ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите поздравления с одним из
самых ярких и позитивных праздников
- с Днем молодежи!
Молодость - это особое состояние
души. Это время надежд, открытий
и реализации смелых идей. Это время
неограниченных возможностей и перспектив, стремления действовать и
побеждать!
Мы гордимся своей молодежью – уже
сегодня она определяет пути развития
города, региона и всей России. Талантливые, активные и целеустремленные
молодые дегтярцы успешно реализуют
себя в учебе, спорте, творчестве и
производстве.
Мы ценим ваш потенциал, приветствуем ваши инициативы и начинания.
На вас, нынешних выпускников школ,
студентов, молодых специалистов,
город возлагает свои надежды. Вам
продолжать добрые традиции, сложившиеся в Дегтярске и Свердловской
области.
От всей души желаю вам оставаться
открытыми всему новому, энергичными и жизнерадостными и пусть
прекрасное состояние молодости сопровождает вас по жизни!
Успехов в достижении поставленных
целей!
Новых побед и свершений!
А.СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного
Собрания Свердловской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем
российской молодежи - праздником
юности, неутомимой энергии и оптимизма!
Сейчас вы находитесь в том замечательном возрасте, когда жизнь
только-только открывает перед
вами множество дорог. Это время надежд и смелых экспериментов, поиска
своего пути, честолюбивых планов
и прогрессивных идей, а главное —
время, когда все кажется возможным.
Молодежь — будущее города и его
деловой потенциал. На вас, нынешних
выпускников школ, студентов, молодых специалистов, возлагаем свои
надежды. Вам продолжать добрые
традиции, сложившиеся в городе.
Одна из главных задач администрации городского округа Дегтярск —
помочь молодому поколению найти
себя, обрести уверенность в своих
силах, реализовать лучшие творческие и профессиональные качества.
Уверенности в завтрашнем дне
прибавляют достижения нашей молодежи в учебе, спорте, творчестве
и культуре.
Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед, пусть
прекрасное состояние молодости не
оставляет вас и в зрелом возрасте.
Желаю вам успехов во всех ваших
добрых начинаниях, инициативы,
энергии, любви и счастья! Веры в
себя, преданных друзей, удачи, благополучия и хорошего настроения!
Пусть осуществятся ваши самые
смелые мечты!
И.БУСАХИН,
глава городского округа
Дегтярск
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Цена свободная

В добрый путь!

Счастливые выпускники с родителями

17 июня состоялся выпускной вечер вчерашних девятиклассников МАОУ «СОШ № 16», а сегодня в один миг ставшими выпускниками. Посмотрите на них: красивые, юные,
счастливые… Для них выпускной вечер — это праздник
детства и первый шаг в новую, юношескую, жизнь. На пороге этой большой жизни каждый полон надежд и желаний,
каждый уверен, что сумеет покорить весь мир. Этот день
войдет в личную историю как первый день новой жизни.
Но нельзя забывать и о том пути, который уже прошли.
Сейчас, находясь на большом жизненном перекрестке, важно оглянуться назад, чтобы оценить весь прошлый опыт
и знания, посмотреть вперед, чтобы попытаться увидеть
возможные перспективы. И не забыть посмотреть наверх,
на небо, где светит ваша собственная путеводная звезда!
По традиции выпускной вечер начался с торжественного
вручения аттестатов. Анастасия Каретникова, Полина Махне-

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

ва, Евгения Хомякова, Татьяна Язданова и Андрей Чернышев
получили «красные аттестаты».
Праздник продолжился и по окончании торжественной части. Это было настоящее торжество молодости и красоты,
музыки и танцев, любви и надежды, вечер бальных платьев и
элегантных костюмов.
Со словами приветствия обратились к виновникам торжества
педагоги, родители, а выпускники подарили собравшимся прекрасную концертную программу, благодаря всех, кто в течение
девяти лет сопровождал их по извилистым школьным дорогам.
Что ждет их впереди? Какие просторы открывает перед ними
жизнь? Какие новые эмоции им предстоит испытать? Но свой
первый школьный выпускной бал они не забудут никогда. Так
пожелаем же дорогим выпускникам светлого пути, благополучия и никогда не забывать своих педагогов, одноклассников
и школу!

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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Капремонты продолжаются
О назначении на должность начальника обособленного подразделения «РСК - Дегтярск» В.Г.Кузнецовой
сообщил нам в понедельник 20 июня
главный инженер А.Ю.Потапов.
К слову, Вероника Геннадьевна три
года проживает в Дегтярске и характеризуется как грамотный специалист в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Два высших образования – строительное и экономическое стало хорошим
подспорьем для успешной карьеры
В.Г.Кузнецовой. Она много лет трудилась
в ЖКХ, занимала кресло заместителя
директора, позже – директора в управляющей компании, где приобрела солидный
опыт и профессиональные навыки. Последние два года Вероника Геннадьевна
работала начальником планового экономического отдела Регионального фонда
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области.
- Как известно, главное богатство
любого предприятия - это человеческий капитал, от которого напрямую
зависит эффективное и стабильное
развитие бизнеса. Поэтому сначала
я познакомилась с коллективом. Убедилась, что буду возглавлять сплоченную команду единомышленников,
каждый в ней обладает хорошими
знаниями и опытом для достижения
высоких результатов, - говорит Вероника Геннадьевна. – Скажем так,
это первая ступень. В последующие
дни под чутким присмотром главного инженера Александра Юрьевича
продолжу вникать в действующий
порядок обособленного подразделения, изучать тонкости и нюансы
работы в Дегтярске.
Мы искренне желаем Веронике Геннадьевне открытых горизонтов и больших
успехов на новом поприще.
***
На территории городского округа Дегтярск постановлением администрации
городского округа Дегтярск от 23.05.2014
года № 436-ПА утверждена муниципальная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития мало-

«Управление ЖКХ» благоустраивали
территорию города и в последующие дни
вывозили мусор.
Глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин на
оперативном совещании 20 июня объявил, что Дегтярск – один из муниципалитетов, в котором министр энергетики
и ЖКХ Н.Б.Смирнов отметил высокий
уровень организации субботников.
В связи с этим Игорь Николаевич объявил благодарность и.о.начальнику МКУ
«Управление ЖКХ» Ю.П.Лисину с занесением в трудовую книжку. Правда, Юрий
Парисович в беседе с корреспондентом
заметил, что большой вклад в проведение субботников внесла С.В.Устюгова.
Министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области рекомендовало
органам местного самоуправления продолжить мероприятия по санитарной
очистке территории города и по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

В домах 2, 4 по Пл.Ленина полным ходом идёт капремонт

этажного жилищного строительства на
территории городского округа Дегтярск
на 2014 – 2017 годы».
Как рассказал заместитель главы ГО
Дегтярск С.И.Логиновских, по результатам рассмотрения заявок аукциона победителем признали ООО «Голдфилдс»,
которое уже приступило к застройке с мая
2016 года. На сегодняшний день застройщики готовят строительные площадки
для устройства фундамента (участок находится выше ул.Стахановцев).
- Жители сетуют, что новые дома
возводят в отдалении от центра
города. Да, пусть и не близко, зато
площадка расположена в живописном
районе, где нет грунтовых вод, - говорит Сергей Иванович.
Десятого июня с официальным визитом в Дегтярске побывал министр строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области С.Ю.Бидонько.
Прямо на строительной площадке Сергей
Юрьевич провёл рабочее совещание,

где с муниципальными властями обсудил алгоритм дальнейших действий,
касающихся этапов строительства. Также
С.Ю.Бидонько отметил, что застройщик с
поставленными задачами справляется.
- Впереди – очередные торги и
очередной победитель электронного аукциона, который предложит
наиболее низкую цену контракта и
приступит к застройке. Мы должны
в 2017 году расселить в новые дома
всех жильцов из 27 ветхих домов,
включенных в адресную программу, заключил заместитель главы.
***
Во исполнение распоряжения правительства Свердловской области «О
проведении мероприятий по санитарной
очистке территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на
территории Свердловской области, в
2016 году», как мы уже писали, 27 и 28
апреля коллективы администрации, МКУ

