастья яркий свет наполнит 

дом!дом!
Семья Бедриных, Семья Бедриных, 

Н.АхмадееваН.Ахмадеева

Городской совет ветеранов Городской совет ветеранов 
поздравляет именинников июня поздравляет именинников июня 

Нину Михайловну Кокорину, Нину Михайловну Кокорину, 
Нину Георгиевну Лобову, Надежду Нину Георгиевну Лобову, Надежду 

Ивановну Реневу, ЛилиюИвановну Реневу, Лилию
 Мингалиевну Байдулину! Мингалиевну Байдулину!

От души поздравить радыОт души поздравить рады
Вас с таким прекрасным днем!Вас с таким прекрасным днем!
С днем рожденья! Пусть ненастьяС днем рожденья! Пусть ненастья
Обойдут ваш теплый дом.Обойдут ваш теплый дом.

Пусть покинут огорченья,Пусть покинут огорченья,
А вернется счастье, смех.А вернется счастье, смех.
Пусть во всех делах и планахПусть во всех делах и планах
Вам сопутствует успех!Вам сопутствует успех!

Поздравляем Поздравляем 
Владимира Ивановича Чебушева Владимира Ивановича Чебушева 

с юбилеем!с юбилеем!

Этот юбилей наполнен светом,Этот юбилей наполнен светом,
60 – еще все впереди!60 – еще все впереди!
Молодостью сердце все согрето,Молодостью сердце все согрето,
Множество мгновений позади!Множество мгновений позади!

Множество мгновений еще будет,Множество мгновений еще будет,
Пусть горит желание в груди,Пусть горит желание в груди,
Юность вновь пускай разбудит,Юность вновь пускай разбудит,
Сил, удачи, счастья впереди!Сил, удачи, счастья впереди!

Дети, внукиДети, внуки

• электромонтера по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 
разряда;
• слесаря по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике;
• стропальщика (возможно 
обучение)
• оператора пульта управ-
ления (без опыта работы);
• водителя погрузчика;

• водителя автомобиля 
(КАМАЗ)
• слесаря-ремонтника 5-6 
разряда;
• слесаря по газу;
• лаборант производства 
строительных материалов;
• огнеупорщика;
• термиста на установках 
ТВЧ;
• машиниста бульдозера;
• машиниста экскаватора.

За справками обращаться в отдел кадров завода:
 г.Ревда, ул.Кирзавод, 4, телефон: 8(34397) 2-71-31

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА ОАО 

«РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 - стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- дополнительные социальные гарантии, согласно коллективного 
договора
- возможность обучения, повышение квалификации по различным 
профессиям и специальностям
- профессиональный рост
- бесплатные занятия спортом МАУ СК «Темп» (бассейн, тренажер-
ный зал)
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 27 тыс.
рублей
- возможность дополнительного заработка на других работах 
(по совместительству, прямая сдельная оплата труда)
- активная деятельность молодежной организации.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ТОРФ, ПЕСОК ТОРФ, ПЕСОК 

а/м За/м ЗИИЛ (5 тонн).Л (5 тонн).
Звонить: Звонить: 

8-961-76-85-0858-961-76-85-085

Заводу производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П
 требуются

•СВАРЩИК,
• ЭЛЕКТРИК.

Звонить: 
8-912-270-03-15

Спешите, у нас 
низкие цены!

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

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

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

Дистанционн
ое

обучени
е

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

ВЫВЕЗУ МУСОР 
(оставлю телегу для 

погрузки мусора)

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

Хочу выразить благодарность фельдшерам скорой помощи О.А.Вязниковой и 
Г.А.Сандаковой за оказанную медицинскую помощь В.П.Григорьеву. Сердечно 
поздравляю весь коллектив с Днем медицинского работника.

Т.ГРИГОРЬЕВА
***

Выражаем сердечную благодарность администрации города и лично 
И.Н.Бусахину в приобретении временного жилья пострадавшей от пожара 
многодетной семье, А.Сенцову за проведение сантехработ, ИП Дергунова Н.В., 
семье Чебушевых, коллективам детсадов №11, 38 и всем, принявшим участие 
в помощи погорельцам.

Семья ПОПОВЫХ

СПАСИБО ЗА САБАНТУЙ!
Администрация и Управление куль-

туры и спорта городского округа 
Дегтярск выражают благодарность 
З.А.Муцоеву, депутату Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации за предоставленные призы 
для конкурсной программы, а также 
А.В.Серебренникову, депутату палаты 
Законодательного  Собрания Сверд-
ловской области за творческую про-
грамму и призовой фонд. 
Огромное спасибо всем, кто оказал 

посильную помощь в организации и 
проведении праздника: Такидзе Н.В., 
Бекиров М.Р., Закиров А.З., Рудченко 
Д.В., Авдеев А.Е., Толстогузов Д.Ю., 
Камаловы Лилия и Эльфира, Бехте-
рева О.Л., Ортиков Т. М., Аллалыкина 
Ю. М., Дергунова Н., Игошина С.М., 
Лаптев С.В., Рахимов Д.Ф., Козырина 
М.Д., Грязнева С., Баймурадова Э. и М., 
Кадырова А.С., Арсланова Н.В., Яру-
шин А.Л., Кисарина С., Костоусов А.Б., 
Козырин В.С., Пахомова Л.Н., Жуков 
К.А., Корнеева С., Ханларов Э. 

