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НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ОБНОВЛЕНИЕ ДЕПУТАТОВ
БУДЕТ!

Праймериз «Единой России» —
важное событие, сами кандидаты
активно знакомятся с избирательными округами, проблемами,
которые существуют. Данное
мероприятие очень важно для выстраивания диалога с людьми на
стадии до начала избирательной
кампании, для понимания кандидатами от партии повестки, вопросов, которые волнуют людей.
Первый опыт проведения «глобального» предварительного голосования можно считать удачным.
Праймериз прошел без нарушений.
Работа организационного комитета, открытость системы, контроль со стороны наблюдателей,
о б щ ес т ве н н и к о в п о д т ве р д и л и
это и позволили определить наиболее достойных кандидатов от
партии на осенние выборы. Хочу
поблагодарить всех, кто пришел
на избирательные участки и принял участие в предварительном
голосовании!
Спасибо всем, кто помог организовать праймериз: представителям исполкомов партии, волонтерам, членам счетных комиссий
и всем неравнодушным людям,
которые участвовали в организации важного для всей Свердловской
области мероприятия!
Ваш Александр
СЕРЕБРЕННИКОВ

Наш сайт: zabol-deg.ru
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Цена свободная

Вручены сертификаты
молодым семьям на улучшение
жилищных условий

На протяжении нескольких лет на территории городского округа Дегтярск реализуется долгосрочная целевая
программа «Обеспечение жильем молодых семей». Молодые семьи получают социальные выплаты на приобретение или строительство жилья.
За время работы этой программы в решении квартирного
вопроса уже удалось помочь 8-ми молодым дегтярским
семьям.
26 мая счастливыми обладателями заветных свидетельств
о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилья стали сразу две молодые семьи нашего города.
Это многодетная семья Жуневых (на фото справа) в составе 6 человек - Наталия и Петр воспитывают 4 детей! И
семья Ольги и Артёма Байдуллиных (на фото слева) с их
сыном Тимофеем. Социальной выплаты молодые семьи
ждали несколько лет и теперь мечтают как можно быстрее
приобрести удобное жилище.

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Поздравил молодые семьи глава городского округа
И.Н.Бусахин.
Перед началом вручения сертификатов Игорь Николаевич
отметил, что Дегтярск и дальше будет участвовать в реализации приоритетного национального проекта "Обеспечение
жильем молодых семей", так как поддержка молодых семей
в целях улучшения жилищных условий является важным
направлением социальной политики.
В настоящее время администрация ГО Дегтярск работает
над тем, чтобы наш городской округ был включен в реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», в
которых возраст супругов не достиг 36 лет, «Предоставление
региональной поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий».
Поддержка семьи и в трудные, и в радостные минуты
жизни – это самое главное в жизни каждого человека и
города в целом. Ваше сегодняшнее благополучие – это
вклад в процветание и развитие Дегтярска завтра.

РЕМОНТ

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

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

Адрес: г.Дегтярск, у.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90
Сайт: ooo pomestye.ru
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Дело было в Дегтярске
Ночь музеев в этом году, а если
быть точным, вечер прошел успешно.
Уже второй год наш историко-производственный музей участвует в ежегодной международной акции «Ночь
музеев».
Темой музейной ночи в этом году
стало кино. Дегтярск и в этом не стал
исключением, назвав цикл мероприятий, прошедших 20 мая, – «Дело было
в Дегтярске», тем самым напомнив
горожанам о том, что 5 лет назад здесь
сняли многосерийный фильм с похожим
названием.
В программе музея была представлена новая выставка «Легенды советского
кино». В качестве мастер-класса посетителям музея предложили поучаствовать
в создании панно в технике "изонить". На
заранее подготовленной основе посетители могли создать общее произведение
нитяной графики, отобразив на картине
пейзаж города, его символы, и почувствовать себя настоящим художником.
В дневные часы посетителями акции
стали дети, для них музей подготовил
программу «По дорогам сказок». Школьники встретились с чудесными героями
сказок, окунулись в приключения мультипликационных героев. Также ребятам
понравился конкурс «Что есть что». Дети

с энтузиазмом угадывали, для чего использовались в прошлом некоторые
музейные экспонаты.
Групповым посещением порадовали
члены общества слепых, для них была
предложена викторина «Знатоки советского кино».
Дегтярцы и гости города имели возможность в этот день посетить музей и
в вечернее время, музей работал до 21
часа. Вечерняя программа включала в
себя возможность создать яркий и запоминающийся кинообраз с помощью профессионального визажиста и необыкновенных костюмов, предоставленных
костюмерной ДК. В этом образе можно
было сфотографироваться в специально подготовленной фотозоне для селфи,
чем с удовольствием воспользовались
посетители музея.
Помимо этого гости музея смогли посетить постоянные экспозиции музея и
послушать экскурсию об истории родного города. Заключительным этапом стал
просмотр фильма «Рябиновые ночи»,
снятого в 1984 г. в Дегтярске. Зрители
с удовольствием находили в фильме
знакомые уголки города.
Вечер в музее удался! Спасибо всем
тем, кто поучаствовал в нем и - до
скорой встречи.

Итоги областной акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2016»:
110 площадок и 64 000 посетителей
В ночь с 21 на 22 мая завершились
мероприятия областной акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2016». В
этом году к ней присоединились 110 площадок в 64 населенных пунктах региона,
в том числе в 40 городах. Для сравнения:
в 2015 году в акции участвовали всего
55 музеев – ровно в два раза меньше.
Акция «Ночь музеев в Свердловской
области – 2016» объединила государственные и муниципальные музеи и учреждения
культуры в пятый раз. В этом году к ней
подключились ведомственные музеи: свои
программы представили Красноуральский
историко-производственный музей, ревдинский «Демидов-центр», ряд школьных музеев Ревды и впервые – музейный комплекс
«Северская домна» Северского трубного
завода (г.Полевской).
Среди участников «Ночи – 2016» – сразу
десять дебютантов. Помимо вышеназванной «Северской домны», к акции впервые
присоединились открытый в декабре 2015
года Музейный клуб «Дом Агафуровых»
(одна из площадок Свердловского областного краеведческого музея в Екатеринбурге), музей «Башня на Лисьей горе» – новое
здание Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», а также
краеведческие музеи Качканара, Верхних
Серег, Ивделя, Дегтярска, Заречного и поселков Троицка и Байкалово.
Кроме того, вечерних гостей принимали
не только музеи, но и областные учреждения культуры в Екатеринбурге: Центр
традиционной народной культуры Урала,
Свердловский областной фильмофонд,
Свердловская академическая и детская
филармонии, редакция журнала «Урал» и

галерея Свердловского отделения Союза
художников России.
Организатором «Ночи музеев в Свердловской области – 2016» неизменно выступило министерство культуры Свердловской
области, а курировал акцию Центр инновационных музейных технологий СОКМ.
Впервые организаторы сделали ставку на
качественно новый уровень информационного сопровождения акции. Так, например,
у областной «Ночи» появился официальный сайт nightso.ru и буклет-путеводитель
с описанием всех программ и площадок.
Отметим, что в некоторых городах Свердловской области «Ночь музеев» стартовала
раньше, чем на екатеринбургских площадках. Каменск-Уральский краеведческий
музей устроил «музейные сумерки» 16 мая,
Волчанский проводил программу «Путешествие в молодость» в Международный
день музеев 18 мая, а Сухоложский музей
с его «Малахитовой шкатулкой» опередил
большинство площадок на сутки – в ночь с
20 на 21 мая.
Мероприятия «Ночи музеев в Свердловской области – 2016» собрали около 64 000
человек. 52 площадки принимали вечерних
гостей бесплатно, а 57 музеев представили
специальные детские программы. Активности жителей региона способствовала не
только хорошая погода, но и разнообразие
самих мероприятий.
Все программы, включая их названия,
объединяла тематическая линия акции –
Год российского кино. Среди лидеров по
посещаемости – Музейно-выставочный
комплекс города Лесной (более 3000 человек), включивший в программу автобусные
экскурсии по городу и файер-шоу, Невьян-

ский историко-архитектурный музей (около
1500 человек), где снимали фильм «Короткий метр» по мотивам невьянской истории
с участием всех желающих и раскрывали
тайны на экскурсиях по наклонной башне,
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства
им. И.Д. Самойлова (около 1600 посетителей), удивлявший гостей сеансами сказкотерапии, концертом под открытым небом
и традиционным сюрпризом на соборной
колокольне, и Федоровский геологический
музей в Краснотурьинске (чуть более 1100
человек), где посетители впервые увидели
новые экспозиции «Шлифовальная», «Кернохранилище», «Шахта» и примеряли роль
старателя на «золотой речке».
На «ура» провели главную музейную ночь
в году 12 площадок Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»,
приняв суммарно 6700 человек. Самым
востребованным у публики оказался
старейший в объединении Историко-краеведческий музей, развернувший действо
не только в здании, но и на площадке
перед ним: здесь шла бойкая торговля
на ярмарке мастеров и показывали мастерство участники клуба исторической
реконструкции. Тагильчане продумали не
только программы площадок, но и перемещения посетителей между ними, связав
все здания велоквестом. А их коллеги из
Нижнетагильского музея изобразительных
искусств преобразили выставочный зал в
одну свето-музыкальную картину благодаря
специальной инсталляции «Город Будущего»: световые образы и формы двигались,
изменялись и развивались одновременно
с музыкой.

В Екатеринбурге самой популярной площадкой стал Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства с программой
«Тайная сила»: за одну ночь здесь побывали более 6 000 человек. Зрителей манили
ювелирный театр, раскрывающий тайны
уральских красавиц, и гадание на камнях.
Новинками, приуроченными к «Ночи
музеев в Свердловской области – 2016»,
стали первые на Урале SMM-акции «Место
встречи изменить нельзя, или Приходи
на меня посмотреть» и Ural Museum Days
(«Дни уральских музеев») в социальной
сети ВКонтакте, которые продолжались
с 21 марта по 22 мая. Площадкой для
проведения акций выступило впервые
созданное сообщество «Ночь музеев
в Свердловской области 2016»https://
vk.com/nightatthemuseum2016, за 2,5 месяца собравшее более 2 200 подписчиков. К
акциям присоединились 73 музея Свердловской области.
Наконец, организационным нововведением областной акции стал первый
конкурс «Лучшая Ночь музеев в Свердловской области – 2016», объявленный
областным министерством культуры в
пяти номинациях: самая вместительная,
самая детская, самая кинематографическая, самая фотогеничная и самая длинная ночь. Победители конкурса станут
известны 30 мая.
Подчеркнем, что прошедшая акция –
не последнее «ночное» мероприятие в
музеях Свердловской области в текущем году. В следующий раз они откроют двери в необычное время в начале
ноября, в рамках всероссийской акции
«Ночь искусств – 2016».
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На радость детям и родителям
В детском саду комбинированного
вида №16 ежегодно по традиции в мае
проводится «День защиты детей». Безопасность жизнедеятельности детей в
образовательном учреждении во многом
зависит от подготовленности воспитанников и персонала детского сада к
современным и умелым действиям при
угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, от формирования безопасной, здоровой образовательной среды
и культуры безопасности. С этой целью
педагогическим коллективом детского
сада был разработан и реализован план
работы с детьми, родителями и сотрудниками.
В течение месяца педагогами с воспитанниками дошкольных групп проводились
разнообразные формы работы: непосредственная образовательная деятельность
по разделам программы, беседы с детьми и
рассказы воспитателя, рассматривание картин и иллюстраций, чтение художественных
произведений, заучивание стихотворений,
сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры, «Минутки безопасности»,
развлечения, досуги, спортивные эстафеты,
соревнования, викторины, КВН, проигрывание проблемных ситуаций, просмотр
видеофильмов, конкурсы рисунков на
асфальте, выставки работ детского творчества, тренировки по эвакуации при пожаре и
действия при обнаружении подозрительного
предмета.
Итогом плодотворной работы стало проведение масштабного мероприятия «День
защиты детей».
13 мая погода выдалась дождливая, но
это не испугало ни педагогов, ни родителей,
ни воспитанников детского сада. Дошкольники под веселые, бодрые звуки марша
собрались в спортивном зале на торжественную линейку. Приветствовала детей и
приглашенных гостей из разных учреждений
города и родителей воспитанников заведующая Ирина Юрьевна Дрягина. Всех ждала
обширная программа, подготовленная
педагогами детского сада: открытые занятия, познавательные, развивающие игры,
конкурсы, викторины, спортивные эстафеты,
театрализованное представление.
Инструктор противопожарной профилактики МКУ «УЖКХ» С.С. Козловская провела
с воспитанниками подготовительной (2) к
школе группы (воспитатель Алла Николаевна Тумашеева) увлекательную и познавательную викторину по противопожарной
тематике и осталась довольна активностью
и эрудицией дошкольников.
А в это время в подготовительной группе
(1) воспитатель Елена Ивановна Товт закрепляла с детьми правила безопасного
поведения на дорогах города, отправившись с ними по улицам, полных опасных
неожиданностей. Дети поделились своими
знаниями о правилах поведения в обще-

ственном транспорте, разбирались в проблемных ситуациях, возникших во время
путешествия, делились своими знаниями
дорожных знаков.
Пока малыши, воспитанники Ольги Леонидовны Ахмеровой, демонстрировали свое
умение надевать средства индивидуальной
защиты, дети второй младшей группы вместе с воспитателем Еленой Фаритовной Кузнецовой отправились к доктору Айболиту. В
путешествии применяли правила дорожной
безопасности в различных ситуациях.
Воспитанники второй младшей группы
(1) вместе с воспитателем Людмилой Николаевной Качаловой знакомились со страшными последствиями, случившимися после
зажигания обыкновенной маленькой спички.
Вместе с воспитателем Еленой Геннадьевной Овчинниковой дети средней группы
на примере знакомых всем сказок знакомились с последствиями неверного поведения
с незнакомыми людьми, повышали личную
ответственность за свои поступки, закрепляли умения обращения за помощью.
Множество правил дорожной безопасности пришлось выполнять детям логопедической группы, оказавшись вместе со
сказочными героями Незнайкой и Буратиной
в городе. Вместе с воспитателем Еленой
Александровной Мешковой учили нерадивых героев быть пешеходами, отвечать за
свои поступки, пользоваться полученными
знаниями на практике, используя знания
правил дорожного движения.
«Знатоки безопасности» (в старшей
группе с воспитателем Валентиной Константиновной Кондратьевой) отправились
в путешествие в городок безопасности, двигаясь через остановки «Площадь друзей»,
«Перекресток Добрых дел», «Больница»,
«Дорожная». Решая множество задач,
преодолевая препятствия, добрались до
конечной остановки.

Всегда обязательное мероприятие – тренировка по эвакуации из здания в случае
обнаружения подозрительного предмета
и в случае возникновения пожара прошла
без замечаний. Четко организованные действия педагогов и сотрудников позволили
провести эвакуацию людей из зданий за
несколько минут.
Веселые и увлекательные спортивные
эстафеты и соревнования «Веселые старты» проведены с воспитанниками средней,
старшей и подготовительных к школе групп.
Дети соревновались в быстроте, ловкости,
находчивости.
На театрализованном представлении
«Дорога к Светофору», подготовленном
музыкальным руководителем Татьяной
Михайловной Смирновой и воспитанниками
подготовительной (2) к школе группы с воспитателем Аллой Николаевной Тумашеевой, собрались все гости и воспитанники
МКДОУ детский сад № 16. Дети вместе с
Карлсоном и Светофором побывали в мире
сказок и закрепили знания правил дорожного движения.
В музыкальном зале оформлены выставки детских рисунков «Мир без пожаров» и
стенгазет по основам безопасности, подготовленные педагогами под руководством
старшего воспитателя Венеры Зайрулловны
Логачевой.
На заключительной линейке в награду за старание, проявленное в ходе
мероприятий, воспитанникам вручены
грамоты и сладкие призы, а педагогам
– благодарности от администрации детского сада.
Приглашенные гости, родители и педагоги
отметили эффективность и необходимость
проводимых в детском саду мероприятий по
безопасности «День защиты детей».
Администрация МКДОУ
детский сад №16

• 1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
В Свердловской области ведётся
системная и планомерная работа
по поддержке семьи, материнства и
детства. Эффективные меры социальной поддержки дают ощутимые
результаты. Последние несколько
лет в регионе уверенно растет
рождаемость, прирост населения по
итогам 2015 года составил свыше
1100 человек.
Семьи, нуждающиеся в особой
заботе государства, получают необходимую помощь. В 2015 году 111
тысяч детей и 66 тысяч семей получили социальные услуги в учреждениях системы социальной защиты
населения Свердловской области. В
Свердловской области создаются все
условия для того, чтобы качественное и хорошее образование было доступно всем детям. В минувшем году
мы выполнили поручение Президента
России, решив проблему нехватки
мест в детских садах для детей от
3 до 7 лет.
Сейчас мы строим новые школы,
чтобы все дети региона учились в
комфортных условиях и в одну смену.
Лето – традиционная пора летних
каникул, когда детям необходимо
отдохнуть и набраться сил перед
новым учебным годом. В 2016 году в
областном бюджете на проведение
детской оздоровительной кампании
предусмотрен 1 миллиард 245 миллионов рублей, что на 11 процентов
превышает объем средств, предусмотренных на эти цели в 2015 году.
Этим летом в Свердловской области
будет развернуто свыше 1200 детских оздоровительных лагерей всех
типов.
Уважаемые жители Свердловской
области, родители, взрослые!
День защиты детей – праздник
детства. И главная задача сделать
все зависящее от нас, чтобы эта
пора для юных уральцев была счастливой, радостной и беззаботной.
Какими бы мощными и обширными ни
были социальные гарантии и государственные программы, они никогда
не смогут заменить детям родительской любви, домашнего уюта
и чувства защищенности. Давайте
помнить об этом не только 1 июня,
а каждый день!
Пусть все дети в Свердловской
области будут счастливы, здоровы,
радостны.
Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

До свидания, начальная школа!
Под таким лозунгом прощались ученики 4-х классов всех школ города. Это
волнительное событие собрало всех
воедино – учеников, родителей, бабушек,
дедушек. Кто – то проводил торжество в
своей школе, где были приветственные
речи, благодарные слова родителей и
учеников, интересные концертные программы. А мне довелось побывать на
выпускном вечере учеников 4-х классов
школы №16, который, состоялся во
Дворце культуры 26 мая. Праздничная
обстановка, нарядные выпускники,
взволнованные учителя и родители.
В этом году выпускниками стали ученики 4А класса – классный руководитель
Людмила Ивановна Смольникова, педагог
с большим стажем работы, огромным
опытом. Не одно поколение она выпустила
в среднюю школу. Отзывы о её учениках
были самые хорошие. Класс 4Б – классный руководитель Оксана Владимировна
Золотова. Педагог более молодой, энергичный, выпусков тоже было немало, и
родители ей благодарны. Оксана Владимировна поприветствовала родителей и
учеников. Под торжественную мелодию
ученики выпускных классов выстроились

на сцене со своими любимыми учителями.
Людмила Ивановна сказала о пройденных, порой нелёгких, учебных годах.
Благодаря упорству и труду, ребята все
перешли в 5-й класс с достойными оценками. Оксана Владимировна, отметила
старание детей, особенно в выпускной год
и поблагодарила родителей и ребят за их
общие успехи.
Много тёплых слов в адрес классных
руководителей сказала директор школы
Лариса Ивановна Аверина, поблагодарила родителей за их отзывчивость и
помощь в нужные моменты.
Особенно отличившихся в учёбе наградили похвальными листами. Вот они,
наши молодцы – Герман Спицин, Анна
Борисова, Лиза Хомякова, Егор Чайка, Полина Ларионова, Любовь Хомякова, Дарья
Сухова, Александр Тумашеев.
– Я очень надеюсь, сказала Лариса
Ивановна, что к окончанию школы таких
грамот будет больше.
Учителя Л.И.Смольникова и
О.В.Золотова также были награждены
почётными грамотами за активную работу
по сплочению детского коллектива и развитию творческих способностей.