***
- Капитальный ремонт в многоквартирных домах ГО Дегтярск по
пл.Ленина, 1, 2, 3, 4, 5 и ул.Калинина, 42
проводится с соблюдением графика
работ, - рассказал техник-строитель
МКУ «Управление ЖКХ» Виталий
Пицык. - В доме №42 по ул.Калинина
уже заменили системы отопления и
водоотведения, теперь предстоит
процедура сдачи и приёмки жилья
в эксплуатацию. Итоговую оценку
качества и соответствия техническим регламентам капремонта будут
«выставлять» представители подрядной организации, регионального
фонда содействия капитальному
ремонту Свердловской области и
администрации ГО Дегтярск.
Во всех домах залили отмостку - теперь фундамент под надежной защитой
от талых вод, завершили ремонт фасадов
и заменили кровлю в домах № 1, 3, 5 по
Пл.Ленина.
По адресу Пл.Ленина, 2, 4 закончили ремонт фасадов. Крыша дома №4
практически завершена, в доме № 2 уже
приступили к замене кровли. Находятся
в стадии завершения подвальные помещения в домах №3 и 5.

Результаты оценки качества управления
муниципальными финансами по итогам 2015 года
Министерство финансов
Свердловской области в соответствии с Порядком осуществления мониторинга и
оценки качества управления
бюджетным процессом в муниципальных образованиях
в Свердловской области (постановление Правительства
Свердловской области от
25.05.2011 № 596-ПП) (далее –
Порядок) проанализировало
и оценило качество управления муниципальными финансами по итогам 2015 года.
Оценка качества управления
муниципальными финансами
проведена по показателям
пяти направлений: бюджетное
планирование, исполнение
бюджета, управление долговыми обязательствами, оказание
муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса.
По результатам оценки направлений определена комплексная оценка качества
для каждого муниципального
образования.
В соответствии с Порядком
проведена оценка на соблюдение бюджетного законодательства в части предельных
объемов дефицита, муниципального долга и расходов на
его обслуживание, отношения
объема заимствований и погашения долговых обязательств,
норматива формирования рас-

ходов на содержание органов
местного самоуправления.
В случае несоответствия индикаторов нормативным значениям комплексная оценка
уменьшена.
Также учтено выполнение
условий соглашений о мерах
по повышению эффективности
использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета, подписанных рядом
муниципальных образований
с министерством финансов
на 2015 год, и результаты
контрольных мероприятий,
проведенных министерством
финансов в 2015 году.
В соответствии с полученными результатами I степень
качества присвоена 8-ми муниципальным образованиям,
что соответствует высокому
качеству управления бюджетным процессом. Это город
Екатеринбург, городские округа
Артинский, Березовский, Верхнесалдинский, Верхняя Пышма, Качканарский, Сухой Лог,
муниципальное образование
Красноуфимский округ.
II степень качества присвоена 53-м муниципальным
образованиям, в том числе
городскому округу Дегтярск,
III степень – 12-ти муниципальным образованиям.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ С НАДЛЕЖАЩИМ КАЧЕСТВОМ
УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

МО город Алапаевск
МО Алапаевское
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Бисертский городской округ
городской округ Богданович
городской округ Верх-Нейвинский
городской округ Верхний Тагил
городской округ Верхняя Тура
городской округ Верхотурский
Гаринский городской округ
городской округ Дегтярск
городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
МО город Ирбит
Ирбитское МО
Каменский городской округ
город Каменск-Уральский
городской округ Карпинск
Кировградский городской округ
городской округ Краснотурьинск
городской округ Красноуральск
городской округ Красноуфимск

Кушвинский городской округ
городской округ «Город Лесной»
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
городской округ Пелым
городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
городской округ Ревда
Режевской городской округ
городской округ Рефтинский
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
городской округ Среднеуральск
городской округ Староуткинск
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Туринский городской округ
МО «поселок Уральский»
Байкаловский муниципальный р-н
МО Камышловский муниципальный р-н
Таборинский муниципальный р-н
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• 22 ИЮНЯ – 75 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Шел в атаку яростный 41-й год…»
22 июня 1941 года фашистская
Германия напала на СССР. Армия
Гитлера и армии союзников нанесли
стремительный и тщательно подготовленный удар сразу по нескольким
точкам, застав Советскую Армию врасплох. Этот день стал началом нового периода в жизни СССР – Великой
Отечественной войны.
22 июня 1941 года.. На этот день, воскресенье, был назначен традиционный
футбольный матч между командами
Ревды и Дегтярска. Но надежды на то,
что он состоится, ни у кого не оставалось, поскольку все уже знали, что началась война. Однако ревдинцы приехали,
и команды вышли на поле. Вышли в
последний раз. Обычно дегтярская команда проигрывала, но на этот раз она
играла так по-боевому, что выиграла
со счетом 3:1. А на другой день многие
игроки и зрители этого единственного в
своем роде матча явились в военкомат.
Война ворвалась в жизнь Дегтярска в
самый неподходящий момент. Поселок
находился на стремительном подъеме,
словно птица на взлете. В предвоенное
десятилетие проходила реконструкция
рудника, переход от старых шахт к новому современному горному предприятию.
Старое оборудование заменялось на
новое, ручная откатка – на конную, а
затем и на электрическую.
Стремительно росло население поселка. Из разных мест на новостройку
прибывали люди. И если в 1926 году
все население Дегтярска составляли
432 человека, то к началу войны оно
выросло уже до 20 тысяч. С невиданным размахом велось промышленное
и жилищное строительство.
Неожиданно грянувшая война все
сломала и смешала. Дегтярцы уходили на фронт, многие строители были
переброшены на оборонные стройки
чрезвычайной важности. Дегтярка, недостроенная и вовлеченная в водоворот
войны, провожала мужчин на фронт.
Андрей Васильевич Храпунов находился в командировке на областных
курсах. Старожил Дегтярки, он работал
кочегаром паровоза, позднее был избран в состав рудничного комитета профсоюза, а затем секретарем парторганизации шахты «Москва». В субботу, 21
июня, все слушатели курсов отдыхали
на озере Шарташ. На другой день, возвращаясь в город, в трамвае узнали о

начале войны. Состоялся митинг. Половина курсантов тут же подала заявления
с просьбой отправить на фронт. В их
числе был А.В.Храпунов.
Два месяца часть, где он служил
сапером, держала активную оборону
под Смоленском. То было очень трудное время: бойцы попадали в окружение, прорывались и снова попадали
в плен. Здесь в последний раз видел
А.В.Храпунова его товарищ, земляк,
Л.П.Котовщиков. Они вместе мостили
гать через болото…
Игнатий Александрович Григорьев
работал заместителем председателя
рудничного профсоюзного комитета.
На митинге, состоявшемся 23 июня у
клуба горняков, он страстно призывал
собравшихся отдать все силы на раз-

«ГОЛОС ПАМЯТИ» ПРОЗВУЧИТ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Отметим, что по Указу губернатора Свердловской области ежегодно отмечается
День памяти и скорби – одна из самых печальных и трагичных дат в истории нашей
страны – день начала Великой Отечественной войны. Свыше 700 тысяч уральцев
ушли на фронт, более 278 тысяч наших земляков не вернулись домой. Зажжение
свечи в годовщину начала самой кровопролитной войны двадцатого столетия становится традицией. Все больше людей принимают участие в этой мемориальной
акции. Очевидно, что формируется новая традиция, которая передаёт молодому
поколению «живую память» о Великой Отечественной войне.