Благодарим Гульфису Садыковну 
Усманову за активный личный вклад 
в  организацию праздника!

Клининговая компания «Ника».
Генеральная уборка, 

уборка после строительства, 
мойка окон, генеральная уборка 

квартир, офисов. 
Пенсионерам скидки. 

Звонить: 8-912-277-22-67

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

к росту стоимости обучения.

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

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

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

БУХГАЛТЕРА: знание 1С:8, 1С:7
 – опыт работы не менее 2-х лет;

МЕНЕДЖЕРА отдела продаж – опыт не менее 1 года

ПОПРАВКА
Автор заметки «Спасибо за сказоч-

ный праздник» Т.Дроздова приносит 
извинения МДОУ №38 за опечатку. 
Песенку «Кнопочка» исполняла звонко 
и задорно девочка из младшей группы 
Варенька Целищева из детсада №38. 
Роль старика Хоттабыча сыграла вос-
питатель  этого садика С.С.Трегубко.

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
Олесю Мансуровну Степучеву Олесю Мансуровну Степучеву 

с Днем медицинского работника!с Днем медицинского работника!

Говорят, ты – врач от БогаГоворят, ты – врач от Бога
И сомнений в этом нет.И сомнений в этом нет.
Ведь таких, как ты, немного - Ведь таких, как ты, немного - 
Знаем мы за много лет.Знаем мы за много лет.
И встречаясь с чьей-то болью,И встречаясь с чьей-то болью,
Ты поможешь им всегда.Ты поможешь им всегда.
Мы желаем лишь здоровья,Мы желаем лишь здоровья,
Ну а горя – никогда!Ну а горя – никогда!

Желаем тебе огромного счастья, Желаем тебе огромного счастья, 
крепкой любви, семейного благополу-крепкой любви, семейного благополу-
чия и больших достижений!чия и больших достижений!

  
Мама, папа, Головины, Мама, папа, Головины, 

МардановыМардановы

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 1 июля вступает в силу новое расписание, утвержденное Министерством 

Транспорта РФ, по  маршруту № 504/66 «г.Дегтярск – г.Екатеринбург (Северный 
автовокзал)»

Администрация ООО «Дегтярское АТП», 8-904-174-73-33 – автостанция
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

Тел.:  8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51,  8-912-695-80-47, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

21, 28 июня21, 28 июня
(каждый вторник ) (каждый вторник ) 
с 15 до 16 часов у Дома бытас 15 до 16 часов у Дома быта
18, 25 июня18, 25 июня
(каждую субботу )(каждую субботу )
с 14 до 15 часов с 14 до 15 часов 
у Дома бытау Дома быта
состоится состоится 

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

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

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

рассрочка.рассрочка.

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

Щебень. Отсев. ПЩС. Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Земля. Песок. Скала. Земля. 
Навоз. Вывоз мусора.Навоз. Вывоз мусора.
Доставка а/м КамДоставка а/м КамАЗАЗ, , 

ЗИЛЗИЛ, Газель , Газель 
в мешках  от 10 шт.в мешках  от 10 шт.

Звонить: 8-950-643-00-80, Звонить: 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-998-908-910-57-99

12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"


ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,
ТАМАДА,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯТАМАДА,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.  

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!

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

Звонить: 8-912-282-37-72

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

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

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
Советская, 30 (ДАРЦ).

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

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

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ,
МОЖНО БЕЗ
ОПЫТА РАБОТЫ.

 Звонить: 8-904-54-78-510

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу:

•ОБТЯЖЧИКОВ •ОБТЯЖЧИКОВ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

•ГРУЗЧИКОВ•ГРУЗЧИКОВ

Звонить: 
8-912-28-35-104

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки. 
Мастера 

Дегтярска и Ревды.
Тел.: 

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

Приглашаем в филиал сети 
магазинов «Домовой» 

по Токарей, 3 

ВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКИ!ВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКИ!
С уважением, А.В.Шумков,

 тел.: 8-912-28-23-772

• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ, 

• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ. 
ДОСТАВКА.

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

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

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

•
•
•
• ..