Не забыла директор поблагодарить за
активную помощь своим классам и школе
семьи Тумашеевых, Щукиных, Борисовых.
Выпускники совместно с учителем музыки Светланой Владимировной подготовили интересную концертную программу.
Ребята пели песни, читали стихи. Была
импровизация песни о Бабках Ёжках из
мультфильма «Летучий корабль». Было
очень весело! Развеселили зал сценки,
разыгранные ребятами из журнала «Ералаш». А дальше пошли поздравления.
Родители дружно поздравляли своих
классных руководителей, учителя английского языка Анну Александровну Сивас и
учителя музыки Светлану Владимировну
Наумкину. Классные руководители напутствовали родителей, чтобы и в средней
школе они были активными, дружными,
помогали школе и классным руководителям в организационных, праздничных
мероприятиях.
Затем дети принимали клятву пятиклассника, им всем вручали дипломы,
сладкие призы. Но особенно юных выпускников порадовала дискотека, которую
любезно организовал Дворец культуры, за
что огромное им спасибо.

Все выступления детей взволновали
и классных руководителей, родителей,
появлялись слёзы расставания со своим
любимым, первым учителем. Обратной
дороги нет, впереди – будущее.
Светлой тебе дороги, юный выпускник!
И низкий поклон всем учителям начальных классов за их терпение, добрую
душу и поистине титанический труд.
Я помню, когда наши ребятишки
Шагнули в эту школу в первый раз,
И как вы с материнскою любовью,
Вели учеников в их первый класс.
Да, нелегко, порою с ними было,
Но вы с своей особой добротой,
Ко всем сердцам ребячьим
постарались,
Найти особый ключик золотой.
Да, нелегко нам с вами расставаться,
Всегда вас будет детям не хватать.
Но жизнь идёт, и новые детишки,
Своим учителем вас будут называть.
И дай на это Боже вам здоровья,
И дай терпения, и огромных сил,
И каждый чтоб из них, как наши дети,
Свою учительницу слушался, любил!
Т. ДРОЗДОВА
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•В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

КТО? КАК? КОГДА?
Уважаемая редакция, обращаемся к вам, не в силах сдержать свою
обиду и возмущение по поводу ужасающего "порядка" на нашем городском кладбище...
Дороги на территории кладбища завалены громадными кучами мусора.
И эти кучи лежат не один год!
Как же на это безобразие смотрит директор кладбища (кстати, желательно бы знать его фамилию и имя) и кто-то из городской администрации, кто курирует этот объект муниципальной собственности?
Похороны стоят немалых денег. Хотелось бы знать, какие средства за-

кладываются в уборку кладбища и кто это должен выполнять?
Обращаюсь к жителям города: "Люди! Время так быстротечно, что и мы
с вами окажемся в этом скорбном месте. И как же будет горько и обидно
нашим родственникам, когда рядом, а то и на самой могиле будет лежать
куча мусора с чужих могил!"
Очень надеемся через нашу газету получить ответ на вопросы «Кто?
Как? Когда?» будет наведен порядок на всем кладбище, а не только у
обелиска умерших ветеранов Великой Отечественной войны?"
Г.ДЕРНОВА и ещё более 30 подписей

ЛЮБИМ? ПОМНИМ? СКОРБИМ?
Получить ответы на поставленные вопросы в письме отправилась прямиком в контору при кладбище. Директор городского погоста
(знакомьтесь) Виктор Алексеевич
Зверев встретил радушно. Читал
письмо медленно, улыбаясь в усы.
- Виктор Алексеевич, думаю, вы
согласитесь, что действительно,
на самом кладбище и вокруг горы
мусора, листвы, старых венков, памятников... Кощунство! По другому
кладбищенский беспредел не назовешь. Поэтому извечный русский
вопрос: кто виноват?
- Давайте начнем с истории. В 2014
году я возглавил Муниципальное
предприятие «Городская похоронная
служба». В "наследство" достались
две разбитые и разобранные «Газели» и пустой счет. Поэтому организовать полноценную работу похоронного предприятия нет никакой возможности, у городской администрации
тоже денежных средств нет. Наша
организация занимается выделением
мест для захоронения, регистрацией
умерших, содержанием кладбища, захоронением "отказников", бездомных.
Сразу хочу поблагодарить директора
частного предприятия «Похоронный
дом» А.П.Лемаева, который всегда
помогает в захоронении «отказников».
- А все-таки, Виктор Алексеевич,
в обязанности вашего предприятия
входит содержание городского погоста?
- Да. Но не все так просто, как
кажется. За наши услуги мы не получаем ни копейки, так как непосредственно захоронением занимаются
частные похоронные организации
«Ритуал» и «Похоронный дом». На содержание кладбища получаем деньги
из бюджета города. Также замечу,
работник на кладбище один – я – и в
лице администратора, и работника.
В 2015 году на уборку и содержание
было выделено 60 тысяч рублей, в
2016 году – 99 тысяч рублей. Все эти
средства использованы по назначению, от главных ворот кладбища
мусор вывозится систематически. Для
примера, чтобы нанять машину и погрузчик (на одну поездку), необходимо
заплатить около 7000 рублей.
- Действительно, проходя сейчас по главной дороге, видно, что
мусор у главных ворот вывезен
(фото 1).
- Но обратите внимание, у дальних
ворот, несмотря на уборку, куча уже
растет, а не прошла и неделя (фото 2).
- А не доходя до дальних ворот,
в десяти шагах от санкционированного места для складирования
мусора, образована ещё одна куча
(фото 3).
- Вот это-то и есть главная беда! По
всему кладбищу разбросаны десятки
стихийных мусорных куч: более 1000
кубов мусора! А подъезд к ним не
доступен! Вот такая она, наша память о близких: родителях, мужьях,

женах, детях, друзьях: собрали мусор
с могилки и подкинули его к другой
могилке. Сами умершие уже не могут
себя защитить, они лишь укоризненно
смотрят с фотографии на памятнике
на такое безобразие. Вот так и лежат
рядом – человек и мусор кладбищенский. А кто виноват? Неужели так
трудно собранный в мешки мусор отнести на место, организованное для
этого у главных ворот?
- Может быть, люди не знают о
том, куда необходимо складывать
мусор. Может, стоит обозначить
знаками места для санкционированного складирования?
- Сейчас мы над этим работаем,
тем более, что к местам сбора кладбищенского мусора предъявляются
особые санитарные нормы. Но не
думаю, что это решит проблему. Необходимо, чтобы поменялось сознание
людей. Сколько раз видя, как бросают
мешки в стихийные кучи, обращался
к гражданам с просьбой отнести их к
воротам. Где уж там? Посмеются мне
в лицо, бросят демонстративно и уходят. Так ведут себя даже некоторые
избранники народные. Вот такая у
нас культура.
Я не снимаю с себя обязанностей
за содержание святого для каждого
человека места. Порой, сам на тележке вывожу грязь, но одному навести
порядок на огромной территории
городского кладбища невозможно.
Обращался к предпринимателям, в
частные похоронные агентства, но
отклик чаще один: нет коммерческого
интереса. В прошлом году дважды
приглашали на субботник горожан –
никто не пришел.
- Но содержание кладбища – это
не только мусор. Как вы думаете,
изменится ли уровень благоустройства кладбища?
- Конечно, уровень благоустройства
кладбища должен быть, как в парковой зоне. И зависит это прежде всего
от каждого из нас, в первую очередь.
Хотелось бы обратиться к депутатам
городской Думы, к Совету ветеранов и
другим общественным организациям
помочь в организации субботников
на кладбище. Только всем миром мы
сможем навести порядок и поддерживать его. А искать, кто прав, кто виноват – дело неблагодарное: результата
благого не дает.
Составлена смета на уборку 37
старых деревьев, кустарников, забора, на установку нового ограждения
кладбища на 3,5 миллиона рублей.
Таких денег, конечно, у города нет, но,
надеюсь, постепенно и эти проблемы
найдут свое решение.
Все мы «ходим под Богом» и где
суждено успокоиться, кто знает?
Перед взором оказывается наше городское кладбище, не самое веселое
место… Но в наших силах защитить
покойных от равнодушия, а то как-то
лицемерно звучат слова: "Любим.
Помним. Скорбим?.."
Записала
И.ВЛАДИМИРОВА
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Ещё больше
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Авторская колонка

Итоги пятилетки
Вадим
ДУБИЧЕВ,
профессор
УрГЭУ,
политолог

Какой пятилетки, спросит
меня неравнодушный читатель?
Пятилетки остались в далеком
советском прошлом. Это наши
отцы и деды выполняли и перевыполняли пятилетние производственные планы. Страна росла как на дрожжах, детальное
планирование вплоть до винтика позволяло силы огромной
страны направлять на главные
пути прорыва, пока в 80-е годы
планирование не стало безнадежно отрываться от реальной
жизни, а подавляющее большинство людей устало от коммунистической демагогии. Пятилеток
не стало. Казалось, сама идея
планирования будущего была
опоганена негодной практикой
применения. Страна погрузилась в рыночный хаос 90-х.
Но законы управления, жизни общества не отменишь.
Сегодня прагматика планирования будущего занимает головы и
высокого руководителя, и обывателя. В одном они, безусловно,
сходятся – страна должна развиваться ради людей, живущих в
ней, а не ради несбыточных идеологических химер типа построения всемирного коммунизма.
Именно по этой причине
Президент России Владимир
Путин главным критерием своей
работы, равно как и работы всей
системы власти, назвал исполнение так называемых «майских
указов» – Указов, подписанных в
мае 2012 года вновь избранным
Президентом России по итогам избирательной кампании.
Каждый из «майских указов» касался повышения качества жизни россиян, строительства жилья, развития сельского хозяйства, создания современной и
доступной медицины и многого
другого. И все прошедшие с момента подписания «майских указов» годы Путин жестко спрашивает с Правительства России,
с региональных руководителей, с
муниципальной власти четкого
исполнения указов. Где все эти
«пророки», которые предрекали
«майским указам» судьбу пред-

выборных обязательств скорых
на обещания кандидатов? Там
же, где и предсказания о крахе
экономики России после введения экономических санкций – на
помойке истории.
Никогда ранее Россия не имела столь адекватной и ориентированной на развитие страны и
потребности человека власти.
Царская Россия была буквально
разорвана на социальные классы. Совестная Россия болела шизофреническим раздвоением высокопарных речей с партийных
трибун и разговорами на кухнях.
Демократическая Россия 90-х годов попросту бросила простого
человека на произвол судьбы.
Современная
российская
власть на деле занята восстановлением собственного государства и одновременно судьбой
каждого гражданина, причем
честно, без высокомерия царских чиновников и фальши советской бюрократии.
Исполнение «майских указов» стало главным направлением работы и при реализации
пятилетней Программы социально-экономического развития
Свердловской области, рассчитанной на 2011-2015 годы. Равно
как строительство мощной экономической и социальной инфраструктуры региона, без реализации чего невозможно сделать жизнь конкретного человека лучше. Как поработаем, так и
жить будем.
Оставим для статистиков
кубы и миллиарды. Посмотрим
на главные индикаторы того, как
работается и живется сегодня
человеку на Урале.
На самом деле, безработицы
практически нет. Хочешь работать – работу найдешь. При этом
производительность труда за пятилетку возросла в 1,2 раза, выросла и средняя заработная плата, составив по итогам 2015 года
31 тысячу рублей. Бюджетники,
поставленные на грань нищеты
в 90-е годы, получили повышение заработной платы. По некоторым категориям бюджетников
рост заработной платы с 2012
года составил более чем 2 раза.
Прирастает население Урала в
количестве, увеличивается продолжительность жизни.
Жить и работать хочется,
когда всё получается.

По уровню развития
образования и
науки, с точки
зрения технической
обеспеченности вузов,
Средний Урал может
конкурировать с самыми
прогрессивными
городами и регионами
мира. Об этом помощник
Президента России
Андрей Фурсенко
заявил губернатору
Евгению Куйвашеву
в ходе встречи, которая
состоялась по итогам
визита в Свердловскую
область.

Фото: gubernator96.ru
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В ходе презентации Центра материаловедения в УрФУ.
На фото (слева-направо): М.Котюков, Е.Куйвашев, А.Фурсенко.

Евгений Куйвашев:
У нас есть чёткий план
по развитию системы образования
Помощник
Президента
признался, что на него большое впечатление произвела
встреча в УрФУ со студентами и молодыми преподавателями. «Вопросы, которые они
ставят, – это не традиционные
вопросы о повышении стипендии и зарплаты, а о том,
какие перспективы в науке
будут. Это абсолютно новый
подход. Здорово, что люди
гордятся университетом, регионом, что все у вас движется
в правильном направлении»,

– заявил Андрей Фурсенко.
Напомним, что Евгений
Куйвашев, Андрей Фурсенко
и руководитель Федерального
агентства научных организаций (ФАНО) Михаил
Котюков приняли участие в
презентации Центра материаловедения стран БРИКС, который создается на базе УрФУ
им. Б.Н. Ельцина.
По словам ректора УрФУ
Виктора Кокшарова, в сфере
материаловедения развивается направление создания маг-

нитных, наноструктурированных, полупроводниковых
и других материалов.
Как отметил губернатор,
на реализацию проектов по
созданию высокотехнологичных производств вуз получил субсидию из федерального бюджета – 226 миллионов
рублей.
Евгений Куйвашев поблагодарил помощника главы государства за этот визит и за
интерес, проявленный к проектам в сфере образования.

Промышленники за январьапрель 2016 года произвели
машин и оборудования

На

Цифры недели
Новые камни-самоцветы
принесут дополнительный
доход экономике региона.
Уральские геологи на
Берёзовском золотоносном
руднике обнаружили
4 уникальных минерала.
Отметим, что рудник
является месторождением
ещё

150

образцов
горных пород.

на

41

%

больше по сравнению с
аналогичным показателем
прошлого года. По
данным Свердловскстата,
существенный прирост – 39,5%
– показали производители
электрооборудования и
оптики.

1

млрд.

увеличились доходы
областного бюджета за
I квартал 2016 года по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Общий объём составил
36,4 миллиарда. Рост
поступлений по НДФЛ
(на 500 млн. рублей)
обусловлен увеличением
зарплаты в экономике.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в социальное и экономическое
развитие региона и страны».
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Большой потенциал малого бизнеса

Фото: Артём Устюжанин

В 2015 году в Свердловской области
насчитывалось более

193

«Долина роз» (с. Арамашево, Алапаевский р-н). В теплице площадью 3 гектара выращивают 12 сортов роз.

В 2015 году на поддержку малого
предпринимательства в регионе было выделено более

Оборот продукции и услуг
предприятий малого
и среднего предпринимательства
в 2015 году вырос на 2,7%
и превысил

тысяч субъектов

1 744

малого и среднего предпринимательства,
они обеспечили работой около трети
населения Среднего Урала.