гром врага. В числе первых он показал
пример, отправившись добровольцем на
фронт. Игнатий Александрович находил
возможность писать с фронта жене и
двум малолетним детям. «Я счастлив,
что мне выпала честь пойти в армию,
и я это оправдаю. За меня прошу не
волноваться… Я как воин, принявший
присягу, буду с честью её выполнять. А
если придется отдать жизнь за Родину,
за Сталина, за Русскую землю, отдам
последнюю каплю крови, но враг будет
бит…»
Есть в истории нашего Отечества
даты, которые на долгие годы определили судьбу народа и каждого человека
в отдельности. 22 июня 1941 года война
ворвалась в наш дом, принесла горе и
страдание. Сотни дегтярцев ушли на
фронт, а оставшиеся в тылу трудились
в шахтах во имя победы над ненавистным врагом, изготовляли реактивные
снаряды для знаменитых «катюш»,
лечили раненных бойцов и командиров,
согревали своим теплом детишек, вывезенных из осажденного Ленинграда
и западных районов страны.
Низкий поклон поколению победителей, защитившему Родину в годы военного лихолетья.
По материалам производственноисторического музея

Из редакционной почты
В преддверии праздника Дня медицинского работника
в редакцию нашей газеты поступило письмо от жительницы Дегтярска с поздравлениями.
Уважаемые работники медицины!
Искренне поздравляю вас с праздником – Днем медицинского работника.
Труд врача во все времена был самым почитаемым, благородным, ответственным. Ведь опыту медиков мы доверяем
самое ценное, что у нас есть – здоровье. Если есть на земле
вечные профессии, то именно к таким принадлежит профессия медицинского работника. Вы помогаете нам справляться
с недугами и поддерживать в нас позитивный дух.
Недавно мне довелось поправлять здоровье со сложным
диагнозом в хирургическом отделении нашей городской больницы. Скажу, поправить здоровье можно и здесь, не ездить
в дорогостоящие больницы г.Екатеринбурга.
Отлично знает своё дело хирург отделения С.Х.Каримов.
Ведь именно от профессионализма врача, его умения, не-

равнодушия и добросовестности зависит успех лечения, а
иногда и наша жизнь, огромное ему спасибо и низкий поклон.
Также благодарю работников отделения, которые проводили системное лечение, за ваши умелые руки, за ласковые добрые слова и терпение к больным: Н.А.Кирюшину,
П.П.Воронову, М.Хузееву. Спасибо маленьким помощницам
Юлии и Анастасии, всем, кто кормил обедами, кто содержал
в чистоте палаты.
Хочу выразить слова благодарности и поздравить с праздником работников терапевтического отделения. Они также
заслуживают огромного уважения и внимания за их добросовестный труд.
Я желаю всем медицинским работникам Дегтярской городской больницы исполнения желаний, крепкого здоровья
и хорошего настроения. Сотрудникам скорой помощи за ответственное и внимательное отношение к больным желаю
огромного здоровья, любви родных и близких.
Г.ПЛЕХОВА

Разговор
с депутатом
В канун празднования Дня медицинского работника в поликлинике г.
Дегтярска состоялось торжественное
собрание. Работников здравоохранения поздравили глава ГО Дегтярск
И. Н. Бусахин, помощники депутата
Государственной Думы РФ З. А. Муцоева и другие гости праздника. Лучшим
представителям профессии вручены
Почетные грамоты депутата Государственной Думы, а также награды
областного и городского уровня.
Помощник депутата Государственной Думы З.А.Муцоева М.А.Соколова
вручила Дегтярской горбольнице МФУ
(многофункциональное устройство).
В общении с главой городского округа
и представительными гостями работники
медицинских учреждений задавали много
вопросов, касающихся как жизни города,
так и злободневных проблем развития
страны и уральского региона в частности.

З.А.МУЦОЕВ:
- Очень радует возросшая гражданская
активность наших людей. Даже на своем
профессиональном празднике медицинские работники поднимают вопросы
общегосударственной значимости, ведут
конструктивное обсуждение ключевых
проблем развития города и страны. И что
мне показалось важным: центр и регионы
одинаково выделяют болевые точки в
жизни общества, называют именно те
проблемы, которые нуждаются в незамедлительном решении. По каждому
из названных направлений создана и
реализуется федеральная целевая
программа.
Во-первых, успешно реализована программа обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от 3 до
7 лет. Далее на государственном уровне
продолжится работа по обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей
от полутора да 3 лет.
С 2016 года на федеральном уровне начата реализация программы помощи регионам по строительству и реконструкции
школ, созданию современных условий
обучения для каждого ребенка. Первые
50 млд. рублей на эту программу будут
выделены из федерального бюджета
регионам уже в текущем году. Строительство новой школы начнется и в Дегтярске.
Вторая важная проблема - строительство дорог. В этом направлении
разработана и расписана по годам
вплоть до 2020 года федеральная
целевая программа "Развитие транспортной системы России». Общий
объем средств, выделенных в 2016
году из федерального бюджета на
строительство дорог местного значения, включая и сельскую местность,
составит 6,8 млд. рублей. Кроме того,
в рамках софинансирования на эти
работы будут в обязательном порядке
привлечены деньги из регионального
и местного бюджетов.
И в-третьих. В рамках федеральной
программы переселения из ветхого жилья
в г. Дегтярске в 2017 году будет сдано три
многоквартирных дома, в которые въедут
люди из 27 аварийных домов, далее программа по переселению из ветхого жилья
продолжится в 2018 – 2020 годах и тоже
при долевом участии федерального, регионального и местного бюджетов.
Уверен, что сообща мы сможем справиться даже с самыми, казалось бы, непреодолимыми проблемами.

4 ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Героями не рождаются

Команда, в составе которой были
дегтярцы, забрала «золото» во Всероссийском военно-патриотическом забеге
«Гонка героев» в Екатеринбурге.
Гонка героев – это уникальный военнопатриотический проект, который проходит
во всех крупных городах России. Здесь
спортсмены преодолевают трассу, разработанную для тренировок спецподразделений армии России, учатся командной
работе, проверяя себя на прочность. Организаторы мероприятия - министерство
обороны РФ, Центральный военный округ
и правительство Свердловской области.
В Екатеринбурге подобный забег проходит второй год подряд, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны.
Это доказывает численность участников,
на полигоне «Свердловский» собралось
около трех тысяч жителей области.
От Дегтярска в соревнованиях приняли

участие депутат городской Думы Дмитрий
Рахимов и предприниматель Тимур Закиров. Они выступали за команду министерства физической культуры и спорта,
которая в итоге и стала победителем гонки.
– Лично для меня это соревнование
стало очень интересным приключением, –
говорит Дмитрий Рахимов. – Оно включало
в себя довольно реалистичную имитацию
войны. Я служил в войсках специального
назначения, и гонка очень напомнила армию. По нам стреляли холостыми выстрелами из автоматов и пулеметов, а также
орудий танков и боевых машин пехоты.
Были организованы засады, дымовые завесы. Помимо всех этих «аттракционов»,
которые были во время мероприятия,
проект обладает очень ценной социальной
значимостью, а именно – популяризацией
спорта и здорового образа жизни. Что, несомненно, очень важно.