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

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

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

Предприятию ООО «ЦВЕТМЕТА» 
срочно требуется 

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Тел.отдела кадров: 6-09-11

Телефон рекламного отдела:Телефон рекламного отдела:

6-10-506-10-50

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ 
КРУГЛЫЙ ГОД. КРУГЛЫЙ ГОД. 

Гарантия. Качество.Гарантия. Качество.
Звонить: 8-953-60-59-833, Звонить: 8-953-60-59-833, 

8(343)200-52-558(343)200-52-55



ОВЕН. Постарайтесь не принимать ско-
ропалительных решений, будьте мудры и 
предусмотрительны, тогда вы с легкостью 
обойдете препятствия и добьетесь желаемого. 
Прислушайтесь к голосу своей интуиции.

ТЕЛЕЦ. Вам иногда будет трудно справ-
ляться со своими желаниями. В делах карье-
ры и бизнеса явное улучшение, появятся но-
вые цели и задачи. Неделя будет способство-
вать реализации ранее задуманных планов. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Собранность и сосредо-
точенность позволят вам творить чудеса и 
получить прибыль. Желательно планировать 
объем нагрузки на работе. Во вторник и среду 
после напряженного рабочего дня не стоит за-
ниматься домашними делами и кропотливой 
работой. 

РАК. Вам необходимо привести душевный 
хаос в порядок, осторожно во всем разбери-
тесь, тогда он превратиться в стройную и гар-
моничную систему. Не раздавайте обещаний, 
которые не собираетесь выполнять, они будут 
лишь обременять вас. 

ЛЕВ. Вам потребуется недюжинная вы-
держка, чтобы самолюбие не помешало вам 
жить. Постарайтесь несколько уменьшить 
свой аппетит в финансовой сфере. На пути 
к высоким достижениям существенной по-
мехой может стать ваша косность и консер-
ватизм. 

ДЕВА. Начало недели будет удачно прак-
тически во всех отношениях. Желательно 
объективно оценить свои возможности и рас-
пределить время и силы, иначе работа грозит 
занять почти все ваше пространство. 

ВЕСЫ. Ваши успехи и популярность 
вызывают восхищение и зависть недобро-
желателей. Но стоит ли расстраиваться 
из-за сплетен? Вероятна командировка или 
дальняя поездка. 

СКОРПИОН. Вы сможете на практике ре-
ализовать намеченные планы. Вас ожидают 
интересные встречи и знакомства. Общение 
пойдет вам на пользу и избавит от грустных 
мыслей. В деловой сфере вас ожидает повы-
шение по службе и прибавка к зарплате. 

СТРЕЛЕЦ. Попробуйте несколько изме-
нить свой стиль общения, расставьте при-
оритеты, поменяйте аудиторию. Задумайтесь 
о том, что для того, чтобы слыть прекрасным 
собеседником, совсем не нужно много гово-
рить, гораздо важнее уметь слушать. 

КОЗЕРОГ. В начале недели не переживайте, 
если не успеете что-то завершить в срок. В 
среду не стоит начинать новых дел, лучше 
объективно оценить текущие: может быть, 
что-то нуждается в пересмотре и коррекции. 

ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что вы чувству-
ете, как в вас постепенно начинает увеличи-
ваться раздражение по отношению к коллегам 
по работе. Вам просто пора в отпуск. 

РЫБЫ. Ставка на терпение и спокойное 
ожидание принесет вам успех. Будьте тактич-
ны, старайтесь не допускать в отношениях с 
партнерами проблем и конфликтных ситуа-
ций.                                                            гороскоп.ру
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КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №22

По горизонтали: Табло. Арека. Пастух. Каолин. Лаплас. Дрожь. 
Галит. Коса. Банда. Арибалл. Атас. Набойка. Черника. Шах. Потёмки. 
Паутина. Автостоп. Око. Канада. Задаток. Лье. Ласт. Джокер. Вигонь. 
Купе. Реноме. Хан. Эри. Росток. Початок. Оборона. Удача. Тигр. Гри-
маса. Ерик. Абакан. Абасы. Хит. Бор. Досада. Ёжик. Работа. Дефиле. 
Указ. Лак. Склока. Член. Голова. Рантье. Скот. Вал.
По вертикали: Акр. Аноа. Абих. Барахолка. Баобаб. Твид. Гало. 

Ибис. Ложа. Омёт. Айон. Матадор. Больной. Мост. Ропак. Дека. 
Кекс. Ольхон. Сарафан. Ангара. Итака. Сазан. Скат. Жёлчь. Пелла. 
Порту. Желе. Каир. Пэк. Лапти. Роллер. Скунс. Бич. Ипатка. Папа. 
Еда. Кедр. Бораго. Час. Уха. Жемчуг. Азот. Клан. Неон. Адрес. Утро. 
Тишина. Кофта. Рыболов. Стакан. Джем. Очки. Отава. Хна. Сахара. 
Репка. Каракал.