Инвесткредиты
стали доступнее

Фото: mir.midural.ru

В рамках реализации программы господдержки
малого и среднего бизнеса в области приняты дополнительные меры по предоставлению заёмных
средств на инвестиционные цели.
Во-первых, расширен круг предпринимателей, которые могут претендовать на льготные инвесткредиты
по фиксированной
ставке 8,25% годовых. Максимальный
размер – 10 миллионов рублей. Такие
кредиты могут взять
не только малые, но
и средние предприКомпания «Макошь» (Заречный)
ятия.
в месяц изготавливает
В 25 городах биздо 4000 единиц эко-косметики.
нес может рассчитывать на получение инвестиционного кредита. В этот
перечень включены муниципалитеты, где уровень
безработицы выше среднеобластного в 1,5 раза.
Получить инвесткредиты смогут также предприниматели из таких приоритетных отраслей, как производство товаров, переработка сельхозпродукции,
гостиничный бизнес, инновационные предприятия.
Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Это праздник инициативных, энергичных, талантливых людей, которые
сумели создать свое дело и успешно
развивают его, обеспечивая новые рабочие места, поступления в бюджет.
Малый и средний бизнес является двигателем прогресса, вносит весомый вклад в социальное и экономическое развитие региона и страны, в повышение
качества жизни уральцев».

миллиарда

912

.

миллионов
.
Господдержку в разной форме получили
7400 предпринимателей. Создано более 3000 новых
рабочих мест.

Лучшие экспортёры
«На Урале делают
малого и среднего бизнеса не только танки»
На Среднем Урале подведены итоги конкурса
«Лучший экспортёр 2015 года», который состоялся
в регионе впервые.
Награждение состоялось в посёлке Монетный на
заводе алюминиевых сплавов «Сеал и К», занявшем
в конкурсе первое место.
Второе место у предприятия «Эко-групп» – производителя фанерной продукции.
Бронзовым победителем стал индивидуальный
предприниматель Иван Козьменко из Верхней
Туры. Бизнесмен занимается деревообработкой, начиная от заготовки до глубокой переработки древесины и утилизации отходов, преобразовывая их в
топливные гранулы.
Организаторы конкурса отметили, что 19 предпринимателей подали заявки на участие. Они представляли предприятия по производству изделий из
металла, строительных материалов, приборостроения, деревообработки. Основные критерии, по которым оценивались участники, – объем и география экспорта, наличие международных сертификатов и наград продукции, участие в международных
мероприятиях и наличие зарубежных представительств.
Победителей конкурса выбирала экспертная комиссия, в состав которой вошли профильные министерства, структуры по поддержке бизнеса и
сами предприниматели.

Алексей Орлов,
первый заместитель председателя
правительства Свердловской
области – министр инвестиций и
развития:
«Сейчас для предприятий-экспортёров – время возможностей. Не только
наши крупные предприятия, но и малый, и средний
бизнес Свердловской области может предложить
сегодня всему миру качественную продукцию по конкурентоспособным ценам».

…Под таким названием в рамках празднования Дня российского предпринимательства в Доме
журналистов открылась фотовыставка уральских
предприятий.

Фото: mir.midural.ru

Малый и средний бизнес отметил
в конце мая свой профессиональный
праздник – День предпринимателя.
По мнению губернатора Евгения
Куйвашева, деловая инициатива в
Свердловской области развивается
высокими темпами. В рамках поддержки
малого и среднего предпринимательства
проводятся обучающие программы,
начинающим предоставляются гранты
для реализации бизнес-проектов, тем,
кто занят в реальном секторе экономики,
выделяются субсидии на модернизацию
оборудования. Всё это вносит весомый
вклад в решение социально-экономических
задач региона, улучшение делового
климата, повышение устойчивости
экономики.

Завод алюминиевых сплавов (п. Монетный).
Алюминиевые чушки поставляются на мировые концерны в
Японию, Германию, США и другие страны.

Экспозиция насчитывает почти три десятка фотографий, посвященных производству уральских
товаров. На фото – рабочие будни компаний из
разных уголков региона: Екатеринбурга, Арамили,
Заречного, Верхней Пышмы, Берёзовского,
Арамашева (Алапаевский район), Баранникова
(Камышловский район), Каменска-Уральского.
По словам министра инвестиций и развития
Алексея Орлова, на фотовыставке представлены
фото знаковых предприятий, выпускающих широкий спектр продукции и получивших государственную поддержку. «Выставка позволяет наглядно представить все разнообразие отраслей, которые сегодня
есть в нашем регионе», – отметил Алексей Орлов.
Евгений Копелян,
директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства:
«Мы уже второй год ко Дню предпринимательства открываем фотовыставку предприятий. В основном
это малые компании, которые почти неизвестны
обывателям. Однако в своих отраслях они лидеры,
чья продукция широко известна в других регионах
России и даже за рубежом».
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Обновление будет
Уже через сутки после Единого дня
открытого предварительного голосования,
который прошел на Урале и по всей
стране 22 мая, стало ясно: будущий
корпус депутатов Госдумы РФ и
областного Заксобрания (ЗССО)
от «Единой России» действительно
обновится. Во всяком случае,
первоначальные перечни фамилий
кандидатов, как сообщил 23 мая
журналистам председатель регионального
оргкомитета по проведению этого
голосования, зам. председателя ЗССО
Виктор Шептий, изменятся на две трети.

«Мы действительно добились того, о чем говорили, начиная организацию предварительного голосования, – заявил Виктор Шептий. – Новые лица
появились, и это для целого ряда людей и территорий стало неожиданностью».
«По итогам предварительного голосования, –
поддержал лидера свердловских единороссов член
Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий, –
большое количество новых людей получат реальное право участвовать в избирательной кампании.
В случае победы на осенних выборах они станут депутатами Госдумы и Заксобрания».

Фото: Станислав Савин

Новые лица

Опираясь на мнение людей
То, что на 497 счетных участков «Единой России»
22 мая в Свердловской области пришли более 6%
избирателей, зарегистрированных в регионе, по
мнению организаторов и участников предварительного голосования, является достойным результатом. По словам Аркадия Чернецкого, тем самым
удалось победить не только хорошую погоду, манившую выборщиков на дачи, но и хоккейную телетрансляцию, а также многих скептиков, предрекавших низкую явку.
Оценка, которую высказали более 200 000 человек, по словам Виктора Шептия, вполне позволяет

сделать вывод о реальных предпочтениях жителей.
В целом лидером по явке среди округов по выборам в областное Заксобрание стал
Краснотурьинский одномандатный избирательный округ № 16 – здесь на счетные участки пришли 11,9% от общего числа избирателей. На втором
и третьем местах расположились Первоуральский
№ 22 и Алапаевский № 1 округа, где была зафиксирована явка в 9,55% и 9,26% соответственно.
Наименее активны избиратели были в КаменскеУральском № 14 (3,64%), Верх-Исетском № 6 (3,43%)
и Октябрьском № 10 (3%) округах.

Цифры и факты
Но победителей еще надо было определить, открыто и честно подсчитав все «галочки», проставленные в бюллетенях. Как за всей двенадцатичасовой процедурой, так и за подсчетом голосов следили около двух тысяч наблюдателей, представляющих участников предварительного голосования.
Все они получили копии протоколов участковых
комиссий, а оригиналы вместе с бюллетенями поехали в Екатеринбург.
Первые партии заполненных документов поступили в Региональную счетную комиссию (РСК)
уже в ночь с 22 на 23 мая. Своей близостью к центральному офису партии в регионе воспользовался Екатеринбург. Самой большой трудностью, по
словам руководителя исполкома Свердловского регионального отделения «Единой России» Ивана
Корякина, было привезти их из отдаленного Пелыма
и поселка Гари, где паводком затоплен мост. Туда их
доставляли тоже непросто. И все же 24 мая все 6,5
тонн документации были уже получены. И пошла
обработка и сверка бюллетеней и протоколов.
Время требовалось и на то, чтобы разобраться с жалобами о возможных нарушениях, которые
направлялись в оргкомитет. Эти обращения были
лишь одним из источников информации – кроме
того, она поступала по «горячим линиям», из СМИ

и социальных сетей. Как сообщил журналистам
Виктор Шептий, в ряде жалоб говорилось о подкупе
избирателей, их подвозе или размещении агитпродукции на территориях счетных участков. Нашлось
место и провокациям со стороны оппонентов.
Говоря о возможных санкциях, Виктор Шептий
подчеркнул, что предварительное голосование –
это внутрипартийная процедура, следовательно,
административные или уголовные дела могут возбуждаться лишь в том случае, если был нарушен общественный порядок. Однако информация о возможных нарушениях будет представлена на второй
этап Съезда Партии, где будет утверждаться окончательный список кандидатов. «Если она подтвердится, то будет учтена, – подчеркнул он, – и шансы у такого человека стать кандидатом от партии
«Единая Россия» очень сильно снизятся».
В течение трех дней после 22 мая РСК тщательно
сверила протоколы участковых комиссий, а специальная рабочая группа регионального оргкомитета
рассмотрела все поступившие жалобы. В результате
вечером 25 мая оргкомитет утвердил и обнародовал
официальные итоги предварительного голосования
«Единой России» в Свердловской области. В соответствии с ними партия выдвинет своих кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ и ЗССО.

Об итогах
22 мая говорят…
Елена Чечунова, руководитель
фракции «Единая Россия»
в ЗССО:
– В Первоуральске на один из счетных участков, где побывала с утра,
жители начали приходить еще за
двадцать минут до его открытия.
Они терпеливо дождались, проголосовали – и
дальше очередь практически не заканчивалась.
На другом участке ко мне подошел мужчина и, поблагодарив за хорошую организацию, выразил пожелание: обязательно нужно, чтобы была музыка
и было весело.
Не обошлось, правда, и без попыток дискредитировать процедуру предварительного голосования. На моих глазах молодой человек с камерой
настойчиво требовал у пожилой женщины сообщить, кто ее сюда привел и за кого ей велели
голосовать. Не добившись ответа, переключился на волонтера в накидке с логотипом «Единой
России», чтобы узнать, получает ли тот зарплату. Услышав, что молодому человеку просто интересно здесь работать, «оператор» вынужден
был ретироваться.
Ирина Донник, ректор Уральского
государственного аграрного
университета:
– Все проходило спокойно, без суеты
и ажиотажа. Наблюдатели не мешали работе счетной комиссии, нарушений никаких выявлено не было.
Порадовало, что было много проголосовавших.
Хотелось бы, чтобы в следующие разы счетные
участки были на традиционных избирательных
участках. Некоторым жителям было неудобно
добираться до места голосования.
Зелимхан Муцоев, депутат
Государственной Думы РФ:
– Сегодня уже можно с полной ответственностью сказать, что
страна поддержала инициативу
партии. Предварительное голосование можно рассматривать как
всенародный, открытый социологический опрос,
итоги которого показывают реальное положение дел на территории. Вся процедура была четко и профессионально организована, голосование
прошло открыто и демократично. Любой желающий мог прийти на избирательный участок и
проголосовать за тех или иных кандидатов.
Виктор Якимов, зам. председателя
ЗССО:
– Предварительное голосование прошло достойно. Но в дальнейшем
процедура должна быть усовершенствована. Чтобы, например, привлечь молодых людей, нужно внедрять современные технологии – например, организовать смс- или интернет-голосование, как
это сделано за рубежом. Стоит изменить и нарезку счетных участков, чтобы жителям было
проще и удобнее добраться до места голосования
Валерий Юстус, зам. генерального
директора Уральского асбестового
ГОК:
– В Асбестовском городском округе
предварительное голосование было
организовано на достойном уровне. Все проблемы, которые возникали по ходу, решались оперативно. Явка в шесть с
лишним процентов в среднем по области – стартовый показатель. В дальнейшем организацию
предварительного голосования можно улучшать.

и
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Система образования Свердловской области занимает в России лидерские позиции
по многим важным параметрам».

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Кировград

Верхняя Тура

Карпинск

Выпускник помог

Старшеклассники

«Хочу быть медиком»

«Кировградские вести»

Верхняя Пышма
Золотой значок

от министра спорта
Фото: Красное Знамя

По
итогам
первого фестиваля
ГТО
глава городского округа
Александр
Романов вручил учащимся
школ
города памятные
значки. Знаками отличия
награждены 140 школьников. Золотой значок и
удостоверение, подписанное министром спорта
России Виталием Мутко, получила единственная «золотая» победительница Анна Голендухина (на фото). Начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Алексей
Британов пожелал ребятам новых спортивных
успехов, «чтобы на следующем награждении
были только серебряные и золотые значки».
«Красное Знамя»

В городе действует «Школа вожатых и аниматоров», которая готовит старшеклассников для работы в городском детском лагере с дневным пребыванием. Сегодня здесь занимается около 30 ребят.
Будущих вожатых обучают игровым технологиям,
танцам, проводят мастер-классы по общению с
детьми. Все эти знания они смогут применить на
практике во время летней оздоровительной кампании. Кроме этого будущие вожатые написали и
защитили коллективные творческие проекты, по
которым будут работать с детьми.

Карпинск

Лесной
Верхняя Тура

Кировград

Невьянск

Верхняя Пышма
Екатеринбург
Красноуфимск
Арти

Арти

Уехали из «Орлёнка»

Артинские школы

На Всероссийском форуме «Мы – патриоты
России!», который прошёл в Международном
детском центре «Орлёнок», учащиеся красноуфимской школы № 7 стали лучшими сразу в нескольких номинациях. Юные уральцы победили в
конкурсах визитных карточек команд «ГТО шагает по стране», символики и атрибутики форума,
в военно-спортивной игре «Зарница», командной
эстафете «Гонки военных патрулей» и соревнованиях по «Лазертагу». Кроме того, они вошли в
число абсолютных победителей форума и получили Памятный кубок Героя России летчика Владимира Шарпатова.
minobraz.ru

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

Лесной

«Атомные» кадры будущего

«Голос Верхней Туры»

Красноуфимск
с кубком Героя России

«Карпинский рабочий»

Фото: Про Лесной

По информации городского управления образования, в Кировграде 11 класс в 2016 году заканчивают 76 выпускников, из них – 26 медалистов.
«Последний звонок» в школе № 3 совпал с ещё одним событием – открытием нового актового зала.
«Мы рады, что наши ученики уйдут из школы в
этой красоте. Я хотел бы выразить благодарность
нашему бывшему выпускнику, главе Кировградского городского округа Александру Оськину,
благодаря его активному участию на ремонтные
работы было выделено 12 миллионов рублей от
АО «Уралэлектромедь», – отметил директор школы № 3 Евгений Букреев.

В школе № 16 впервые прошёл открытый профориентационный фестиваль «Хочу быть медиком»
среди учеников 8-10 классов в рамках городского
форума «Моя будущая профессия». Главными его
участниками стали школьники, которые хотят связать свою жизнь с медициной. Команды приняли
участие в конкурсе визиток «Мы – будущее медицины страны», в викторине «История медицины»
и в специализированной эстафете «Человек должен
жить». Ранее в школе № 6 прошла традиционная
«Ярмарка специальностей», на которой школьники
познакомились с учебными учреждениями региона,
что поможет им в дальнейшем выборе профессии.

Фото: Голос Верхней Туры

станут вожатыми

отремонтировать школу

готовят шахматистов

В посёлке прошёл муниципальный этап «Президентских состязаний» среди школьников Артинского городского округа по дополнительному виду
программы – шахматы. Отметим, что по итогам
2015-2016 учебного года в шахматных кружках
посёлка занимаются 117 человек в пяти школах.
Наибольшее количество юных шахматистов (77
человек) готовит МАОУ «Артинский лицей». Отметим, Всероссийские спортивные соревнования
«Президентские состязания» определяют лучшую
школьную команду страны, сформированную из
учащихся одного класса, добившихся наилучших
результатов в физкультуре и спорте.
«Артинские вести»

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

В городе реализован новый проект – «I Уральская физико-математическая школа для старшеклассников». Это совместная работа Управления
образования Лесного, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ
МИФИ) и комбината «Электрохимприбор». Программа направлена на поддержку талантливых детей, которые планируют работать в атомной отрасли. В течение трёх дней школьники из Нижнего
Тагила, Качканара, Лесного, Сарова решали задачи
по физике и математике, участвовали в дискуссиях. «Надеюсь, что физико-математическая школа
станет традиционной и её «расширят» на другие
регионы Урала», – заявил доцент кафедры физики
НИЯУ МИФИ Дмитрий Храмченков.
«Про Лесной»

Невьянск
«Майская прогулка»
по памятным местам

Семиклассники и восьмиклассники невьянской
школы № 3 стали первопроходцами традиционной
«Майской прогулки» по памятным местам города.
В этом году мероприятие посвящено творческому
наследию скульптора Алексея Надтоки, а также
315-летию города. Прогулка стартовала в стенах
школы № 3, где мастер 25 лет проработал учителем
рисования и черчения. Последующие остановки
«Майской прогулки» – это стела «50 лет Октября»,
памятник «Петру I и Никите Демидову» и здание
Невьянской детской художественной школы, где
Надтока также преподавал. За полтора часа школьники успели получить много интересной информации о жизни известного земляка.
«Звезда»
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Понедельник, 6 июня
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал.
Советы для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика". 9 и 10 с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 "Аромат шиповника" (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 "На дальней заставе" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Торжественная церемония
открытия XXVII
кинофестиваля "Кинотавр"
02.00 Драма "МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
04.35 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
"Неравный брак" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
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 "Вышибала" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". "Начало", "Потеря" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.05 Т/с "ППС". "Профессионал",
"Захват" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 В центре внимания (16+)
08.50, 09.35, 10.25, 19.55
Прогноз погоды

08.55 Автоnews (16+)
09.15 Технологии комфорта
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Патрульный участок.
Итоги недели (16+)
10.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.00 Новости
11.05 Твои правила (12+)
12.05 Великие футболисты (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки.
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Норвегия
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.50 Федор Емельяненко.
Поражения и победы (16+)
18.50 Д/с "Вся правда про..." (12+)
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок.
Итоги недели (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Автоnews (16+)
20.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.00 Футбол. Кубок Америки.
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф "Быстрее" (16+)
03.50 Д/ф "Судьба Бэнджи" (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
07.45 Футбол. Кубок Америки
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф "МАМА, НЕ ГОРЮЙ" (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги
23.30 100 великих (16+)
00.00 Х/ф"МАМА, НЕ ГОРЮЙ" (16+)
01.30 Боевик "Я КУКЛА" (18+)
03.40 100 великих (16+)
05.00 Доброе дело (12+)
"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 "Чтобы помнили:
Ролан Быков" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Погода на "ОТВ"
11.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
12.00 Д/ф "В погоне за короной" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Комедия "ДЕЖАВЮ" (12+)
16.25 Погода на "ОТВ"
16.30 Достояние республики (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 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "В погоне за короной" (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+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (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 (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
Хайнань (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 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2" (0+)
11.50 Фантастика "ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3" (12+)
13.30 Уральские пельмени. е (16+)
14.00 Фантастический боевик
"ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Тем временем (16+)
21.00 Боевик
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+)
23.30 Уральские пельмени (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+)
"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс"
на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВЫСТРЕЛ" (12+)
12.30 А.С.Пушкин.
Тысяча строк о любви
12.55 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА" (12+)
14.30 А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ" (12+)
17.30 А.С.Пушкин.
Тысяча строк о любви
17.55 Г.Свиридов. "Метель"
18.30 А.С.Пушкин.