23 июня 2016 года

Фестиваль бега
5 июня, в рамках открытого 33
легкоатлетического Пробега «Сказы
Бажова», в городе Полевской прошел
фестиваль бега, посвященный памяти
С.В. Егорова и 15-летию ТМК.
Традиционно для участников соревнований было три дистанции: 5 км для
детей и пожилых участников, 10 км для
юношей, женщин и ветеранов, 20 км для
взрослых спортсменов. Трасса проходила по городским улицам Северского
района города со стартом и финишем на
площади у Дворца культуры СТЗ.
На открытии соревнования участников
приветствовали министр физической
культуры, спорта и молодежной политики Л.А.Рапопорт, глава Полевского
городского округа А.В.Ковалев, президент
Всероссийского КЛБ В.П.Волков.
Нашу школу представляла команда
в составе: на дистанции 10 км –Павел
Суворов, Вадим Ахметов, на дистанции
5 км – Арсений Новокшонов, Станислав
Драницин, Никита Югатов, Иван Груздев,
Иван Зайцев, Максим Третьяков, Софья
Лебедева, Ксения Буторина, Татьяна
Першина, Светлана Чайникова.
В возрастной категории 2001-2002 г.
на дистанции 5 км Арсений Новокшонов
занял 3 место. Победители и призеры

Арсений Новокшонов

пробега получили грамоты, медали и
памятные призы.
По окончании соревнований все участники были награждены медалями.
Д.ШАЙМУХАМЕТОВ,
тренер-преподаватель
отделения лыжные гонки
МКОУ ДО «ДЮСШ»

Заключительная тренировка

Веселые старты

Десятого июня на лыжной базе
«Олимп» состоялись первые летние
соревнования «Веселые старты»,
ставшие уже традиционными и посвященные Дню России, для детей
спортивного лагеря.
Команды из восьми человек в возрасте от 7 до 11 лет, которые ежедневно
упорно готовятся к зимнему сезону,
смогли отвлечься от тренировок и
принять участие во всеми любимой

игре с мячами, обручами,
клюшками. Те, кто не участвовал в соревнованиях,
с удовольствием наблюдали за конкурсами и
болели за свою команду.
Начались соревнования с приветствий друг
другу, а также соперники
представили названия
и девизы команд. Всего участвовало четыре
команды: «Фиолетовые
драконы», «Спортсмены», «Дружба» и «Медведи». По итогам соревнований победу одержала
к оманда «Фиолетовые
драконы», на второй ступени пьедестала – команда «Дружба»,
третье место завоевала команда «Медведи». Самые юные участники соревнований из команды «Спортсмены»,
которые не побоялись соревноваться с
более взрослыми и опытными ребятами,
заняли почетное четвертое место.
Коллектив МКУ «ФОК» поздравляет наших будущих спортсменов,
желает им дальнейших успехов и
отличного здоровья!

Пионербол
16 июня на спортивной площадке
школы № 30 встретились две команды в соревнованиях по пионерболу
(5-7 класс): сборная команда, занимающихся лыжными гонками и посещающих спортивный лагерь, и команда
школы №30 летней оздоровительной
площадки.
Дети играли увлеченно и с азартом
и очень сильно переживали за про-

пущенный мяч и радовались забитому.
Воспитатели и вожатые вместе с болельщиками волновались и поддерживали
свои команды громкими криками. В
результате упорной борьбы команда
школы №30 в третьей решающей партии
одержала победу над соперниками.
Администрация МКУ «ФОК» желает
юным спортсменам дальнейших побед и спортивных успехов.

14 июня в спортзале «Уралавтоматика инжиниринг» прошла заключительная открытая тренировка в
сезоне 2015-2016 г. по мини-футболу.
На ней присутствовали все учащиеся
отделения, это около 40 человек разных возрастов. Тренировка прошла в
очень дружной, веселой обстановке.
Ребята соревновались в смешанной
эстафете. Провели турнир по минифутболу, чтобы еще раз получить
удовольствие от любимой игры и заодно поставить точку в конце летнего
футбольного сезона.
Директор детско-юношеской спортивной школы Вячеслав Валерьевич Попов
кратко подвел итоги сезона и наградил
лучших учащихся. Вот их имена: Семен
Бурлаков, Тимофей Иванов, Вадим Свистов, Илья Бадретдинов, Даниил Валиуллин, Виктор Локосов, Никита Жигунов,

Александр Кадочников, Иван Лаптев,
Максим Ошурков, Артем Шмелев, Александр Родионов, Вячеслав Борченко,
Александр Шестаков, Давид Шарипянов,
Степан Гизтдинов, Александр Кондратьев, Игорь Козлов. Спортсменам вручены грамоты и ценные подарки.
Хочется поблагодарить родителей,
которые с пониманием и уважением относятся к выбору своих детей и помогали
с выездом учащихся на товарищеские
матчи.
Новый футбольный сезон начнется
в августе. Надеемся, что он принесет
много положительный эмоций нашим
воспитанникам.
Все желающие могут записаться на
отделение мини–футбола до августа
по телефону 8-953-04-66-661.
Администрация ДЮСШ

Дню молодежи
посвящается
18-19 июня МКУ «Физкультурно
– оздоровительный комплекс» совместно с Молодежным комитетом
провели отборочные соревнования по мини-футболу, посвященные Дню молодежи. В отборочных
мероприятиях было заявлено 6
команд в возрасте от 14 до 30 лет.
В результате игр в финал вышло
4 команды, которые будут оспаривать звание чемпионов.
Участников и зрителей порадовала
солнечная погода. Желание победить
было настолько велико, что порой
граничило с нарушением правил, за
что игрокам были показаны желтые

карточки. Вратари показали чудеса
виртуозности при защите ворот: отбивая мяч то головой, то руками и
даже бросаясь под него всем телом.
25 июня в 11.00 состоится финал
на стадионе «Горняк». За 3 место
будут бороться команды «Юность»
и «Звезда», 1 и 2 места разыграют
команды «Горняк» и «Средний Урал»
25 июня в 16.00 состоится финал по стритболу на стадионе
«Горняк», посвященный Дню молодежи.
МКУ «ФОК» и Молодежный комитет приглашает зрителей поболеть
за полюбившуюся команду.
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Ещё больше
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

Авторская колонка

Движение по расписанию
Вадим
ДУБИЧЕВ,
профессор
УрГЭУ,
политолог
Казалось бы, только что
мы встречали новый 2016 год,
и вот уже половина года позади. Самое время оглянуться назад и оценить ситуацию,
понять, что нас ждет впереди.
В начале года я давал прогноз, что 2016 год, равно как
и прошедший 2015, не оправдают мрачные ожидания разного рода оракулов, предрекавших крах экономики и социальную катастрофу. В том,
что таких пораженческих
прогнозов хватало, можно
убедиться, просмотрев опубликованные в интернете заявления политиков и экономистов, всё содержание которых сводилось к истеричному: «шеф – всё пропало».
Не пропало. Дорогу осилит идущий. Или, как сказал Владимир Владимирович
Путин, «год будет таким, как
мы поработаем».
Международное агентство
«Рейтинг» опубликовало свежий рейтинг социально-экономического развития российских регионов.
Если по итогам 2014 года
Свердловская область занимала 11 место, то в 2015 году
Урал вошел в десятку самых
развитых регионов России,
заняв 9 место.
На самом деле, если внимательно посмотреть список
«топовой» десятки, то можно увидеть − Свердловская
область уверенно доказывает, что Урал по праву называется «опорным краем державы». Почему? Потому что
большинство регионов, опередивших Урал, – это регионы России, где добываются
сверхвостребованные газ и
нефть. Кроме того, впереди
Москва и Петербург, которым, по определению, уделяется особое внимание с точки
зрения их столичного статуса
– и это справедливо.
Свердловская область –
единственный регион России,
попавший в десятку самых
развитых регионов страны,
экономическое могущество

которого обеспечивается работой предприятий металлургии и машиностроения –
тем самым реальным сектором экономики. А это дорогого стоит.
Мой прогноз, что и 2015
год, и нынешний станут годами достижений и успеха
для Урала, был потому объективным, что опирался не на
гадания на кофейной гуще, а
на внимательное отношение
к заявлениям и действиям наших лидеров. Современная
российская власть делает
ровно то, что планирует сделать, ликвидировав тем самым разрыв между политической риторикой и реальной
жизнью, который мы видели
в 90-е годы.
В самом деле, если у человека возникает желание узнать расписание поездов, то
он идет на железнодорожный
вокзал и получает исчерпывающую информацию. Он
не пытается узнать время отправления поезда у случайного прохожего или у продавца
продуктовой лавки.
Точно такая же логика
действует и в политике. Нет
никакого смысла искать черты реального будущего на
митингах оппозиции. Для
того чтобы узнать, как будет
жить и развиваться страна,
наш Урал, чтобы понять план
победы, я буду внимателен к
заявлениям, которые прозвучат в Москве на съезде партии «Единая Россия» 26 и 27
июня.
На съезде будут выдвинуты кандидаты для участия в выборах депутатов Государственной Думы
России, но, что самое главное, будет принята программа действий партии «Единая
Россия» на ближайшие пять
лет. Съезд даст ответ, как
именно будет развиваться
отечественная промышленность, а значит, что будет с
рабочими местами. Как будет
жить бюджетная сфера – врачи и педагоги. Как будет наращиваться инфраструктура
страны – дороги, жилье, газовые и энергосети.
Съезд утвердит план победы России, и, значит, мы будем знать расписание поездов
до станции «Успех».