"Медный всадник"
19.00 Д/ф "Пуэбла. Город церквей
и "жуков"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Камчатка.
Огнедышащий рай"
21.00 Тем временем
21.50 Голоса ХХI века.
Василий Герелло
22.20 Драма "СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ" (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Сэр Тим Смит
00.35 Т/с "Иванов", 1 серия
01.25 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"
01.40 Концерт "Только Моцарт"
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы
в джунглях"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Детектив
"SOS" НАД ТАЙГОЙ" (12+)
09.20 Детектив "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-2" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники!
Дачный ужас (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Детектив "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж
"Криминал.
Картина маслом" (16+)
23.05 Без обмана.
"Все для ванной" (16+)
00.00 События
00.30 Триллер "РАСПЛАТА" (12+)
03.50Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
05.05 Д/ф "Заговор послов" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня
с Сергеем Беловым (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с "Варенька" (16+)
18.00 Т/с "Ключи от прошлого" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Ключи от прошлого" (16+)
20.55 Т/с "Только о любви" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама "ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ" (16+)
02.25 Т/с "Только о любви" (16+)
04.20 Д/с "Моя правда" (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда
с Джейми Оливером (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. Греция (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 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ" (16+)
01.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
03.15 Т/с "Атлантида" (12+)
"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+)
11.00 Документальный проект.
"Земные следы
пришельцев" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА" (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 "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Х/ф "30 СВИДАНИЙ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "ЗУБАСТИКИ" (16+)
03.40 Х/ф "30 СВИДАНИЙ" (16+)
05.30 Т/с "Стрела 3" (16+)
06.20 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Гончие" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Гончие" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Гончие" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)

На Среднем Урале в 2018 году появится первый
в мире подземный минералогический музей
В Свердловской области к 2018 году откроется первый
в мире подземный минералогический музей. Экспозиционный зал с естественным расположением уникальных
минералов в горной породе будет находиться на территории Березовского рудника на 18-метровой глубине. Об
этом рассказал руководитель Союза золотопромышленников региона Александр Ястребков.
Напомним, в своей первой программной статье «Сохраним Опорный край
Державы!» лидер региона Евгений Куйвашев уделил минералогии особое
внимание. По мнению губернатора, эта отрасль важна для Среднего Урала
не только с точки зрения сохранения традиционного промысла, но и имеет
большой экономический потенциал. Кроме того, музей будет способствовать
развитию внутреннего туризма, проблематику которого, к слову, сегодня
обсуждают эксперты в рамках стартовавшего в Екатеринбурге четвертого
международного туристского форума «Большой Урал-2016».
Уникальный музей создается на базе крокоитового шурфа – одного из
пяти в мире месторождений крокоита, являющегося редким и очень красивым
коллекционным минералом. Кроме крокоита, экспозицию музея составят еще
несколько десятков уникальных минералов, которые были обнаружены уральскими геологами только в этом месте. Подземная экспозиция расположится на
100 квадратных метрах с гротами, ответвлениями и наглядными табличками.

«По сути, задача музея – не только показать людям красивые, уникальные
минералы, но и сохранить то наследие, которым наградила нас природа.
Сейчас мы ведем работы по обустройству инфраструктуры будущей экспозиции под землей. Так, будет прорыт пологий тоннель для спуска посетителей,
все жилы с минералами помещены под ударопрочные стекла. А участки с
микроскопическим вкраплением камней будут оборудованы увеличительными
стеклами. Экскурсии будут водить профессиональные гиды», – сказал геолог
подземного участка крокоитового шурфа шахты «Северная» Березовского
месторождения Сергей Кропанцев.
На поверхности будет создан еще один экспозиционный зал с другими
минералами, историческими документами и книгами.
Александр Ястребков отметил, что после обустройства крокоитовый шурф
может быть включен в «Самоцветное кольцо Урала» – этот вопрос планируется обсудить на нынешнем форуме «Большой Урал».
Напомним, задачу развития внутреннего туризма в регионе и превращения его в самостоятельную отрасль экономики поставил перед областными
властями губернатор Евгений Куйвашев. Также глава Среднего Урала отмечает необходимость развития конгрессно-выставочной деятельности,
как важного элемента продвижения территории и стимула для развития
сферы гостеприимства.
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6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 7 июня
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
Советы для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика". 11 и 12 с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
04.45 Окончание передач
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (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 "На дальней заставе" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 "Химия нашего тела.
Гормоны", "Приключения
тела. Испытание огнем" (12+)
03.30 Т/с "Неотложка". "Гаврош" (12+)
04.30 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Адреалин" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
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 "Вышибала" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы. (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ППС". "Золотые руки",
"Цепная реакция" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбол. Кубок Америки.
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55, 11.55, 12.25, 19.55, 20.25
Прогноз погоды

10.00 Технологии комфорта
10.20 Вести конного спорта
10.30 Квадратный метр
11.00 О личном и наличном (16+)
11.30 Патрульный участок.
Итоги недели (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Кубок Америки.
17.35 Новости
17.40 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
18.00 Твои правила
19.00 Домовые советы (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Технологии комфорта
21.00 Рио ждет (16+)
21.30 Д/с "Большая вода" (12+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Футбол. Кубок Америки
01.45 Х/ф "САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН" (12+)
04.15 Д/с "1+1" (16+)
05.00 Футбол. Кубок Америки.
07.05 Великие футболисты (12+)
07.30 Футбол. Кубок Америки.
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф"МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги
23.30 100 великих (16+)
00.00 Криминальная комедия
"МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2" (16+)
02.05 Триллер "ГРУЗ 200" (18+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Доброе дело (12+)
"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 "Чтобы помнили:
Вадим Спиридонов" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 "Время обедать - Чебуреки
и кутабы" (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ"
11.25 Д/с "Истории спасения" (16+)
12.00 Д/ф "Смерть Ленина.
Настоящее дело врачей" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 "Чтобы помнили:
Ролан Быков" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ"
15.05 Д/с "Истории спасения" (16+)
15.30 Доброты много не бывает (16+)
15.35 М/ф "Летающие звери",
"Веселая карусель" (6+)
16.10 Погода на "ОТВ"
16.15 Х/ф "РЕТРО ВТРОЕМ" (16+)
17.50 ЖКХ-контроль (12+)
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 Д/ф "Смерть Ленина.
Настоящее дело врачей" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Немного о спорте
с Сергеем Чепиковым (12+)
23.55 Смех с доставкой на дом (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 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+)
17.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (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"
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Боевик "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2" (16+)
23.20 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ" (12+)
12.25 Энигма. Эвелин Гленни
13.10 Правила жизни
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с "Иванов", 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Восход цивилизации".
"Как греки изменили мир"
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Пророк в своем отечестве.
"Степан Макаров.
Беспокойный адмирал"
17.10 Марта Аргерих.
Концерт в Варшаве
18.00 Д/ф "Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь"
18.30 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Игра в бисер
21.50 Голоса ХХI века.

Ильдар Абдразаков
22.15 Д/с "Восход цивилизации".
"Как греки изменили мир"
23.05 М/ф для взролых
"Ограбление по...2"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Союзмультфильм.
Невесомая жизнь. Фильм 1-й
00.20 Т/с "Иванов", 2 серия
01.10 Д/ф "Этот неукротимый
Жолио-Кюри"
01.55 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта
о мировой империи"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (12+)
10.20 Д/ф "Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс".
"Масонские мистерии" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
"Все для ванной" (16+)
15.40 Детектив "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Балабол" (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.
Юлия Тимошенко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф "НЕБО ПАДШИХ" (16+)
03.50 Тайны нашего кино.
"Невероятные приключения
итальянцев в России" (12+)
04.20 Т/с "Балабол" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с "Варенька" (16+)
18.00 Т/с "Ключи от прошлого" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+))
20.05 Т/с "Ключи от прошлого" (16+)
20.55 Т/с "Только о любви" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/фа "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (16+)
02.10 Т/с "Только о любви" (16+)
04.05 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда
с Джейми Оливером (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 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
01.00 Триллер "ПО ВОЛЧЬИМ
ЗАКОНАМ" (16+)
03.15 "Городские легенды. ВДНХ.
Место исполнения желаний" (12+)
04.00 Х/ф "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (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 "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь и песок".
"Убей их всех" (18+)
00.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
01.30 Секретные территории (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "ГОРОСКОП
НА УДАЧУ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.50 Фильм ужасов "ЗУБАСТИКИ
2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+)
03.30 Комедия "ГОРОСКОП
НА УДАЧУ" (12+)
05.25 Т/с "Стрела 3" (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
10.40 Т/с "Гончие" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Гончие" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (12+)
01.35 Драма
"ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (12+)
03.15 Приключения
"ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

Депутаты поддержали губернатора в стремлении
объединить усилия власти и общества
для поступательного развития области
Депутаты Законодательного собрания поддержали губернатора Евгения Куйвашева, по
итогам его выступления 31 мая, в необходимости консолидации всех уровней власти, общества и бизнеса для
решения задач по социально-экономическому развитию области.
Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина отметила не только содержательность доклада, но и возможность задать
губернатору вопросы, которые поступают в адрес депутатов от уральцев
из самых разных населенных пунктов Свердловской области. Было задано более десятка вопросов, касающихся поддержки промышленности и
сельского хозяйства, молодых и многодетных семей, решения проблем в
жилищно-коммунальном комплексе, совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры и развития городов.
«Мы заранее получили отчет о деятельности правительства и имели
возможность ознакомиться с ним, чтобы обсудить. Важно, что было
задано очень много вопросов. Все они были посвящены работе в 2016
году и на дальнейшую перспективу. Это говорит о том, что, несмотря на
внешнеполитическую и внешнеэкономическую ситуацию, реализуются

практически все ранее поставленные губернатором и правительством
области задачи, в том числе и с участием депутатского корпуса. Депутаты убедились, что все вопросы, которые они задавали, были учтены.
Не осталось незаданных. Кроме того, на все вопросы депутаты получили
исчерпывающие ответы», – подчеркнула Людмила Бабушкина.
Среди наиболее значимых проектов 2016 года председатель Заксобрания назвала старт программы строительства и реконструкции школ,
на которые предусмотрено федеральное финансирование. Еще одним
прорывом станет существенное увеличение объемов финансирования
дорожного строительства. Именно реализация планов по развитию сети
школ и дорожной сети находится на особом контроле губернатора.
Заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Якимов отметил, что доклад губернатора отражает общее положительное
состояние экономики региона, и что все задачи, которые поставлены
перед правительством на перспективу, – вполне выполнимы.
«Губернатор еще раз подчеркивает, что экономика области, несмотря
на непростую ситуацию, не упала. Она во всех отраслях показывает рост,
пусть небольшой, но рост. Здесь важно отметить, что данный рост фик-
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал.
Советы для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика". 13 и 14 с (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 "Политика" (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
04.45 Окончание передач
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (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 "На дальней заставе" (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.55 "Мы родом из мультиков" (12+)
03.00 Т/с "Неотложка". "Адвокат" (12+)
04.00 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Чужие" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
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 "Вышибала" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". "Поезд", "Паром" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "ППС". "Свадьба", "Ложь" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбол. Кубок Америки.
09.35 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Вести настольного тенниса
10.10 Домовые советы (16+)
10.20 Технологии комфорта
10.40 В центре внимания (16+)

11.00, 12.30, 19.25, 20.40
Прогноз погоды
11.05 Красота и здоровье (16+)
11.25 Вести конного спорта
11.35 Автоnews (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Футбол. Кубок Америки.
14.35 Новости
14.40 "Наши на Евро". Портреты
Сборной России (12+)
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.00 Футбол. Кубок Америки.
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф "Майкл Джордан.
Американский герой" (16+)
03.00 Д/ф "Миф Гарринчи" (16+)
03.30 500 лучших голов (12+)
04.30 Футбол. Кубок Америки.
06.35 Великие футболисты (12+)
07.00 Футбол. Кубок Америки
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "Агент национальной
безопасности" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия "НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ" (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги
23.30 100 великих (16+)
00.00 Комедия "НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ" (16+)
01.30 Комедия "СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА" (12+)
03.40 Х/ф "МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ" (12+)
05.35 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 "Чтобы помнили: Людмила
Целиковская" (12+)
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 Д/с "Истории спасения" (16+)
12.00 Д/ф (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 "Чтобы помнили:
Вадим Спиридонов" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ"
15.05 Д/с "Истории спасения" (16+)
15.30 М/ф "Летающие звери",
"Веселая карусель" (6+)
16.10 Погода на "ОТВ"
16.15 Драма "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+)
17.55 Доброты много не бывает (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (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 (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 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+))
"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 Битва салонов (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (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+)
22.00 Shit и меч (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 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.40 Боевик "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ"
12.10 Д/ф "Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния"
12.25 Д/ф "Этот неукротимый
Жолио-Кюри"
13.10 Правила жизни
13.40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Винченцо Бренна
14.10 Т/с "Иванов", 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Восход цивилизации".
"Как римляне изменили мир"
16.00 Искусственный отбор
16.40 Пророк в своем отечестве.
"Евграф Федоров.
В глубины материи"
17.10 Концерт
18.00 К 80-летию киностудии
"Союзмультфильм"
18.30 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Власть факта.

сировался в течение всех пяти лет реализации программы социальноэкономического развития региона. Например, 2015 год был завершающим
годом выполнения майского указа Президента РФ по строительству
дошкольных образовательных учреждений. И мы – один из первых регионов России, кто отчитался о достижении этих показателей. Сейчас
перед субъектом стоит задача проработать аналогичную программу в
отношении школ. Нам необходимо, не останавливаясь на достигнутом
и используя наработанный при строительстве дошкольных учреждений
опыт, приступить к строительству школ», – отметил Виктор Якимов.
Депутат Заксобрания, член политсовета РОП «Справедливая Россия»
Игорь Данилов указал на сохранение социальной направленности деятельности правительства.
«Важно, что все социальные выплаты сохраняются. К сожалению, эти
обязательства мы, в том числе, сохраняем, за счет программ развития
и модернизации, но это вынужденная мера. В нашем регионе высокая
социальная ответственность правительства. Я вижу, как принимаются
законы, а любой социальный закон – это реальные расходы бюджета,
они бурно обсуждаются», – сказал парламентарий.
Он также поддержал призыв губернатора к усилению работы в регионе
по привлечению инвестиций, развитию технопарков, внедрению новых
технологий. Это позволит в рамках реализации Стратегии-2030 сделать
Свердловскую область привлекательной для инвесторов, для туризма,
для новых проектов.
Игорь Данилов подчеркнул, что сейчас – в условиях консолидации
политических элит в регионе – эти векторы воспринимаются наиболее
актуальными. «У власти теперь будет больше времени на конструктив-

"Новый курс Рузвельта"
21.50 Голоса ХХI века.
Дмитрий Корчак
22.20 Д/с "Восход цивилизации".
"Как римляне изменили мир"
23.15 М/ф для взрослых
"Жил-был пес"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Союзмультфильм.
Невесомая жизнь. Фильм 2-й
00.20 Т/с "Иванов", 3 серия
01.05 Д/ф "Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой"
01.55 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф ""ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив "НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)" (12+)
10.20 Д/ф "Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс".
"Второй заход" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
Юлия Тимошенко (16+)
15.40 Т/с "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Балабол" (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.
Пьяное такси" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+)
02.55 Д/ф "Травля. Один
против всех" (16+)
04.20 Т/с "Балабол" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашние блюда
с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с "Варенька" (16+)
18.00 Т/с "Ключи от прошлого" (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 "Ключи от прошлого" (16+)
20.55 Т/с "Только о любви" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама "СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ" (16+)
02.25 Т/с "Только о любви" (16+)
04.25 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда
с Джейми Оливером (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)

17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
23.00 Триллер "ХАОС" (16+)
01.15 "Хроника одного кризиса" (16+)
03.30 "Городские легенды. ГусьХрустальный. Хрупкая мечта" (12+)
04.00 Х/ф "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО" (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.
"Золото древних предков" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2" (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 "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: возмездие".
"Беглый", "То самое место" (18+)
01.30 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 "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.50 Х/ф "ЖАРЕННЫЕ" (16+)
03.25 Комедия "ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+)
05.15 Т/с "Стрела 3" (16+)
06.05 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
10.40 Х/ф "МОРСКОЙ ХАРАКТЕР" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "МОРСКОЙ ХАРАКТЕР" (12+)
13.25 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (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 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (12+)
02.35 Драма "МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР" (12+)