В повестке

Муниципалитеты
Свердловской области
в 2016 году могут
получить на дорожное
хозяйство еще
более 1 миллиарда
рублей, поступающих
в региональную
казну в качестве
дополнительных доходов
от повышения акцизов
на нефтепродукты.
Дополнительные
средства будут
направлены
Екатеринбургу и
другим крупным
муниципалитетам –
Нижнему Тагилу,
Каменску-Уральскому,
Первоуральску,
Берёзовскому.

Фото: gubernator96.ru
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Евгений Куйвашев:
Средства на дорожное строительство
использовать эффективно
Губернатор
области
Евгений Куйвашев отметил, что в 2016 году объём
средств дорожного фонда
Свердловской области составил 12,3 миллиарда рублей,
Благодаря работе правительства региона привлечено софинансирование из федерального бюджета в сумме
более 2,9 миллиардов рублей.
По мнению Куйвашева,
средства должны использоваться максимально эффективно. «Необходимо вести

мониторинг качества дорожных работ – общественники
должны быть максимально
вовлечены в приёмки, проверки качества дорог, чтобы
после окончания зимнего периода дороги не превращались в неприглядное зрелище. Также считаю необходимым при организации работ
в первую очередь учитывать
интересы жителей», – заявил
губернатор.
Министр транспорта и
связи Свердловской обла-

сти Александр Сидоренко
сообщил, что 2,2 миллиарда рублей будут выделены
на ЕКАД и дорогу Карпинск
– Кытлым и 757 миллионов
рублей на поддержание сети
автодорог муниципалитетов.
Глава
администрации
Екатеринбурга
Александр
Якоб рассказал, что 600 миллионов рублей из региональной
казны, которые были выделены ранее, пойдут на ремонт
21 объекта улично-дорожной
сети. Работы уже начались.

Величина прожиточного
минимума в Свердловской
области на душу населения
в третьем квартале
установлена на уровне

Около

Цифры недели
Свердловский
венчурный
фонд одобрил
финансирование
трёх проектов в
сферах производства,
туризма и ITтехнологий на общую
сумму более

70

миллионов

10 008

.

.
По сравнению со вторым
кварталом текущего года
прожиточный минимум на
душу населения вырос на 3,4%.

2

тысяч

незаконных рекламных
конструкций демонтировано за
первое полугодие 2016 года. Они
были установлены в границах
полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог
федерального, регионального и
межмуниципального значения.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «ИННОПРОМ признан главной промышленной выставкой России. И это звание он
носит заслуженно».
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С 11 по 14 июля в Екатеринбурге
пройдёт главная промышленная
выставка России ИННОПРОМ-2016.
Свердловские предприятия и научноисследовательские институты серьёзно
готовятся к этому мероприятию. Ранее
губернатор области Евгений Куйвашев
отмечал, что ИННОПРОМ как площадка
для формирования новых бизнес-контактов
должна быть заполнена новейшими
уральскими разработками, которые
заинтересуют иностранных партнеров
и позволят нашим промышленникам
завоевать новые перспективные рынки.

Уральские новинки ИННОПРОМа-2016
Параллельно с ИННОПРОМом-2016
на Среднем Урале пройдет третье
Российско-Китайское ЭКСПО,
которое соберет порядка

2

В этом году в выставке планируют принять
участие

190

российских компаний,

280 китайских, 120 индийских, 20
итальянских, 13 немецких, 5 американских
и 5 чешских.

тысяч гостей

из Поднебесной.

Презентация
свердловского инсулина

Фото: gubernator96.ru

Учёные уральского завода «Медсинтез» впервые
представят гостям ИННОПРОМа-2016 субстанцию
генно-инженерного инсулина. До этого уникальную уральскую разработку видели всего несколько
человек.
В данный момент завод производит готовые лекарственные формы генно-инженерного инсулина
человека и оценивает свою долю на рынке РФ в 15
процентов. Создание собственной субстанции позволит отказаться от дорогостоящих импортных поставок: килограмм зарубежной продукции стоит
около 80 тысяч евро. В перспективе «Медсинтез»
планирует выпускать инсулин, стоимость которого
для потребителя составит 300-400 рублей.

Дмитрий Медведев,
председатель Правительства
Российской Федерации:
«ИННОПРОМ – это крупнейшее начинание, крупнейшая индустриальная выставка. Но мы её проводим не
для того, чтобы похвастаться, а для
того, чтобы новые технологические решения воплощались в жизнь, создавались новые производства,
открывались новые заводы».

Участниками ИННОПРОМа
в прошлом году стали 600
компаний. Деловая программа
форума состояла из более чем

150

мероприятий

и круглых столов.

Первый уральский
3D-принтер

Кресло
для «Ласточки»

Денис Мантуров,
министр промышленности
и торговли России:
«ИННОПРОМ рассматривается нами, с
одной стороны, как площадка для диалога, с другой стороны, как полигон по отработке новых идей инновационного развития промышленности. Не сомневаюсь, что в этом году
выставка будет организована на самом высоком уровне
и поможет привлечь иностранных инвесторов в перспективные отрасли российской промышленности».

Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской области:
«Учитывая
особую
значимость
ИННОПРОМа для роста инвестиционной привлекательности, международного продвижения Свердловской
области и продукции наших предприятий, необходимо приложить максимум усилий
для раскрытия потенциала региона. Мы возлагаем
большие надежды на хороший результат работы
выставки в этом году».

Уральские
учёные
представят
на
ИННОПРОМе-2016 свою новую разработку – первую свердловскую аддитивную машину – промышленный 3D-принтер.
«Уральский 3D-принтер был создан за шесть
месяцев. Почти все детали агрегата напечатаны
специалистами регионального инжинирингового центра (РИЦ) лазерных и аддитивных технологий Уральского федерального университета. Сейчас
сборка принтера завершена, машина проходит отладку, дописывается программное обеспечение.
Скоро приступим к испытаниям», – рассказал директор РИЦ Алексей Фефелов.
Отличительная черта созданного в УрФУ агрегата – высокий уровень локализации, до 80 процентов. «Такие машины не требуют закупки импортных комплектующих, кроме того, используется отечественное программное обеспечение», – отметил
первый проректор УрФУ Сергей Кортов.
Создание собственного промышленного 3Dпринтера позволит увеличить объёмы выпуска готовой продукции и расширить число предприятий, заинтересованных в применении подобных технологий.
Распространению уральских 3D-принтеров также будет способствовать проект областного министерства
промышленности и науки по тиражированию доступных технологий на предприятиях региона.

Предприятие «Сибеко» из Берёзовского представит на ИННОПРОМе-2016 высокотехнологичное кресло машиниста, которым комплектуются
уральские электропоезда «Ласточка», произведенные на «Уральских Локомотивах» (Группа Синара).
Как сообщил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь
Зеленкин, на стенде можно будет посмотреть и
оценить всю технологичность кресла машиниста
MSG90. «Оно оснащено гидравлическим механизмом регулировки поясничной опоры и системой
подрессоривания с тремя режимами жесткости.
Все желающие смогут оценить, насколько удобно
работать железнодорожникам на современных поездах», – рассказал замминистра.
Напомним, компания «Сибеко» – одно из пяти
свердловских предприятий, получивших поддержку из Фонда развития промышленности
Минпромторга РФ (ФРП). На развитие импортозамещающего производства компании было выделено 75 миллионов рублей. Благодаря этому займу,
планируется разработать, внедрить в производство
и наладить серийный выпуск современных, надежных и безопасных сидений для железнодорожного
транспорта, тракторов, комбайнов, экскаваторов,
автобусов, трамваев, грузовых автомобилей.
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С дорог, которые находятся на гарантии,
начался в Свердловской области
партийно-общественный контроль
дорожных ремонтов, инициированный
региональным отделением «Единой
России». Первый рейд в рамках этого
контроля на днях провела совместная
бригада партийных проектов
«Безопасные дороги» и «Народный
контроль».

Фото: sverdlovsk.er.ru

Ремонт дорог – под «Народный контроль»

Строители
устранят недостаток
за свой счёт

Осмотрев дорожную развязку на 67 км автомобильной дороги Екатеринбург – Нижний
Тагил – Серов, отремонтированную два года назад предприятием «УралДорТехнологии», участники рейда выявили ряд недостатков. Исправить
их подрядчик в соответствии с гарантийными
обязательствами должен будет за свой счет.
«Мы определили, что будем проводить такие рейды не менее одного раза в неделю, – сказал региональный координатор партпроекта
«Безопасные дороги» Альберт Абзалов. – Но
они могут проходить чаще, потому что к контролю будут привлечены местные отделения
«Единой России» по всей области».
По мнению Альберта Абзалова, контролировать расходование денег, выделенных на
ремонт дорог, нужно с самого начала – с момента проведения конкурсных процедур.
Подрядчики должны обладать необходимой
технической базой, а их работники – быть профессионалами.
«Здесь, как мы видим, – подвел итоги осмотра
руководитель проекта Виталий Крупин, – достаточно обычных действий, которые предпринимает в таких случаях областное Управление
автомобильных дорог. Но в перспективе, думаю,
мы побываем и на менее благополучных участках».
По мнению руководителя партпроекта, многие предприятия по-прежнему применяют технологии сорокалетней давности. В целом в технологическом обновлении сегодня нуждается
вся дорожная отрасль.
«В принципе, дороги у нас строить умеют, –
считает региональный координатор партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
– Но бывают и недобросовестные подрядчики. Выявлять таких должны не только контролирующие ведомства, но и каждый гражданин.
Увидели нарушение – сняли, прокомментировали, отправили нам или выложили в социальную
сеть. Мы со своей стороны будем их переправлять в надзорные ведомства».
Цель партийно-общественного контроля
над дорожными ремонтами, который начала
«Единая Россия», – содействовать эффективному расходованию значительных средств, которые выделены на ремонт дорог в Свердловской
области в 2016 году. Контролироваться при этом
должно не только качество дорожного полотна,
но и состояние технических средств безопасности, которые позволяют сохранять жизни пешеходам и водителям. Особое значение придается
публичности контроля.

Контролеры-единороссы вникают во все мелочи: руководитель проекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин,
координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, специалист Управления автомобильных дорог Галина Романчук
и сокоординатор проекта «Безопасные дороги» Андрей Гарипов (слева направо)

Сверхплановая
реконструкция

Мировое первенство 2018 года по футболу,
несколько матчей которого пройдут в Екатеринбурге, поможет городу модернизировать не только спортивные объекты, но и дорожно-транспортную инфраструктуру. Об этом заявил губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев, проверив, как идут ремонтные работы на пересечении
проспекта Ленина и улицы Московская.
Благодаря большой перестройке в районе
Центрального стадиона к 2018 году соединятся
улицы Татищева и Ленина, парки Коммунаров и
имени XXII Партсъезда сольются в единую парковую зону, появятся новые подземные парковки.
По словам главы региона, графики работ выполняются с опережением. Уже в августе, а тем более
− осенью, передвигаться по Екатеринбургу станет
легче, что почувствуют на себе и жители, и гости
города.

Дороги «просят»
денег

Дополнительно 20 миллионов рублей получит
в ближайший месяц Дегтярск. По мнению председателя правительства Свердловской области
Дениса Паслера, который принял такое решение,
их можно было бы потратить на ремонт улицы
Калинина, которая является лицом города и находится «в ужасном состоянии». Однако денег «требуют» и другие улицы.
Определить, куда будут направлены дополнительные средства, предложено главе Дегтярска и
горожанам. Еще около 70 миллионов потратят на
ремонт восьми километров региональной дороги
Ревда-Дегтярск-Курганово. Кроме того, намечено
ликвидировать колею на участке соединительной
дороги от Пермской трассы до развилки на Ревду
и Дегтярск, что позволит привести ее в нормативное состояние.

Как можно быстрее
Виктор Шептий, зампредседателя
ЗССО, секретарь регионального
отделения «Единой России»:
«По инициативе нашей партийной
фракции в областном бюджете на
2016 год было запланировано выделить на восстановление муниципальной дорожной сети 3,26 млрд.
рублей – вдвое больше, чем в предыдущем году. Теперь
мы намерены до конца июня включить в бюджет
1,64 млрд. рублей, полученные при поддержке партии
из федерального бюджета. Это необходимо, чтобы
подрядчики, отобранные для ремонта дорог, смогли
как можно быстрее приступить к работам».

На основе опыта
Иван Корякин, руководитель
исполкома Свердловского
регионального отделения «Единой
России»:
«Чтобы обеспечить эффективность
расходования государственных средств, выделенных на ремонт дорог, мы сейчас организуем партийно-общественный контроль. Механизм такого контроля мы отработали в прошлом году, когда
выявили системные ошибки в организации капремонта многоквартирных домов. Работа над этими ошибками позволяет избежать их повторения
в нынешнем году».

Намного больше
Василий Старков, руководитель
Управления автомобильных дорог
Свердловской области:
«Благодаря дополнительным средствам из федерального и областного
бюджетов в Свердловской области в 2016 году будет введено в эксплуатацию 134 км отремонтированных и капитально отремонтированных дорог.
Кроме того, на различных дорогах будет ликвидировано почти 132 км колеи».

Телефоны «горячей линии» проекта «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Важнейшая задача нашего и будущих поколений – сохранить святую и горькую
память о Великой Отечественной войне».

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Краснотурьинск

Екатеринбург

Верхняя Пышма

Газовики почтят героев

На Урале вновь зажгут

Когда деревья

Средний Урал присоединится к мероприятиям
по популяризации памятного знака «Красная
гвоздика», которые организует и проводит благотворительный фонд «Память Поколений». В
22 городах области состоится военно-историческая реконструкция, посвященная памяти воинов,
защищавших Родину в годы войны. На площадках муниципалитетов пройдут мини-спектакли и
инсценировки, посвященные подвигу связистов,
разведчиков, медсестер, будут развернуты выставки военных экспонатов, фотографий. В Екатеринбурге 21 июня состоится ставшая традиционной акция «Свеча памяти» в честь жертв Великой
Отечественной войны.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

«Вечерний Краснотурьинск»

Берёзовский

Книга драгоценных слов

Готовится к печати книга «Я жив...». В ней
собраны рассказы о погибших в годы Великой Отечественной войны работниках Режевского механического завода. По словам автора-составителя
Л. Крыловой, название книги выбрано неслучайно. «За время работы в музее истории Режевского
механического завода я перечитала множество
фронтовых писем. Главными строчками в них для
каждой семьи были именно эти два драгоценных
слова», – уточняет Крылова.

Первоуральск
Урал на «Карте памяти»

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

Восстановлена

Краснотурьинск

историческая справедливость
Жители города увидели во всей красе мозаичное
панно на стене Дворца молодёжи в парке Победы.
Изображение было закрыто при ремонте фасада
здания в 2007 году. На панно – профиль советского солдата и солнце, на фоне которого виднеется
силуэт женщины с ребенком на руках. При этом
удалось не только отреставрировать, обновить
мозаику, но и украсить панно подсветкой. Глава
города Евгений Писцов считает, что восстановлена историческая справедливость. «Теперь весь облик парка Победы – и мемориальный комплекс, и
фонтан, и мозаичное панно – имеет завершенный
вид и больше соответствует атмосфере значимого
для жителей города места», – отметил мэр города.