ную работу, нежели на сиюминутные политические распри. Нам сейчас
нужно работать, засучив рукава. При этом к цели необходимо идти с
уверенностью в том, что все получится. Сейчас такая уверенность появилась», – сказал депутат.
Глава бюджетного комитета Законодательного собрания Владимир
Терешков отметил, что в докладе губернатора обозначены фундаментальные основы для формирования дальнейших планов социально-экономического развития региона.
«Губернатор назвал основные параметры развития экономики Свердловской области за 2015 год и за 1 квартал 2016 года. По подавляющему
числу видов экономической деятельности идет очень серьезное поступательное движение вперед. Однако важнее всего, что в документе представлен глубокий анализ выполнения программы соцэкономразвития,
принятой в 2011 году. Можно констатировать, что по ряду отраслей наш
регион на приличном уровне в части выполнения целевых показателей.
Производительность труда у нас одна из самых высоких в УрФО, резко
снижена безработица. Все это говорит о том, что регион имеет задел для
диверсификации экономики, развития высокотехнологичных отраслей.
Все это в итоге даст положительную динамику», – сообщил Владимир
Терешков.
Он также уверен, что развитию региона в перспективе будут способствовать и политические изменения, происходящие в высших эшелонах
власти. «Драка никогда ни к чему хорошему не приводила. Сейчас выстраивается конструктивный диалог, когда стороны смогут объективно
оценить ситуацию и найти совместное решение вопросов», – отметил
депутат.
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 9 июня
"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 (С субтитрами)
15.15 Время покажет. е (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(С субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика". 15 и 16 с (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка
04.35 Окончание передач
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (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 "На дальней заставе" (12+)
22.55 "Поединок". Программа
Владимира Соловьева (12+)
00.55 "Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества", "Человеческий
фактор. Бензин", "Человеческий
фактор. Волшебное стекло" (12+)
03.05 Т/с "Неотложка".
"Смертельный диагноз" (12+)
04.05 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Стриптиз" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
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 "Вышибала" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". "В лесу", "Полигон" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбол. Кубок Америки
09.05 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50, 10.25, 11.30, 19.15, 19.55
Прогноз погоды
09.55 Домовые советы (16+)

10.05 Автоnews (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 Футбольное обозрение Урала
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.35 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы
13.30 Безумный спорт (12+)
14.00 Новости
14.05 В десятку! (16+)
14.30 Культ тура (16+)
15.00 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы
17.00 Новости
17.05 Д/с "Неизвестный спорт" (16+)
18.00 Все на Матч!
18.30 Автоnews (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Вести настольного тенниса
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Спорт за гранью (12+)
21.00 Реальный спорт
22.00 Д/с "Федор Емельяненко.
Перед поединком" (16+)
22.30 Футбол. Кубок Америки
01.00 Все на футбол!
01.50 Футбол. Чемпионат Европы.
02.50 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ" (12+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
08.00 Футбол. Кубок Америки
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мужская работа
07.30 Доброе дело (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с "Агент национальной
безопасности" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги
23.30 100 великих (16+)
00.00 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
01.55 Фантастика "МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ" (12+)
03.55 100 великих (16+)
05.00 Доброе дело (12+)
"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 "Чтобы помнили:
Алексей Смирнов" (12+)
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 Д/ф (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 "Чтобы помнили:
Людмила Целиковская" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ"
15.05 Д/с "Истории спасения" (16+)
15.30 М/ф "Летающие звери",
"Веселая карусель" (6+)
16.05 Доброты много не бывает (16+)
16.10 Погода на "ОТВ"
16.15 Комедия "МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ" (12+)
17.50 ЖКХ-контроль (12+)
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф (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 Д/с "Истории спасения" (16+)
00.10 Депутатское
расследование (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 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Опасные гастроли (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 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.30 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Боевик "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4" (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель.
"Нетерпимость"
11.15 Х/ф "НЕТЕРПИМОСТЬ" 1 ч. (12+)
13.10 Правила жизни
13.40 Россия, любовь моя! "Шорцы
- горцы Южной Сибири"
14.10 Т/с "Иванов", 3 серия
14.50 Д/ф "Франческо Петрарка"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Восход цивилизации".
"Как викинги
изменили мир"
16.00 Абсолютный слух
16.40 Пророк в своем отечестве.
"Борис Пиотровский.
Хранитель будущего"
17.10 Концерт в филармонии
18.00 К 80-летию киностудии
"Союзмультфильм
18.30 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 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Голоса ХХI века.
Альбина Шагимуратова
22.20 Д/с "Восход цивилизации".
"Как викинги
изменили мир"
23.15 М/ф для взрослых
"Ежик в тумане"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 "Союзмультфильм.
Невесомая жизнь". Фильм 3-й
00.20 Т/с "Иванов", 4 серия
01.15 Д/ф "По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев"
01.55 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф "Бру-на-бойн.
Могильные курганы
в излучине реки"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Киноповесть "ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ" (12+)
10.40 Д/ф "Мария Миронова и ее
любимые мужчины" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс".
"Без шансов" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 "Советские мафии.
Пьяное такси" (16+)
15.40 Т/с "ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Звезды
без макияжа (16+)
23.05 Д/ф "Смерть на сцене" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Приключенческая комедия
"ПОВТОРНЫЙ БРАК" (12+)
02.15 Детектив "БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
03.40 Д/ф "Ольга Остроумова.
Любовь земная" (12+)
04.20 Т/с "Балабол" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Курортный роман (16+)
13.15 Преступления страсти (16+)
15.15 Т/с "Варенька" (16+)
18.00 Т/с "Ключи от прошлого" (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 "Ключи от прошлого" (16+)
20.55 Т/с "Только о любви" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+)
02.25 Т/с "Только о любви" (16+)
04.25 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники

за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража.
Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
23.00 Приключения "ЗНАК" (16+)
01.00 Т/с "Секретные
материалы" (16+)
05.00 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
заблуждений (16+)
06.00 Документальны
й 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 "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3" (16+)
16.05 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: возмездие".
"Великое благо",
"Пустые руки" (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Х/ф "БИЛЕТ НА VEGAS" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.50 Боевик "ДОТЯНУТЬСЯ
ДО СОЛНЦА" (16+)
04.10 ТНТ-Club (16+)
04.15 Х/ф "БИЛЕТ НА VEGAS" (16+)
06.00 Т/с "Стрела 3" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ" (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+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ" (12+)
01.50 Боевик "ПАРАГРАФ 78" (16+)
04.15 Х/ф"РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)

Игорь Трофимов начал аудит медицинских организаций
Свердловской области
В рамках рабочей поездки в Краснотурьинск министр здравоохранения Игорь
Трофимов посетил Краснотурьинскую городскую больницу, провел совещание с
главными врачами медицинских организаций Северного управленческого округа
и принял участие в выездном заседании
правительства Свердловской области.
В Краснотурьинской городской больнице министр совершил обход
отделений, ознакомился с текущими проблемами учреждения. По
одной из них – ремонту кровли – министр распорядился подготовить
смету для выделения финансовых средств. Также глава Минздрава
дал поручение администрации больницы усилить работу с персоналом.

Игорь Трофимов провел рабочее совещание с руководителями
медицинских организаций Северного управленческого округа с
целью определения наиболее актуальных вопросов деятельности
учреждений и проведения мероприятий, направленных на повышение доступности медицинской помощи, особенно в отдаленных
районах округа, и финансовой устойчивости медицинских организаций.
Как заявил Игорь Трофимов, дан старт аудиту медучреждений
области, в ходе которого оценка будет дана и деятельности главных
врачей медицинских организаций. Подобные совещания пройдут
во всех управленческих округах Свердловской области.
В заключение своего визита в Краснотурьинск министр принял
участие в первом для себя заседании правительства Свердловской
области.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал.
Советы для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.50 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Легенды "Ретро FM"
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Фильм о легендарном
футболисте "Роналду" (12+)
02.20 Комедия "БУМАЖНАЯ
ПОГОНЯ" (12+)
04.30 Модный приговор
05.30 Окончание передач
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал.
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОБИРКИ" (12+)
22.00 Вести
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Матч открытия.
Франция - Румыния
01.45 Мелодрама "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ..." (12+)
04.00 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Свидетель" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
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
19.20 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с "Вышибала" (16+)
23.10 Большинство
00.25 НТВ-видение.
"Тайны Фаберже" (6+)
01.20 Место встречи (16+)
02.30 "Битва за Север" (16+)
03.25 Т/с "ППС". "Чужой",
"Заложники" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбол. Кубок Америки.
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Квадратный метр
11.00 Футбольное обозрение Урала
11.10, 11.55, 13.00, 19.55, 20.40
Прогноз погоды
11.15 Автоnews (16+)
11.35 В центре внимания (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 Красота и здоровье (16+)
12.50 Автоnews (16+)
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Футбол. Кубок Америки.
18.40 Новости
18.45 Спорт за гранью
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.45 Все на Матч!
21.15 "Наши на Евро" (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лучшие матчи
чемпионатов Европы
02.00 Все на футбол!
02.45 Д/ф "Жизнь как мечта
Гарет Бейл" (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки.
06.00 Д/ф "Марадона 86" (16+)
06.30 Футбол. Кубок Америки.
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.15 Т/с "Агент национальной
безопасности" (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
10.30 КВН. Высший балл (16+)
12.30 КВН на бис (16+)
14.30 Комедия "ЧАРОДЕИ"
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 5 ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР" (6+)
22.05 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 6 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ" (6+)
00.45 Смешные деньги
02.50 Комедия "СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА" (12+)
05.00 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 "Чтобы помнили:
Леонид Марков" (12+)
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 История государства
Российского (6+)
12.35 Депутатское
расследование (16+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 "Чтобы помнили:
Алексей Смирнов" (12+)
15.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.15 Погода на "ОТВ"
15.20 М/ф "Летающие звери"
"Веселая карусель" (6+)
16.10 Погода на "ОТВ"
16.15 Драма "ПАПА" (16+)
17.55 Доброты много не бывает (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (12+)
18.05 Погода на "ОТВ"

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте
с Сергеем Чепиковым (12+)
19.40 Группа "Чайф" в д/ф "С чего
начинается Родина..." (12+)
20.10 Д/ф "Брежнев.
Охотничья дипломатия" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф"КОЛЬЦО ДРАКОНА" (12+)
01.15 Концерт Андреа Бочелли
"Любовь в Портофино" (12+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Верю - не верю (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Верю - не верю (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Х/ф "ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+)
02.30 Пятница News (16+)
03.00 Мир наизнанку (16+)
04.50 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Даешь молодежь! (16+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения Тома
и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.30 Боевик "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (16+)
22.50 Х/ф "ОТСТУПНИКИ" (16+)
01.50 Боевик "ОНГ БАК" (16+)
03.50 Х/ф "ЛЕГЕНДА.
НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА" (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой"
11.15 Драма
"НЕТЕРПИМОСТЬ" 2 ч. (12+)
12.30 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
12.40 Д/ф
13.40 Письма из провинции.
Максатиха (Тверская область)
14.10 Т/с "Иванов", 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Человек судьбы.
Сергей Боткин"
15.35 Царская ложа

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов, Договор
№ 21-2014 от 29.07.2014 г.) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО
«Ремстрой» (623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, ИНН
6627018216, ОГРН 1076627000625, признано банкротом Решением АС СО по делу №
А60-32615/2012 от 29.04.2013 г.), конкурсный управляющий Садыков Павел Робертович
(ИНН 665800712346 СНИЛС 075-031-091827 Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество»
355035, г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296),
проводившиеся 16.05.2016 г. (сообщение в газете «КоммерсантЪ» № 59030141948), не
состоялись по причине отсутствия заявок, и о дальнейшей реализации посредством
публичного предложения имущества ООО «Ремстрой» на ЭТП «Российский аукционный дом» (http://lot-online.ru):
Лот № 1. Дебиторская задолженность Селедковой Татьяны Васильевны перед
ООО «Ремстрой» на сумму 9 388 653,68 рублей. Начальная цена: 1 684 369,93 руб.
Порядок установления минимальной цены продажи: с 30.05.2016 г. (с 10:00 часов
по мск.вр.) по 09.06.2016 г. (до 09:59 часов по мск.вр.) - по начальной цене, в дальнейшем цена снижается на 10% каждые 10 дней. Минимальная цена продажи – 10%
от нач. цены. Время изменения цены 10:00 часов по мск.вр.
Задаток: 10 % от цены лота в соответствующий период.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора, уплатить
задаток. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки электронных сообщений через указанный сайт в период действия публичного предложения.
Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка
из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного
управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; доказательства уплаты задатка, опись документов.
Оплата задатка и оплата по договору купли-продажи осуществляется по реквизитам: ООО «Ремстрой», ИНН 6627018216, р/с № 40702810700250015734 в БАНК «НЕЙВА»

16.20 95 лет музею-усадьбе. Д/ф
17.00 Концерт
17.50 Д/ф "Франц Фердинанд"
18.00 К 80-летию киностудии
"Союзмультфильм".
Невесомая жизнь.
Фильм 3-й
18.30 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
19.10 Д/ф "Кастель-Дель-Монте.
Каменная корона Апулии"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия.
Татьяна Пельтцер
20.15 Искатели.
"Загадка архызского чуда"
21.00 Х/ф "Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ" (12+)
22.15 "Линия жизни".
Евгений Крылатов
23.10 М/ф для взрослых
"Фильм, фильм, фильм"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "Я ВАС ЛЮБЛЮ" (12+)
01.35 Мультфильмы для взрослых
01.55 Полиглот. Китайский
с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф "Тель-Авив.
Белый город"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Детектив "ТАМОЖНЯ" (12+)
09.30 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
Продолжение (12+)
14.30 События
14.50 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ".
Продолжение (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Ольга Орлова в программе
"Жена. История любви" (16+)
00.00 Детектив "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" (16+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с "Балабол" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" (16+)
18.00 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (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 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (16+)
22.30 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "2016: предсказания" (16+)
00.30 Детектитв "Ловушка
для одинокого мужчины" (16+)
02.20 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)

18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "47 РОНИНОВ" (16+)
22.15 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
01.15 Приключения "ЗНАК" (16+)
03.15 Х/ф "АДСКИЙ СМЕРЧ" (16+)
05.00 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4" (16+)
16.05 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Док. спецпроект
"Земля 2040" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения "РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ" (12+)
22.45 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
01.15 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
04.15 Х/ф"КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.00 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 Комедия "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-2" (16+)
03.40 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА" (16+)
05.20 Женская лига: парни
деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые
до востребования-2" (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-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)
04.35 Т/с "Детективы" (16+)

ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774.
Победителем Торгов признается Участник, который представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, победителем становится участник торгов, предложивший
максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов
становится участник, который первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Результаты торгов
подводятся Организатором торгов в день и в месте проведения торгов, протокол о результатах торгов подписывается непосредственно после окончания торгов. В течение
5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победителем торгов договор купли-продажи. Оплата по договору
производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания
договора. Право собственности переходит покупателю только после полной оплаты
стоимости имущества. В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или в
части) продавец имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем
внесудебном порядке.
Правила регистрации участников электронных торгов, представления заявок на
участие в торгах и проведения торгов изложены на сайтах ЭТП в сети Интернет. С
документами можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов (тел.
89122460818).

2 июня 2016 года

10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 11 июня
"ПЕРВЫЙ"
05.50 Драма "НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма "НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ". (16+)
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Аида Ведищева.
Играя звезду (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия "МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА"
17.05 Леонид Быков.
"Будем жить!" (12+)
18.00 Вечерние новости
(С субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.50 Сборная России.
Перезагрузка (12+)
19.55 Кто хочет стать
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Шоу "Подмосковные
вечера" (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Сборная России - сборная Англии
02.00 Триллер "ФОРСАЖ 5" (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка
05.55 Окончание передач
"РОССИЯ 1"
05.05 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН"
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Двор на
Субботней
08.45 Домовой совет
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Михаил Державин (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Х/ф "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА"(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ" (12+)
00.50 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" (12+)
02.50 Драма "ОХОТА
НА ПРИНЦЕССУ" 1 с. (16+)
04.45 Комната смеха
"НТВ"
05.15 "Преступление
в стиле модерн" (16+)
06.05 Х/ф "КРОВНЫЕ БРАТЬЯ" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 "Жилищная
лотерея Плюс" (0+)
08.45 "Готовим
с Алексеем Зиминым" (0+)
09.20 "Кулинарный поединок" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Джуна. Моя исповедь (16+)
17.15 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+)

00.00 "Симфони'а-студио" (12+)
01.55 Дикий мир (0+)
02.20 Т/с "ППС". "Грабитель",
"Покушение", "Частник" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Великие моменты
в спорте (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 20.40, 23.40
Прогноз погоды
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Детский вопрос.
Леонид Слуцкий
11.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.40 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция - Румыния
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 Скачки на приз Президента
РФ. Прямая трансляция
17.00 Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат Европы.
20.00 Квадратный метр
20.30 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
20.45 Футбол. Чемпионат Европы.
23.00 Технологии комфорта
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.45 Формула-1
01.00 Д/с "Лицом к лицу". Англия (16+)
01.30 Д/с "Хулиганы". Англия (16+)
02.00 Все на футбол!
03.00 Несерьезно о футболе (12+)
04.00 Футбол. Кубок Америки
06.10 Бокс. Руслан Проводников
против Джона Молины. Автандил
Хурцидзе против Вилли Монро.
Прямая трансляция из США
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.15 Мультфильмы
08.30 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА"
09.55 Комедия "ЧАРОДЕИ"
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 5 ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР" (6+)
17.30 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ" (6+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
23.30 100 великих (16+)
00.30 Дерзкие проекты (16+)
03.30 Д/с "Страсти по Арктике.
Полярный синдром" (16+)
04.35 Д/с "Страсти по Арктике.
Большие арктические гонки" (16+)
05.45 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Время обедать Щи и котлеты (6+)
07.55 Погода на "ОТВ"
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Шоу пародий "Повтори!" (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Время обедать Щи и котлеты (6+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок
на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)

13.35 Рецепт (16+)
14.05 Погода на "ОТВ"
14.10 Х/ф "КОЛЬЦО ДРАКОНА" (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 (16+)
17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Погода на "ОТВ"
18.05 "Чтобы помнили:
Леонид Марков" (12+)
18.55 Погода на "ОТВ"
19.00 Достояние республики.
Песни Игоря Талькова (12+)
20.55 Погода на "ОТВ"
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик "БОМБА" (16+)
23.30 Комедия "МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ" (12+)
01.05 Концерт Андреа Бочелли
"Vivere" Из "Театра молчания" (12+)
02.50 Музыкальная Европа:
JakeBugg (0+)
03.40 Смех с доставкой на дом (12+)
04.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Х/ф"ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
18.50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
21.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 "Новости: документы".(16+)
23.00 Фэнтези "БЛУБЕРРИ" (16+)
01.20 Т/с "Стрела" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Анимационный фильм
"БАРАШЕК ШОН" (0+)
12.30 Анимационный фильм
"ТУРБО" (6+)
14.15 Боевик "ТАКСИ" (6+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
19.20 Анимационный фильм
"МАДАГАСКАР" (6+)
21.00 Приключения
"КИНГ КОНГ (2005)" (16+)
00.35 Боевик "ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН" (16+)
02.30 Х/ф"ЛЕГЕНДА.
НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА" (12+)
04.05 Боевик "ОНГ БАК" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Лирическая комедия
"Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+)
11.20 Д/ф "Любовь Соколова.