Староуткинск

Реж
Верхняя Пышма
Первоуральск
Берёзовский
Екатеринбург Арамиль

Мемориалы и памятники
защитникам Отечества,
расположенные в Первоуральске, заняли достойное место во Всероссийском проекте «Карта
Памяти». По замыслу
организаторов, каждый
ученик, учитель, класс,
команда или школа рассказывают о памятниках
своей малой родины школьникам всей страны.
Они фотографируют обелиск, посвященный событиям и героям Великой Отечественной войны,
и размещают снимки на официальном сайте проекта, сопроводив их описанием, историей или
сочинением. На основе присланных материалов
складывается общая карта памятников военного
и послевоенного времени.
pervo66.ru

Василию Павловичу Пономареву 95 лет. В годы
Великой Отечественной войны он сражался на
Курской дуге, был ранен. Несмотря на свой преклонный возраст и состояние здоровья, он вместе
со школьниками принял участие в акции по посадке деревьев на территории начальной школы № 1.
Василий Павлович предложил назвать сквер, где
были посажены деревья, Аллеей мира и пожелал,
чтобы молодёжь никогда не знала, что такое война.
«Встреча с ветеранами и посадка деревьев, – рассказала школьница Маша Урусова, – стали торжественным и добрым праздником. Наши липы подрастут, и мы опять будем вспоминать эту встречу».
«Красное Знамя»

Реж

«Режевская весть»

будут большими

Фото: «Красное Знамя»

Фото: «Вечерний Краснотурьинск»

«Свечу памяти»

В День памяти и скорби более двухсот сотрудников Краснотурьинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов
выстроятся в слово «Помним», после чего оставят
у мемориала лампады с зажженными свечами.
Организаторы приглашают горожан присоединиться к акции в качестве зрителей и вместе с работниками предприятия почтить память погибших в годы войны земляков. Кроме того, в городе
пройдет митинг памяти с участием главы Краснотурьинска Александра Устинова.

Фото: pervo66.ru
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«Золотая горка»

Староуткинск

Арамиль

Прах солдата на родной земле Две выставки о войне
В Староуткинске состоялась церемония прощания с красноармейцем Степаном Истоминым,
пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. До сих пор родные бойца – а в Староуткинске сегодня живет сестра красноармейца
– ничего не знали о судьбе пропавшего родственника. «Останки с солдатским медальоном на имя
Степана Истомина нашли ребята из отряда «Новгородская кадетская рота», с которым мы сотрудничаем. Они преодолели в общей сложности тысячу километров, чтобы привезти прах на Урал»,
– рассказала председатель ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области
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В городской библиотеке открылась выставка
«22 июня – День памяти и скорби». На главном
стеллаже читального зала – около 30 книг. «Эта выставка сделана для того, чтобы люди помнили о войне, – говорит ведущий библиотекарь Арамильской
Центральной городской библиотеки Вера Елисеева. – Мы представили различные издания: в первую очередь книги о начале войны, воспоминания.
Здесь и публикации, и художественные произведения». В соседнем зале библиотеки можно познакомиться с фотографиями арамильцев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Одиннадцать
снимков для экспозиции «Лица ушедшей войны»
предоставлены из фонда Краеведческого музея.
«Арамильский курьер»
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Понедельник, 27 июня
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал09.50 Жить
здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Т/с "Практика". 29 и 30 с (12+)
20.20 Время
20.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. 1/8 финала
23.00 Познер (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф"СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА" (16+)
02.05 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Все начинается" (12+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/8 финала
01.55 Мелодрама "ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ" (12+)
03.55 Т/с "Неотложка". "Суд" (12+)
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
"Спящая красавица" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Вижу-знаю" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.05 Т/с "Опергруппа". "Швед под
Выборгом" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Большое путешествие (16+)
07.25 Автоnews (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.10 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
17.50 Новости
17.55 500 лучших голов
18.30 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Патрульный участок. (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Прогноз погоды
20.45 Футбол. Кубок Америки.
23.00 Все на футбол!
23.45 Безумный спорт (12+)
00.15 Спортивный интерес
01.15 Д/с "Хулиганы" (16+)
01.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)
02.00 Все на Матч!
03.00 Второе дыхание (16+)
03.30 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
06.00 Д/с "Первые леди" (16+)
06.30 Сердца чемпионов
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Смешные деньги
07.30 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с "Прапорщик, ё-мое!" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия "ЭМИГРАНТ" (12+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с "Батя" (16+)
02.00 Х/ф "ДАМА С ПОПУГАЕМ"
04.00 Драма "В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ" (12+)
05.45 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель" (0+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф "Трое
из Простоквашино" (0+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
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" (6+)
11.30 Модный тележурнал
мельница (12+)
12.00 Чтобы помнили:
Фрунзин Мкртчян (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода на "ОТВ" (6+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
16.10 Погода на "ОТВ" (6+)
16.15 Доброты много не бывает (16+)
16.20 Т/с "Широка река" (16+)
18.05 Погода на "ОТВ" (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с "История русской разведки: Щипач с Лубянки" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с "Брежнев" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
Хиросима (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Новенькая" (16+)
03.50 Голодные игры
со звездами (16+)
04.50 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 А/ф "УОЛЛЕС И ГРОМИТ.
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА
ОБОРОТНЯ" (12+)
08.00 Т/с "Молодежка" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
11.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ ПАПА" (0+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+)
22.45 Т/с "Светофор" (16+)
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.20 Даешь молодежь! (16+)
04.50 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ" (12+)
13.30 Д/ф "Береста-береста"
13.40 Эрмитаж
14.10 Т/с "Курсанты", 9 серия (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 "Восходящие звезды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы"
15.35 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (12+)
17.00 Д/ф "Михаил Кононов"
17.40 Д/ф "Конкурс. Пианисты"
18.25 Д/ф "Азорские острова.
Ангра-Ду-Эроишму"

18.45 Д/с "Исторические путешествия Ивана Толстого". "Берлинский перекресток"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Острова".
Станислав Любшин
20.45 Тем временем
21.30 "Маленькие секреты большого конкурса". Часть 1-я. "Символы и сюрпризы"
21.55 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени". "Затерянные миры планеты Земля".
22.40 Т/с "Курсанты". 9 серия (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 XV Международный конкурс
им. П.И.Чайковского. Лауреаты и
победители. "Конкурс. Пианисты"
00.35 Д/ф "Нечетнокрылый ангел.
Павел Челищев"
01.30 "Шляпы и шляпки"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала.
Опасная красота"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
09.40 Детектив "СТРАХ ВЫСОТЫ"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Обложка. Битва с папарацци (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
"Крест большой политики" (16+)
23.05 Без обмана.
"Новости рыбного рынка" (16+)
00.00 События
00.30 Боевик "КРУТОЙ" (16+)
02.20 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
04.05 Д/ф "Леонид Броневой:
"А вас я попрошу остаться" (12+)
05.10 Д/ф "Диеты и политика" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер.
Супереда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с "Скорая помощь" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.55 Т/с "Жить дальше" (16+)
23.00 Главные новостиа (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА" (16+)
02.20 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми Оливер.
Супереда (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)

13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Помнить все" (16+)
23.00 Триллер "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5" (16+)
00.45 Х/ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ" (16+)
03.00 Х/ф "ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ" (0+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Борджиа-2" (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
"НЛО. Закрытое досье" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (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 "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак:
война проклятых" (18+)
01.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.45 Секретные территории (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
07.30 Т/с "Селфи" (16+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ-2" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.30 Х/ф "ОСТАНОВКА" (18+)
03.05 Комедия "ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ-2" (16+)
05.00 Т/с "Живая мишень" (16+)
05.55 Т/с "Никита-3" (16+)
06.45 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 "Отдел С.С.С.Р."
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "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+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)