Своя тема"
12.05 Х/ф "МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ" (12+)
13.15 Д/ф "Возрожденный шедевр.
Из истории
Константиновского дворца"
14.10 Концерт
15.00 Мелодрам
"Я ВАС ЛЮБЛЮ" (12+)
16.40 Д/ф "Музейный комплекс
Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников"
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф "Кирилл Лавров.
Прожить достойно"
18.10 Драма "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ" (12+)
20.00 Романтика романса. Песни
из мультфильмов
21.05 "Острова". Петр Глебов
21.45 Драма "ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА" 1 с. (12+)
23.15 "Джаз пяти континентов".
Фестиваль джаза в Коктебеле
00.55 Д/ф "Край медведей
и лошадей - Тянь-Шань"
01.45 М/ф для взрослых
"Буревестник"
01.55 Искатели. "Загадка
архызского чуда"
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте. Архитектор и его муза"
"ТВЦ"
05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 Комедия
"ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
07.35 Сказка "РУСАЛОЧКА"
08.35 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Барышня и кулинар (12+)
09.35 Музыкальная комедия
"ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ИГРУШКА" (6+)
13.35 "Геннадий Хазанов. Пять граней успеха". Фильм-концерт (12+)
14.30 События
14.45 "Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха".
Фильм-концерт. (12+)
15.15 Детектив "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-3" (12+)
17.20 Т/с "ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный репортаж
"Криминал.
Картина маслом" (16+)
03.00 Детектив "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+)
04.35 Д/ф "Смерть на сцене" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (16+)
11.35 Мелодрама "АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
13.50 Мелодрама
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+)
15.55 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+)
20.40 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН" (16+)

22.40 Д/с "Восточные жены
в России" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "TU ES...
ТЫ ЕСТЬ..." (16+)
02.25 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Комедия "ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ" (0+)
12.45 Х/ф "АДСКИЙ СМЕРЧ" (16+)
14.30 Фантастика "ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ" (16+)
16.45 Фэнтези "47 РОНИНОВ" (16+)
19.00 Х/ф "МАТРИЦА" (16+)
21.45 Фантастический боевик
"МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
00.15 Фантастический боевик
"МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
02.45 Комедия "ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+)
04.45 "Городские легенды.
Мосфильм.
Павильон удачи" (12+)
05.15 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
05.10 Документальный проект (16+)
05.45 Приключения "РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ" (12+)
08.30 Драма "БРАТ" (16+)
10.30 Драма "БРАТ-2" (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова
"Доктор задор" (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова
"Собрание сочинений" (16+)
00.10 Комедия "ДМБ" (16+)
01.50 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)
03.45 Концерт Михаила Задорнова
"Собрание сочинений" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "Агенты 003" (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5" (16+)
03.10 Драма "МЫ ОДНА КОМАНДА" (16+)
05.50 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Мертвые
до востребования-2" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 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+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+)

Екатеринбург вместе с другими городами-организаторами
ЧМ-2018 готовится к старту волонтерской кампании 1 июня
В Свердловской области 1 июня стартует кампания по набору волонтеров на Чемпионат мира
по футболу FIFA 2018 в России™ и Кубок Конфедераций FIFA 2017, которая обещает стать самой
масштабной в истории волонтерского движения
Урала и России в целом. Стоит отметить, что
волонтерская кампания стартует в первый день
лета во всех городах-организаторах мундиаля.
«Открытию волонтерского центра Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге, созданного на базе
Уральского федерального университета, и старту волонтерской кампании
будет посвящено много праздничных мероприятий. Это выступления почетных жителей, известных спортсменов, музыкальных коллективов. Это
будет настоящий праздник, равных по значению которому в волонтерской
среде еще не было», – сказал министр физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.
По словам директора Волонтерского центра Уральского федерального университета «Волонтеры Урала» Александра Антимонова, ключевые
мероприятия праздника пройдут в актовом зале УрФУ на Ленина, 51, где

в постоянном режиме будет транслироваться презентация волонтёрской
программы Чемпионата мира, состоятся выступления творческих и спортивных коллективов, пройдут флешмоб «Волонтёры на старт», турнир по
компьютерной игре FIFA, турнир по настольному футболу, будут работать
фотозоны, организован розыгрыши призов. Кульминацией праздника
станет символический старт массовой регистрации кандидатов в волонтёры в международной системе ru.fifa.com/volunteers.
По итогам заявочной кампании, которая продлится весь 2016 год, 15
волонтерских центров в 11 городах-организаторах ЧМ-2018 будут выбирать из числа заявок российских и зарубежных волонтеров.
Напомним, свердловские волонтеры во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут осуществлять свою деятельность на трёх видах объектов:
информационно-туристической службы, специальные объекты и площадка фестиваля болельщиков FIFA.
Добровольцы информационно-туристической службы будут работать
на ключевых транспортных узлах – в аэропорту, на железнодорожном
вокзале, станциях метро и на ключевых пешеходных маршрутах, а также
на объектах культуры, расположенных в центральной части Екатеринбурга. Основные задачи волонтёров информационно-туристической службы
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Воскресенье, 12 июня

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.10 Драма "ВЕРТИКАЛЬ"
08.35 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ"
10.00 Новости
10.10 ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Романовы". "Петр III
Екатерина II", "Павел I,
Александр I" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 "Романовы". "Николай I,
Александр II", "Александр III,
Николай II" (12+)
17.00 Киноповесть "ОФИЦЕРЫ"
18.55 Концерт, посвященный
45-летию фильма "ОФИЦЕРЫ"
в Кремлевском дворце
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Сегодня вечером (16+)
23.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Сборная
Германии - сборная Украины
02.00 Концерт "Брат 2".
15 лет спустя" (16+)
03.50 Комедия "ЛЕСТНИЦА" (16+)
"РОССИЯ 1"
05.40 Комедия "СТРЯПУХА"
07.05 Драма "КАЛИНА КРАСНАЯ"
09.20 Х/ф "ЭКИПАЖ"
12.10 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица". Суперфинал
14.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации
15.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица". Суперфинал.
16.20 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" (12+)
20.00 Вести недели
22.30 Мелодрама "ДОЛГОЕ
ПРОЩАНИЕ" (12+)
00.30 "День России".
Праздничный концерт
02.20 Драма "ОХОТА
НА ПРИНЦЕССУ" 2 с. (16+)
03.55 Комедия "СТРЯПУХА"
05.25 Комната смеха
"НТВ"
05.10 Х/ф"ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
07.00 Центральное
телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
"Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 "НашПотребНадзор". Не дай
себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 НТВ-видение.
"Кремлевская рулетка" (12+)
17.15 Т/с "Игра" (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с "Игра" (16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с "ППС". "Новосел",
"Нападение",
"Разбойник" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Футбол. Кубок Америки
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
11.35, 12.30, 17.40, 20.40
Прогноз погоды
11.40 Технологии комфорта
12.00 Квадратный метр
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс - Словакия
14.40 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия - Англия
17.00 В центре внимания (16+)
17.20 Красота и здоровье (16+)
17.45 Футбол. Чемпионат Европы.
20.00 Технологии комфорта
20.20 Автоnews (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат Европы.
22.55 Формула-1
01.05 Специальный репортаж (12+)
01.30 Д/с "Лицом к лицу".
Словакия (16+)
02.00 Все на футбол!
02.45 Д/ф "На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов" (12+)
03.30 Футбол. Кубок Америки.
05.35 Топ-10 лучших капитанов
в истории футбола (12+)
05.45 Футбол. Кубок Америки.
"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Детектив "ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА"
09.15 Детектив "СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА"
12.25 Т/с "ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ
СОЛДАТ ИМПЕРИИ" (16+)
20.30 +100500 (16+)
23.30 100 великих (16+)
00.30 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (6+)
02.15 Дерзкие проекты (16+)
05.15 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское
расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Музыкальная Европа:
JakeBugg
07.30 Погода на "ОТВ"
07.35 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
08.00 Время обедать Большие котлеты (6+)
08.30 Группа "Чайф" в д/ф
"С чего начинается
Родина..." (12+)
09.00 Шоу пародий "Повтори!" (12+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать Большие котлеты (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 М/ф "Раз ковбой,
два ковбой" (6+)
13.30 Погода на "ОТВ"
13.35 Концерт Андреа Бочелли
"Любовь в Портофино" (12+)
14.25 Погода на "ОТВ"
14.30Х/ф "РЕТРО ВТРОЕМ" (16+)

16.10 Погода на "ОТВ"
16.15 Драма "ПАПА" (16+)
18.00 Группа "Чайф" в д/ф
"С чего начинается
Родина..." (12+)
18.30 Шоу пародий "Повтори!" (12+)
22.55 Погода на "ОТВ"
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Боевик "БОМБА" (16+)
01.30 Драма "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+)
03.20 Д/ф "Брежнев. Охотничья
дипломатия" (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом (12+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро. Новый сезон (16+)
13.30 Shit и меч (16+)
14.30 Криминальная комедия
"ОДИННАДЦАТ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
16.50 Криминальная комедия
"ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
19.30 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
22.30 "Новости: документы".
"Русский Север" (16+)
23.00 Триллер "ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+)
02.00 Комедия "В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (16+)
04.30 Разрушители мифов (16+)
05.35 М/с "Смешарики" (12+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.45 Мой папа круче! (0+)
10.45 Х/ф "ТАКСИ" (6+)
12.25 Х/ф "КИНГ КОНГ (2005)" (16+)
16.00 Уральские пельмение (16+)
16.30 Анимационный фильм
"МАДАГАСКАР" (6+)
18.10 Анимационный фильм
"МАДАГАСКАР-2" (6+)
19.50 Анимационный фильм
"МАДАГАСКАР-3" (0+)
21.30 Фильм катастроф "2012" (16+)
00.25 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (16+)
02.15 Х/ф"ОТСТУПНИКИ" (16+)
05.15 Даешь молодежь! (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ИДУ НА ГРОЗУ" (12+)
12.55 Д/ф "Александр Белявский"

– информирование гостей и жителей города о чемпионате, оказание
лингвистических услуг и осуществление навигации.
Волонтёры специальных объектов будут предоставлять информацию и
оказывать лингвистические услуги в больницах, пунктах полиции города
и осуществлять навигацию на парковках автотранспорта для различных
клиентских групп чемпионата.
В обязанности волонтеров фестиваля болельщиков FIFA войдет
предоставление информации о мероприятиях, навигация, оказание
лингвистических услуг и создание атмосферы гостеприимства для всех
посетителей мероприятий фестиваля болельщиков, которые пройдут в
ЦПКиО имени В.В. Маяковского.
Всего в обслуживании ЧМ-2018 года в Екатеринбурге примут участие
четыре тысячи волонтеров.
«Свердловская область традиционно считается самым крупным российским регионом по подготовке волонтеров. Подготовка к чемпионату
мира по футболу 2018 года для нас – особый случай. Мы – принимающая
сторона, Екатеринбург – город проведения матчей чемпионата. Предстоит большая работа. В министерстве физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области создана «дорожная карта»
по подготовке волонтеров к ЧМ. Согласно планам, уральские волонтеры будут проходить стажировки, изучать иностранные языки, посещать
тренинги по развитию личности и адаптации в волонтёрской среде», –
сообщил Леонид Рапопорт.
Всего в России в организации первого в истории страны Чемпионата
мира по футболу FIFA примут участие 15 тысяч добровольцев, для про-

13.40 Д/ф "Край медведей
и лошадей - Тянь-Шань"
14.35 Д/ф "Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи"
15.20 "Песни разных лет".
Иосиф Кобзон,
Валерий Халилов
и Симфонический оркестр
Министерства обороны
Российской Федерации
17.40 Пешком...
Москва помещичья
18.10 Искатели. "Секретная миссия
архитектора Щусева"
18.55 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым"
19.35 Музыкальная комедия
"МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
21.05 Д/ф "Евгений Матвеев.
Любовь и судьба"
21.45 Драма "ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА" 2 с. (12+)
23.20 Д/ф "Возрожденный шедевр.
Из истории
Константиновского дворца"
00.20 Мелодрама "МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ" (12+)
01.30 М/ф для взрослых
"Хармониум"
01.55 Искатели. "Секретная миссия
архитектора Щусева"
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака"
"ТВЦ"
05.15 Детектив "ТАМОЖНЯ" (12+)
06.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+)
08.35 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Пушкина после
Пушкина" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА"
13.55 Тайны нашего кино.
"Кавказская пленница" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Фильм-концерт "Задорнов
больше чем Задорнов" (12+)
16.40 Т/с "ЮРОЧКА" (12+)
20.35 Приют комедиантов (12+)
22.30 Д/ф "Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние" (12+)
23.25 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)
00.55 Комедия "ИГРУШКА" (6+)
02.25 Фильм-концерт "Геннадий
Хазанов. Пять граней успеха" (12+)
03.30 Х/ф"ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
05.05 Д/ф "Мария Миронова и ее
любимые мужчины" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама "АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
10.10 Мелодрама "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+)
12.15 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ" (16+)
14.20 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+)
16.00 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Драма "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК" (16+)
23.05 Д/с "Восточные жены
в России" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
02.30 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00 Вокруг света. Места силы.
Греция (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Комедия "ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+)
11.15 Х/ф "МАТРИЦА" (16+)
14.00 Фантастический боевик
"МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
16.30 Х/ф"МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
19.00 Комедия "ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
21.00 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
23.00 Фантастика "ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ" (16+)
01.00 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
03.00 Комедия "ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ" (0+)
04.45 "Городские легенды.
Нетеатральные трагедии
Театральной площади" (12+)
05.15 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Концерт Михаила Задорнова
"Собрание сочинений" (16+)
07.00 Концерт Михаила Задорнова
"Доктор задор" (16+)
09.00 "День сенсационных
материалов" (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ЗАРАЖЕННАЯ" (16+)
02.55 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+)
05.20 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Дневники вампира-4" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Детектив "ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА" (12+)
12.00 Комедия "ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ" (12+)
13.40 Мелодрама
"К ЧЕРНОМУ МОРЮ" (12+)
15.00 Комедия "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН" (12+)
16.40 Комедия "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
21.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
23.00 Драма "ОРДА" (16+)
01.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)
02.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)
03.15 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)

ведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 планируется задействовать более
5 тысяч волонтеров. Желающие стать волонтерами ЧМ-2018 и КК-2017
смогут подать заявку на ru.fifa.com/volunteers.
На ru.fifa.com/volunteers можно познакомиться с общей информацией
о Волонтерской программе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, этапами программы и функциями будущих волонтеров, получить ответы на
часто задаваемые вопросы, прочитать пошаговый гид о том, как стать
волонтером, и узнать истории волонтеров, работавших на предыдущих
турнирах.
На Welcome2018.com, туристическом портале для гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, российские и зарубежные болельщики
могут найти практическую и полезную информацию о стране-хозяйке
будущих турниров, 11 городах-организаторах, футболе в России и ее
волонтерской культуре. Раздел доступен по адресу: Welcome2018.com/
volunteers.
Кандидаты в волонтеры смогут отслеживать свои заявки на FIFA.com,
а Welcome2018.com будет знакомить их с новостями из 15 волонтерских
центров ЧМ-2018 в 11 городах-организаторах, на базе которых волонтеры
будут проходить отбор и обучение.
По всем вопросам, связанным с освещением запуска кампании по
набору волонтеров, СМИ просят обращаться в пресс-службу Оргкомитета «Россия-2018» по электронной почте: media@loc2018.com. Более
детальная информация, в том числе об аккредитации СМИ на мероприятие по запуску Волонтерской программы, будет предоставлена в
ближайшие дни.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сантехработы. Электрика. Отделка квартир. Т.8-950-64-378-64
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Ремонт квартир. Т.8-922-11-98-738
Бригада плотников. Т.8-91268-56-935
Сварщик. Выезд. Т.8-965-510-81-02
Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.8-900-211-18-69
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
Грузоперевозки Фиат-Дукато. Т.8-922-295-04-22
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Навоз, торф, земля и др. автомашиной «Газель», в мешках.
Т.8-900-200-40-69
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, навоз. Т.8-904-98950-41, 8-912-638-72-56
Дегтярское фермерское хозяйство на Зубарево продает навоз,
возможен самовывоз. Т.8-953-055-55-80

ТРЕБУЮТСЯ
На постоянной основе сотрудники ИТР и рабочие с опытом
работы на производство пенопласта. Т.8-967-630-38-33
Временный директор. Т.8-932-614-76-07
Прораб с опытом работы (работа в Дегтярске, Ревде), ЗП от 20
т.р., ответственность. Т.8-912-655-59-80
Рабочие. Т.8-908-911-48-42
Ученик мастера прачечного оборудования. Т.8-900-21-51-280
Рабочие в лес. Т.8-912-62-49-134
Водитель на КамАЗ-АБС (миксер). Т.8-912-649-30-60
Продавцы в продуктовый магазин по Советской, 170А (р-н
Вязовый), достойная з/п. Т.8-950-19-10-444
Специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая.
Т.8-902-871-10-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на
строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в п.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908923-69-37
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, эл-во, дорога. Т.8-902-8788-679
зем.участок, 22 сотки, рядом, красивый пруд с утками, 350 т.р.
Т.8-982-673-55-38
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 200 т.р., рядом, озеро.
Т.8-950-191-21-03
зем.участок, по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во
380, основной фундамент + 2 пристроя, 990 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж,
скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 220
т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, центральный водопровод, канализация,
550 т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-982673-55-38
зем.участок на Северской Дегтярке, 15 соток, срочно, 230 т.р.
Т.8-953-058-21-30
зем.участок, под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 200 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, 230 т.р. Т.8-982673-55-38
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, 15 соток, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога.
Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 12 соток, ИЖС, эл-во, улица газифицирована,
центр.водопровод. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Ржавитина, 11, 15 соток, 180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища (30 км от
Екатеринбурга), 15 соток, 90 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок в с.Кунгурке, 26 соток, эл-во, на участке пруд,
колодец, рядом водопад. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 15 соток, рядом, озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952725-32-71
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, 450 т.р. Т.8952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок, 15 соток, ухожен, 200 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, есть множество вариантов, звоните, подберем
для вас лучший. Т.8-908-925-49-02.
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом
эл-во и дорога, 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 в п.Чусовая, 300 т.р. 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, 450 т.р.
Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток. Т.8953-00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во.
Т.8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, газ, вода, разрешение на строительство, 700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, 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.8-912231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-23162-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Вязовой, 10 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Восточной, 10,5 сотки, 95 т.р. Т.8-912-619-02-32
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, 4 сотки, дом-баня, вода (постоянно), эл-во,
плодовые деревья. Т.8-922-614-75-25
участок в саду №5, 4,25 сотки, 3 теплицы, насаждения, 180 т.р.
Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду №6, 60 т.р. Т.8-912-621-36-05
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, 4 сотки, дом, баня, теплицы, участок ухожен,
230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы,
водопровод, насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №7, 6 соток, 2-этажный кирпичный дом с баней
(48 кв.м), плодовые деревья, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, все в собственности, 250 т.р. Т.8-982-673-55-38
участки в саду №6 (2 смежных участка общей площадью 8
соток), домик, колодец, 130 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, эл-во, 260 т.р.
Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460
т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника,
450 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду, 5 соток, дом, эл-во, теплица. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №1, 3,7 сотки, бревенчатый домик с пристроем
из бруса, большая теплица, 300 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №8, 4,5 сотки, хороший домик с верандой, 2
теплицы, 270 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы,
колодец, место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду, 6 соток, разработан, срочно, 120 т.р. Т.8-952145-74-79
участок в саду, 6 соток, хороший домик, баня, насаждения,
теплицы, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, участок ухожен,
200 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец,
240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-14725-00
участок в саду №8, 5,4 сотки, парник, теплица, все насаждения,
150 т.р. Т.8-922-29-44-879
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, беседка, эл-во, теплица,
насаждения. Т.8-912-279-85-48
участок в саду №5 (около пруда), баня. Т.8-343-97-600-07
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в р-не Геологоразведки, 60 кв.м, отопление электрическое,
скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
новый обжитой дом со всеми удобствами, 100 кв.м, баня, гараж,
сад-огород 20 соток, 2 теплицы, мангал, беседка, собственник.
Т.8-912-633-29-36
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, газовое отопление, горячая и
холодная вода, баня, стайка, 7 соток, насаждения, собственник.
Т.8-919-377-31-75
дом по Кольцова (р-н оз.Ижбулат), собственник. Т.8-922-1450-780
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, подведен газ,
баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20
соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в р-не школы №23, требует вложений, огорожен забором
из металлопрофиля, 6 соток, 530 т.р., торг (возможно с мат.капиталлом). Т.8-982-673-55-38
бревенчатый дом, 32 кв.м, баня из бруса – 36 кв.м, вода, скважина, 8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, горячая и холодная вода, баня,
новый сруб под баню, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-173-59-23
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дом 6х13, начали строить 2 этаж, улица газифицирована,
баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом, 36 кв.м, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. Т.8-908904-15-32
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
бревенчатый дом, гараж, баня, по улице газ, 1350 т.р. Т.8952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, отопление печное, 799 т.р., срочно.
Т.8-952-138-55-58
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, баня, колодец, 1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-952-147-25-00
дом, 55 кв.м, баня, гараж, скважина, слив, 5 соток, 750 т.р.
Т.8-953-003-73-26
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8904-167-31-04
дом в р-не Северской Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток,
2 теплицы, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-этажный бревенчатый дом, цокольный этаж высотой 2 м,
50,3 кв.м, 12 соток, 850 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, холодная и горячая
вода, 15 соток, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
крепкий чистый дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р.,
торг. Т.8-953-603-97-28
 2-этажный новый дом из теплоблоков, 180 кв.м, без
внутренней отделки, эл-во, центр.водопровод, автономная
канализация, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-952-147-25-00
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня,
водопровод, 14 соток, соседи хорошие, 690 т.р., торг. Т. 8-952138-55-58
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, водопровод, 1150
т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, насаждения, 750
т.р. Т.8-919-362-41-86
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, газ, вода,
летний домик с баней, 20 соток, все в собственности, 750 т.р.
Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения, 850 т.р. Т.8904-984-08-56
дом, 36 кв.м, 7 соток, водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
бревенчатый дом, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, срочно,
800 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, 900 т.р. Т.8950-644-23-17
дом, 44 кв.м, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. Т.8919-362-41-86
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж
5х10, утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую
и с/у, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-этажный дом, 62 кв.м, без внутренней отделки, с/у, вода,
баня, 14 соток, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, скважина, ванная,
с/у, канализация, теплый гараж 50 кв.м, колодец, 950 т.р. Т.8912-217-19-38
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив,
баня, гараж, участок разработан, 1150 т.р. Т.8-982-673-55-38
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода в
доме и бане, 9 соток, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, натяжные потолки,
стеклопакеты, с/у, мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
2-этажный дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, горячая и холодная вода, с/у, баня, теннисная площадка, летний
душ, большой гараж, 1700 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Советской, 58,1 кв.м, паровое отопление, баня,
теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8912-612-16-98
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, отопление автономное, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом по Советской (2012 года постройки), 90 кв.м, стеклопакеты, утепленная сейф-дверь, вода, канализация, эл-во, без
внутренней отделки, кованный забор по периметру, 17,5 сотки,
3000 т.р. Т.8-952-147-25-00
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая электропроводка, стайка из бревна, баня из бруса обшита вагонкой, 13
соток, дорожки выложены плиткой, 950 т.р. Т.8-952-147-25-00
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р., под мат.капитал
и наличку. Т.8-912-28-88-371
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, вода, 8 соток,
800 т.р. Т.8-904-177-92-39
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток, 730
т.р. Т.8-982-605-11-30
дом по Советской, 36 кв.м, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8908-927-99-86
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-этажный дом в центре по Бажова, газ, отопление паровое,
горячая и холодная вода, 3000 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в центре, паровое отопление, стеклопакеты, 6 соток,
920 т.р. Т.8-982-673-55-38
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8950-644-69-14
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, баня, газ, паровое отопление, 14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом в центре, горячая и холодная вода, газ, 15 соток, 2100
т.р. Т.8-912-291-38-47
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутренней
отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 30 кв.м, баня,12 соток, разработан, 650 т.р. Т.8-904983-86-62
дом в р-не школы №23, баня, скважина, 700 т.р. Т.8-908909-40-85
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, 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
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р.
Т.8-952-132-65-70
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, баня требует ремонта,
8 соток, дом, 1070 т.р., торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
дом по Чапаева, 3, в хорошем состоянии, стеклопакеты, баня,
скважина, 15 соток, 1230 т.р. Т.8-982-627-02-57
коттедж по Загородной, 3800 т.р., хороший торг. Т.8-908634-84-84, 8-908-925-49-02
жилой добротный дом в хорошем состоянии, множество вариантов, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, 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.8912-634-99-27
большой деревянный дом, 80 кв.м, благоустроенный, 2100
т.р. Т.8-912-64-79-510
дом с капитальным ремонтом, в тихом р-не, баня, 10 соток,
900 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газифицированная, 15 соток, 1100 т.р.
Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 4500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, баня, эл-во, газ, скважина, 8 соток,
2400 т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом),
центральный водопровод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16

дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской,
отопление печное+электрическое, 12 соток, 1400 т.р. Т.8-912231-62-02
ветхий дом с земельным участком 12 соток, можно с использованием сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
добротный бревенчатый дом по Комсомольской. Т.8-912231-62-02
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, ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-95303-92-665
ветхий дом, 700 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-953-0392-665
жилой добротный дом (можно с участием мат.капитала), 750
т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв. по Культуры, 1 эт., лоджия, 295 т.р. Т.8912-619-02-32
комната в 3-ком.кв. (за мат.капитал), 18 кв.м. Т.8-902-87-11-011
комнату в 3-ком.кв., центр, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно.
Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты раздельные, 300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9,
ремонт, с/у, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей
доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом,
комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83,
после 18 часов
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., 1050 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Головина, 3, 29,9 кв.м, 5/5, недорого, собственник.
Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. в центре (м-н «Магнит»), без ремонта, 850 т.р.,
собственник. Т.8-912-250-73-74, 8-963-054-43-67
1-ком.кв. по Калинина, 25, 30 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейфдверь. Т.8-904-54-41-653
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, 1100 т.р. или меняю на 2-, 3-ком. кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, счетчики, 1050 т.р.,
собственник. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель,
сейф-дверь, электропроводка, счетчики, собственник. Т.8912-625-98-44
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, частично мебель, 950 т.р.,
собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для
вас лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика.
Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской (кирпич), 1/2, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуре, 31А, 3 эт., 36 кв.м, 800 т.р. Т.8-912211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8912-231-62-02
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, 1100
т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 950 т.р.Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен
(пластик), 650 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952147-25-00
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь.
Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, 1000 т.р.или меняю на
комнату в 2- или 3-ком.кв. в Екатеринбурге или на дом, в 20 км
от города с доплатой. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты,
970 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты,
сейф-двери, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., требуется косм.ремонт, 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 1/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р.
Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Димитрова, 20, стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952147-25-00
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, частично мебель, 1000
т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3/5, 33 кв.м, 800 т.р., торг, срочно.
Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, ремонт, межком.двери,
сейф-дверь, стеклопакеты, натяжной потолок, большая гардеробная (шкаф-купе), 900 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Гагарина, УП, в отличном состоянии, 1100 т.р.
Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, 1000 т.р.
Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в центре, 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики,
950 т.р. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р.
Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р.
Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р., ипотека,
мат.капитал. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р.
Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, требуется ремонт, лоджия,
750 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, перепланировка: кухня-студия+комната, все узаконено, стеклопакеты,
сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8952-729-96-32
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982686-91-78
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8950-193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка
под с/у, душевой поддон, 900 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р., небольшой торг. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904389-71-25
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы. 1000 т.р. Т.8912-291-38-47
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ПРОДАЖА КВАРТИР
В НОВОСТРОЙКАХ.
ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;
г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77
Бесплатный телефон горячей
линии: 8-800-250-74-88
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 950т.р., срочно. Т.8-904161-56-88
1-ком.кв. 3/5, ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты), 1250 т.р.,
торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-288-83-71
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, 4/5, 30 кв.м, 1100 т.р., торг.
Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., УП, 4/5, застекленный балкон, стеклопакеты, 1150 т.р.
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 950 т.р., торг. Т.8-952139-23-36
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на
2-комнатную с моей доплатой. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-72996-32
1-ком.кв. по Калинина, ремонт, новая сантехника, натяжные
потолки, 950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р., срочно.
Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, в отличном состоянии, лоджия,
1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 850 т.р., торг, собственник. Т.8908-636-27-14
2-ком.кв. с мебелью, в хорошем состоянии, 4/5. Т.8-902-274-92-27
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты раздельные, 750 т.р. Т.8952-138-55-58
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912288-83-71
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р.,
торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, комнаты раздельные,
счетчики, частично мебель, 1850 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все,
кухонный гарнитур, 1370 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, сейф-дверь, новые
трубы, счетчики, 1350 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250
т.р. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, комнаты раздельные, 1350 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, большая гардеробная,
890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больничном городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-952138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,4 кв.м, 2/5, стеклопакеты,
сейф-дверь, балкон застеклен, кухонный гарнитур, 950 т.р. Т.8982-673-55-38
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-952138-55-58
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты, большой балкон, 1350 т.р. или меняю на
1-ком.кв. в центре с хорошим ремонтом (желательно 1-й этаж).
Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, квартира чистая, стеклопакеты,
сейф-дверь, 1530 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, комнаты
раздельные, 2000 т.р. или меняю на хороший дом в Дегтярске.
Т.8-952-147-25-00

2-ком.кв. в деревянном доме, состояние хорошее, 800 т.р. Т.8952-147-25-00
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, комнаты раздельные,
срочно, 1570 т.р., небольшой торг. Т. 8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Клубной, 12, УП, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, лоджия, 1250
т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт,
лоджия, 1800 т.р. или меняю на дом или 1-ком.кв. в Дегтярске.
Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р.
Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна и
балкон), 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1190
т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, ремонт, 1550 т.р. Т.8-952147-25-00
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, 850 т.р., срочно
или меняю на 1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Северскую Дегтярку).
Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. Т.8952-138-55-58
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, балкон,
950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912612-16-98
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8912-622-38-41
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон
застеклен, мебель, кухня, холодильник, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв., перепланирована из 3-ком.кв., стеклопакеты, сейфдверь, 1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1400
т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, ремонт, лоджия, стеклопакеты, сейф-дверь, 1320 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, лоджия,
сейф-дверь, 1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель,
сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты
раздельные. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 44 кв.м, требуется ремонт, 1150
т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт, 1100 т.р.
Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1250
т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р.
Т.8-904-174-30-99
2-ком. кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р.
или меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас
лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика.
Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р.
Т.8-912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м,
комнаты раздельные, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, 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.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший ремонт, 960 т.р., торг. Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-0392-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, ремонт, 1250 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 950 т.р.
Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 2 эт., центр, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в районе школы №30, 3 эт., 1 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., ремонт, стеклопакеты, теплые
полы, сейф-дверь, балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-23162-02.
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1150 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, 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, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей (каменный дом), ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, балкон застеклен (пластик), 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые,
собственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для
вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, без ремонта, 453 т.р., можно под мат.капитал.
Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Димитрова, стеклопакеты, ремонт, 5 эт. Т.8-912231-62-02

3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100
т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв., по Озерной, УП, состояние отличное, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1500 т.р. Т.8-908925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т8-912-268-08-53
3-ком.кв. в центре по Калинина. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая
колонка, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Циолковского, ремонт (балкон - пластик), 1850 т.р.,
торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв., ремонт, мебель остается, 1300 т.р., есть гараж, срочно.
Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь.
Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, можно
под магазин, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты, комнаты
раздельные, лоджия застеклена, 1600 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт не закончен. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт, 1300 т.р. Т.8904-548-16-73
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-дверь.
Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.
кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистрировано). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больничном городке, ремонт, счетчики на воду.
Т.8-912-655-74-56
гараж по ул. Калинина, 7, есть яма, 100 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж. Т.8-952-731-56-58
гараж №231 в р-не пожарной части. Т.8-912-61-92-792
гараж, 50 т.р. Т.8-912-237-45-10
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно.
Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, срочно, все варианты, 250 т.р.
Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-25340-97
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство, на газифицированной улице, за
400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не дороже 450 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, по застроенной улице. Т.8908-929-19-24
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. Т.8-908-904-72-79
дом, в р-не Северской Дегтярки, за 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-982673-55-38
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908928-63-96
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом, со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты.
Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р.
Т.8-900-198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. в центре, недорого, рассмотрю все варианты. Т.8953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1100 т.р. Т.8-919396-54-28
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, есть 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-952-147-25-00
3-, 4-ком.кв, рассмотрим любой р-н. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не
пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоградская область), 12 кв.м, 2/5, (общежитие квартирного типа, комната
в секции на 4-х хозяев), мебель, на комнату в Дегтярске или Ревде.
Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, хороший ремонт,
балкон - пластик на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в деревянном доме в хорошем состоянии на 1-ком.кв.
с вашей доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.
кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих (всего 3 комнаты, каждая по 3
т.р.). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 13, посуточно. Т.8-904-548-12-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок, 7 т.р. + эл-во,
предоплата. Т.8-919374-73-30

1-ком.кв. в центре, 2 эт., все необходимое. Т.8-908-924-33-26
2-ком.кв., 55 кв.м, без мебели. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, на длительный срок, 8
т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 5 эт. Т.8-922-187-06-11, Иван
2-ком.кв. в центре. Т.8-950-639-62-15, 6-03-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3/5, собственник. Т.8-912-28-98-257
2-ком.кв. по Токарей, без мебели. Т.8-904-544-22-00
СНИМУ
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
мотоцикл «ИЖ-Юпитер 6», зимняя и летняя резина, КПП, з/ч,
рама в сборе. Т.8-912-207-26-09
мотороллер «VORTEX-50» (скутер), 25 т.р. Т.8-904-387-09-41
прицеп к легковому автомобилю. Т.8-982-634-75-17
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

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
холодильник, 1 т.р. Т.8-908-911-48-42
новый синтезатор + наушники + педаль. Т.8-919-390-71-20
компьютерный монитор, ЖК. Т.8-963-055-94-47
кухонный гарнитур (4 предмета), цвет бежевый, 5 т.р. Т.8-90227-947-59
2-спальный кожаный диван белого цвета, 10 т.р. Т.8-902-27947-59
стенку, 2,8 м, чёрно-белая, 10 т.р. Т.8-902-27-947-59
новое кресло-кровать (2 в 1), телевизор «Самсунг», диагональ 42
см, новый электрочайник и электросковороду. Т.8-912-633-84-99
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. Т.8-904-162-13-57
мдетские кроватки, электрокачели, зимние комбинезоны. Т.8908-911-48-42
сапоги зимние женские, р.36, мужскую дубленку, б/у, р.48-50,
кровати с деревянными спинками. Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
новый шланг для полива, мытья машины, 25 м, новую скороварку. Т.8-950-645-96-75
большую тачку садовую, сумку на колесиках, опрыскиватель
для деревьев. Т.8-912-208-02-52
новый 7-волновой шифер, один лист 500 руб. Т.8-922-29-44-879
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
 металлическую дверь заводского производства. Т.8-908637-65-40
детский велосипед (двухколесный) на возраст 5-7 лет, б/у 1 год,
недорого. Т.8-912-68-08-480
детский велосипед (двухколесный) на возраст 5-6 лет. Т.8908-637-65-40
памперсы для взрослых №4, 90 шт., недорого. Т.8-912-250-73-74,
8-963-054-36-75
картофель на еду и семена, мелочь для скота. Т.8-953-002-15-90
картофель на еду, 200 руб./ведро. Т.8-950-659-47-02
семенной картофель, пророщенный, золу, сухой куриный
помет. Т.8-912-29-333-10
алоэ (3 года), высота 70 см. Т.8-919-373-29-63
щенки американского стаффордширского терьера. Т.8-953044-60-20
утята мускусной утки. Т.8-908-910-09-73
красивого годовалого петуха и 2-месячного породы Ленинградская ситцевая. Т.
стельную корову, цена договорная. Т.8-950-208-36-23, 8-95360-40-294
поросят. Т.8-912-608-23-78
молоко козье, козленка, цыплят, утят, крольчат, уток, крола,
яйца от домашних кур. Т.8-953-007-30-57
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
КУПЛЮ
победит, металлолом - 7 руб. за кг. Т.8-912-609-03-64
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-25379-12
рога лося, 100 руб./кг. Т.8-950-802-81-70
МЕНЯЮ
место в д/с №11 на место в д/с №1, 20, 38, ребенок – 2013 г.р.
Т.8-982-757-19-79, 8-982-730-58-18
ОТДАМ
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей
мышеловов, возможна доставка на такси за ваш счет. Т.8-904-54416-54, 8-904-383-38-17
ПРИМУ
В дар небольшой раскладной диван-кровать. Т.8-900-203-35-42
Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный
МОУ СОШ №30, на имя Сергея Евгеньевича Русинова, считать
недействительным.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный
МОУ ВОШ №4, серия 66АА, №0025355, на имя Надежды Николаевны
Сусловой, считать недействительным.
Потерялась собака породы йоркширский терьер, спина черная, лапы и мордочка рыжие. Нашедшего просьба позвонить.
Т.8-908-910-09-73

14 РЕКЛАМА И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем дорогого,
любимого Рината Фаридовича
Хаматнурова с 45-летием!

2 июня 2016 года

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
г.ДЕГТЯРСКА!
Доводим до вашего сведения

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

дни доставки пенсий и пособий
в июне 2016 года:

Мама, сестра,
племянники, Шахмина

10 июня – за 10 и 12 июня
2016 г.;
11 июня – за 11 и 13 июня
2016 г.

Поздравляем
Виктора Николаевича
Малмыгина с 85-летним юбилеем!
Дорогой папа, с юбилеем!
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

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

Владимир, Любовь

Поздравляем Людмилу Ивановну
Бусахину с 75-летним юбилеем!
Желаем радости, добра,
Здоровья крепкого вдвойне.
И если можно, постарайтесь
Прожить подольше на земле!
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и активного долголетия.
С уважением, В.Карстен,
председатель ассоциации жертв
политических репрессий г.Дегтярска

Новостройки Екатеринбурга
по ценам застройщика
БЕЗ КОМИССИИ.
Студии от 1,7; квартиры
от 2,1 млн руб. Помощь
в получении ипотечного кредита
БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-049-67-35, Даниил

Только
этой весной
ОБУЧЕНИЕ
за 21500 руб.!

е
ционно
Дистбаунчение
о

ДОСКА, ПОГОНАЖ,
ДРОВА.
ЗВОНИТЬ:

8-912-237-45-10

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ
для сдачи экзаменов в ГИБДД
Лицензия 66 №001299 от 20.07.2011г.

8-902-279-71-21
ул.Калинина, д.12

ПРИГЛАШАЕМ
НА САБАНТУЙ!
Приглашаем вас принять участие в национально культурно-спортивном
празднике «Сабантуй» , который состоится 4 июня на
лыжной базе «Олимп»(ул.
Головина, 22) в 12 часов.
Все желающие могут принять участие в конкурсе национальных блюд. Конкурсные блюда необходимо приности с собой на праздник.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
ЛЮБЫЕ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК,
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ОПИЛ.
Звонить:

Наш адрес:
Гагарина, 1
Телефоны:
8-902-44-831-44
8-902-585-18-05

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
от 8400 руб. (Россия)
Двери Аргус от 12 500 руб.
Двери с терморазрывом
(в дом, в коттедж)
Межкомнатные двери
ОКНА
Остекление лоджий
Натяжные потолки
Ворота секционные
Ворота стальные распашные
Рольставни
Шкафы-купе, кухни
Рулонные шторы, жалюзи
Рассрочка до 6 месяцев, кредит
У нас есть все!
И ехать никуда не нужно!

8-904-985-90-67

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ПЕСОК
а/м ЗиЛ (5 тонн).

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

ВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКИ!
С уважением, А.В.Шумков,
тел.: 8-912-28-23-772

Звонить:

8-961-76-85-085
Заводу производителю
в г.Дегтярске по адресу:
ул.Калинина, 31П
требуются

Требуются

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

•СВАРЩИК,
• ЭЛЕКТРИК.

6-10-50

Звонить:

8-912-270-03-15

С победой, юные огнеборцы!
Слеты ДЮП – это традиционное мероприятие на территории
Свердловской области, проводятся они уже более 10 лет. Сегодня в области действуют около
600 дружин юных пожарных, в
которых занимается более 8 тысяч школьников. Это движение
активно развивается, ему уделяется большое внимание. Главная
задача этого движения – воспитание культуры безопасного поведения среди подрастающего
поколения. Подобные мероприятия способствуют сплочению
юных пожарных, воспитанию
культуры безопасности жизнедеятельности у подрастающего
поколения. Ребята приобретают
новые знания, новых друзей.
23 мая в Ревде состоялся отборочный тур областного слета
дружин юных пожарных Западного управленческого округа. Уже
второй год окружной слет ДЮП
проходит в режиме онлайн. В конкурсе приняли участие 8 дружин
из Полевского, Верхней Пышмы,
Красноуфимска, Ревды, Атига,
Красноуфимского района.
Борьба предстояла нешуточная,
так как все эти дружины являются
лучшими в своих городских округах
и целью каждой команды было победить!
Выступления участников зональ-

ного отборочного тура оценивало
жюри в составе ведущих специалистов областных подразделений
МЧС, надзорной деятельности и
противопожарной службы.
Дегтярск на отборочном туре
представляла дружина юных пожарных «Огнеборцы» МКОУ «СОШ
№ 23». Ребята выступили отлично!
Первым конкурсом было оценивание видеоролика профилактического мероприятия проведенного
среди населения, их команды отправляли предварительно. Наша
команда получила лучший результат.

Вторым конкурсом был показ
правил пожарной безопасности и
необходимость оснащения жилья
первичными средствами пожаротушения и обнаружения пожара
«Профилактика – залог безопасности», здесь оценивались:
- тематическое соответствие, степень отражения темы пропаганды
правил пожарной безопасности и
необходимости оснащения жилья
первичными средствами пожаротушения;
- содержательность и лаконичность выступления;
- художественное оформление

Телефон
рекламного отдела:

выступления (костюмы, реквизит,
декорации, новаторские решения);
- оригинальность подхода к теме;
- артистизм, умение держаться
на сцене;
- соблюдение регламента выступления.
Третьим конкурсом проводился
блиц-турнир на знание основ пожарной безопасности, истории пожарной охраны и пожарно-технического вооружения. Ребята отлично
справились и с этим заданием. Продемонстрировали знание правил
пожарной безопасности, умение
действовать в сложных ситуациях
и обучать других навыкам безопасного обращения с огнем.
По итогам трех конкурсов ДЮП
«Огнеборцы» занял 1 место, и
нам предстоит представлять свой
город в областном слете, который
традиционно состоится в августе в
лагере «Таватуй».
Хочется поблагодарить за помощь в подготовке мероприятия
и организации поездки главу ГО
Дегтярск И.Н.Бусахина, начальника Управления образования
С.В.Лаптеву, директора школы
Ю.Н.Чернышева. Спасибо всем,
кто нас поддерживал.
Е.ОСИПОВА,
руководитель
ДЮП «Огнеборцы»

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!
Администрация
городского округа
Дегтярск сообщает, что в случае неполучения налоговых уведомлений
и неуплаты налого в в от н о ш е н и и
объектов недвижимого имущества и
(или) транспортных
средств, признаваемых объектами налогообложения по
соответствующим
налогам за период
владения ими, вам
необходимо обязательно сообщить в
налоговый орган по
месту жительства,
либо по месту нахождения объектов
информацию о наличии у вас указанных объектов (п.2.1.
ст. 23 Налогового
Кодекса Российской
Федерации).
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РЕМОНТ

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

7, 14, 21, 28 июня
(каждый вторник )
с 15 до 16 часов у Дома быта
4, 11, 18, 25 июня
(каждую субботу )
с 14 до 15 часов
у Дома быта
состоится

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
СТ
«Жемчужина» по адресу:
ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.
Бесплатные консультации.
Пенсионерам скидка.
Акция на лечение и протезирование.
Ак

ПРОДАЖА

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

Запись по телефонам:
8-922-600-00-38, 6-33-20
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ,

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
СРУБЫ.
Звонить: 8-912-267-17-78

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

на подработку в рабочие дни
после 17 часов.ься

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

8-900-211-18-69
10%

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

обрезной, необрезной,

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

ЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ПОД КЛЮЧ.

СРУБЫ.

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.

Тел.: 8-912-267-17-78
• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ,
• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ.
ДОСТАВКА.
•МУКА •САХАР •КРУПЫ

Обращаться по адресу:
Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-953-606-40-78,
с 9 до 17 часов в рабочие дни

Звонить: 8-912-273-77-97

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

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

Задержался вечером в баре,
а жена не звонит, не скандалит.
Начал переживать, не случилось
ли чего.

****
ПРОДАМ козу.
Т.8-932-609-69-71

ЗАО «УралтехфильтрИнжиниринг» требуется

АНЕКДОТ

****
ПРОДАМ гараж в районе
Старого Соцгорода.
Т.8-912-265-25-34

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

рассрочка.
Звонить:

8-900-19-77-774

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

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.

• Электрогазосварщика
• Слесаря-ремонтника
• Слесаря по сборке металлоконструкций
• Плотника
• Водитель грузового автомобиля категории «С»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №20
По горизонтали: Ссора. Овал. Абака. Акведук. Колок. Кредо. Свити. Ивиса.
Паинька. Нил. Рывок. Задание. Вата. Кап. Гарем. Зло. Явка. Асадо. Альков. Эстет.
Акра. Агути. Умник. Крест. Оноре. Корк. Макак. Скидка. Удача. Ранчо. Налим. Диаскоп. Унаби. Кекс. Аркада. Сабля. Регент. Станин. Усач. Анко. Барабан. Дубрава.
Этна. Мура. Десяток. Ухта. Ровня. Орда. Фауна. Пиала. Железа. Тора. Короб. Окоп.
Ибис. Шпага. Ангара.
По вертикали: Осака. Взлом. Адепт. Дураки. Скрижаль. Ночник. Адур. Овен. Токсин. Час. Баунти. Редька. Колос. Сидр. Хаос. Садок. Ява. Кран. Ант. Азов. Кресло.
Апаш. Бокс. Кар. Палуба. Акки. Ряса. Драка. Акинак. Родник. Археолог. Плотина.
Сверка. Арча. Свара. Лилипут. Скальд. Баян. Арба. Тяжба. Факир. Гата. Муму. Выпас. Град. Нега. Эколог. Налив. Рагу. Каша. Енот. Река. Сосед. Ткач. Банк. Надзор.
Гамак. Мощи. Кали. Тога. Аапа.

График работы — 15/15.
Обращаться по тел.: 8 (34397)
6-34-02, 6-52-00

Звонить: 8-912-282-37-72

Щебень. Отсев. ПЩС.
Песок. Скала. Земля.
Навоз. Вывоз мусора.
Доставка а/м КамАЗ
КамАЗ,,
ЗИЛ,, «Газель»
ЗИЛ
в мешках от 10 шт.
Звонить: 8-950-643-00-80,
8-908-910-57-99
Учредители: Администрация городского округа Дегтярск,
Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

В связи с расширением фабрика
мягкой мебели приглашает
на работу:

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

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Обращаться
по адресу: ул.Загородная, 28 А.
Тел.: 8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51, 8-912-695-80-47,
8
8-953-043-09-52.
Круглосуточно
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КУПЛЮ

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

8-912-240-2000
Мастерская Дегтярска:
• РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-950-647-64-98
• АСТРОПРОГНОЗ НА 6.06.-12.06
ОВЕН. Вам придется терпеливо и упорно продвигаться вперед к своей цели по
довольно крутой тропинке. Потребуется
немало усилий и времени, чтобы решить
многочисленные мелкие проблемы. Дела,
которые вы начнете в пятницу, будут иметь
успешное завершение.
ТЕЛЕЦ. Не пытайтесь убедить окружающих понять вас и войти в ваше положение.
Решать свои проблемы вам придется самостоятельно, и начать здесь нужно с того, чтобы не создавать лишних трудностей другим.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает оказаться
чрезвычайно активной. Можно будет многое
успеть сделать. А, если повезет, есть шанс
даже достигнуть желанной цели.
РАК. В понедельник не спешите строить
жесткие планы и строго следовать им. Этот
день благоприятен для того, чтобы спокойно
плыть по течению. В среду, четверг и пятницу дела будут складываться удачно, что
позволит вам многое успеть.
ЛЕВ. Сконцентрируйтесь на рабочих идеях и планах, заинтересуйте потенциальных
единомышленников. Вместе вы сможете
многого достичь довольно быстро. Старайтесь проявить деликатность в разговорах с
близким людям.
ДЕВА. Постарайтесь быть терпимее. У
всех есть недостатки, вы тоже не без греха, и
попытка научить кого-нибудь жить обернется для вас довольно неприятной ситуацией.
В конце недели постарайтесь привести бумажные дела в порядок.
ВЕСЫ. Возможно, к вам поступит предложение, позволяющее вам участвовать в
многообещающем проекте, только лучше не
раздумывать слишком долго, соглашайтесь
быстрее.
СКОРПИОН. Вы получите долгожданное
известие о поступлении крупной суммы денег на ваш счет. В профессиональных делах
вероятны позитивные изменения. Сейчас
благоприятное время для духовного роста
и развития, а также для страстного романа.
СТРЕЛЕЦ. Неделя потребует от вас решительности, собранности и настойчивости.
Вам будет легко осваивать новые области
знания, на все хватит терпения и целеустремленности. Постарайтесь выделить
хотя бы один день для уборки.
КОЗЕРОГ. Вы можете столкнуться с проблемами, нужно будет заняться решением
срочных дел. Появится дополнительная
нагрузка, а сосредоточиться станет труднее.
ВОДОЛЕЙ. Хотите каких-то изменений
к лучшему? Не откладывайте в долгий
ящик решение проблем, действуйте здесь и
сейчас. Важно строить планы с учетом всех
интересов.
РЫБЫ. Следует внимательнее присматриваться к тому, с кем вам приходится иметь
дело. Во второй половине недели наступит
благоприятное время для укрепления финансового положения.
гороскоп.ру