Садоводам Дегтярска напомнили правила пожарной безопасности
Дачный сезон уже давно открыт и в преддверии жаркого лета владельцам
садовых участков необходимо вновь вспомнить о правилах пожарной безопасности. В этом им помогают сотрудники отдела надзорной деятельности ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО, 102 пожарно-спасательной части и работники
администрации Дегтярска.
Очередной профилактический рейд огнеборцы провели в коллективном саду
№5. Как отметил заместитель начальника 102 ПСЧ Антон Атамурадов: «Основная задача, которую ставят участники рейда, указать садоводам на имеющиеся
на садовых участках нарушения требований пожарной безопасности, добиться
их устранения, а также напомнить о правилах пожаробезопасного поведения в
летний период».
Специалисты, обходя садовые участки, напомнили садоводам о необходимости
соблюдать все требования пожарной безопасности, настоятельно рекомендовали
не сжигать мусор на участках, обеспечить свои участки первичными средствами
пожаротушения — емкость с водой, огнетушитель. Освободить противопожарные
разрывы между домами от горючих материалов (сухой травы, мусора). Для проезда пожарной техники освободить дороги, проезды и подъезды к домам.
Особое внимание обращали на состояние электропроводки, отопительных
печей, электрического оборудования.
Каждому проинструктированному сотрудники МЧС вручили памятку с требованиями пожарной безопасности в СОТ и алгоритмом действий в случае возгорания.
Подобные рейды будут проходить в течение всего периода садовых работ,
что должно способствовать снижению количества пожаров на садовых участках.
Соблюдение правил пожарной безопасности в коллективных садах гарантирует безопасный отдых садоводам и тем, кто вокруг вас!

23 июня 2016 года

6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 28 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
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика". 31 и 32 с (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Комедия "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ". (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О главном" (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Все только начинается" (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.55 "Тунгусское нашествие. 100
лет", "Приключения. Испытание
морской болезнью" (12+)
02.10 Иван Черняховский
Загадка полководца (12+)
03.05 Т/с "Неотложка-2".
"Новое назначение" (12+)
03.55 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Художник
и муза" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Вижу-знаю" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+)
00.55 Торжественная церемония
вручения индустриальной телевизионной премии ТЭФИ-2016 (12+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды

07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
10.30 Второе дыхание (16+)
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05 Рио ждет (16+)
12.35 Где рождаются чемпионы? (12+)
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
18.10 Новости
18.15 500 лучших голов (12+)
18.45 Вся правда про
19.00 Летописи Уральского спорта
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 Рио ждет (12+)
22.00 Д/с "Место силы" (12+)
22.30 Большая вода (12+)
23.30 Обзор Чемпионата Европы (12+)
00.30 Д/с "Хулиганы" (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Комедия "УИМБЛДОН" (12+)
03.50 Второе дыхание (16+)
04.20 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
04.50 500 лучших голов (12+)
05.05 Д/ф "Все дороги ведут..." (16+)
06.30 Сердца чемпионов
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Смешные деньги
07.30 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с "Прапорщик, ё-мое!" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия "БЛИЗНЕЦ" (12+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с "Батя" (16+)
01.55 Детектив "ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ"
04.35 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель" (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф "Зима
в Простоквашино" (0+)
10.00 О личном и наличном (12+)
10.20 История государства
Российского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Д/с "Истории спасения" (16+)
12.00 Чтобы помнили:
Владислав Дворжецкий (12+)
13.00 Т/с "Брежнев" (16+)
14.05 Д/с "История русской разведки: Щипач с Лубянки" (12+)
14.55 Доброты много не бывает (16+)
15.05 Чтобы помнили:
Фрунзик Мкртчян (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Широка река" (16+)
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/с "История русской разведки: Они спасли Сталина" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с "Брежнев" (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 Сказка "САДКО" (0+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино. Челябинск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Новенькая" (16+)
03.50 Голодные игры
со звездами (16+)
04.50 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "Молодежка" (12+)
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
10.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+)
11.45 Даешь молодежь! (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00Х/ф "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (12+)
22.50 Т/с "Светофор" (16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.30 Даешь молодежь! (16+)
05.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "Стивен
Спилберг спешит на помощь"
12.30 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов
Судана"
12.45 Д/ф "Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский"
13.40 Провинциальные музеи
России. Город Изборск
14.10 Т/с "Курсанты". 10 серия
15.00 Новости культуры
15.10 "Восходящие звезды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы"
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени". "Затерянные миры планеты Земля"

17.05 "Маленькие секреты большого конкурса". Часть 1-я. "Символы и сюрпризы"
17.30 XV Международный конкурс имени П.И.Чайковского. Гайк
Казазян
18.05 Д/ф
18.45 Д/с "Исторические путешествия Ивана Толстого". "Берлинский перекресток"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. Николай Римский-Корсаков и Надежда
Пургольд
20.45 Искусственный отбор
21.30 "Маленькие секреты большого конкурса". Часть 2-я. "Взлеты
и падения"
21.55 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени". "Бессмертные"
22.40 Т/с "Курсанты". 10 серия
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Коломбо". "Стивен Спилберг спешит на помощь"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Детектив "ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-5" (16+)
10.35 Короли эпизода.
Юрий Белов (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Новости
рыбного рынка" (16+)
15.40 Т/с "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
Герои дефолта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Детектив "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ" (16+)
05.30 Тайны нашего кино. "Однажды двадцать лет спустя" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с "Скорая помощь" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.55 Т/с "Жить дальше" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА" (16+)
02.20 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники

за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Помнить все" (16+)
23.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (12+)
01.15 Х/ф "ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА" (16+)
03.00 Драма "ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ" (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ПРОРОК" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
01.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
07.30 Т/с "Селфи" (16+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.30 Х/ф "ОСТАНОВКА-2: НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД" (18+)
03.05 Комедия "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
05.00 Т/с "Живая мишень" (16+)
05.55 Т/с "Никита-3" (16+)
06.45 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 "Сердца трех" (12+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Комедия "КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "БАБНИК" (16+)
01.25 Драма "24 ЧАСА" (16+)
03.00 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ" (12+)

Евгений Куйвашев отметил необходимость
консолидации усилий власти и общества
в борьбе с коррупцией
Губернатор Евгений Куйвашев поручил активизировать взаимодействие
с институтами гражданского общества
Свердловской области для повышения
эффективности борьбы с коррупцией. Об
этом лидер региона сказал 14 июня в ходе
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области.
«Мы должны выработать дополнительные меры по тем направлениям, где надо повысить эффективность работы. Одна
из таких мер – постоянное взаимодействие с институтами
гражданского общества. Основы такого сотрудничества в
Свердловской области уже заложены, и эту работу необходимо

продолжить», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Сегодня активное привлечение общественников позволяет
повысить прозрачность действий власти и открытость принимаемых решений, имеющих особое значение для развития
экономики и социальной сферы. Особая роль отводится общественным советам при исполнительных органах госвласти.
Сегодня в регионе действует 33 таких совета. Представители
институтов гражданского общества участвуют в обсуждении
серьезных социально-экономических проектов, нормативноправовых актов, обеспечивают общественный контроль, проводят социологические исследования.
За два предыдущих года на Среднем Урале усовершенствована организационная структура противодействия коррупции,
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Практика". 33 и 34 с(12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Политика (16+)
00.55 Драма "ХОФФА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ХОФФА". (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Все только начинается" (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.55 "Современная вербовка. Осторожно - зомби!", "Угрозы мира. Пожары:
зло или лекарство" (12+)
02.20 Звездные войны
Владимира Челомея (12+)
03.20 Т/с "Неотложка-2". "Автобус" (12+)
04.10 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги".
"Василиса Лугова" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Вижу-знаю" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Театр обреченных" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.05 Красота и здоровье (16+)
08.25 Автоnews (16+)

08.50 Летописи Уральского спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
10.30 Рио ждет
11.00 Новости
11.05 Обзор Чемпионата Европы (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж (16+)
14.40 Великие футболисты (12+)
15.10 Все на Матч!
15.40 Футбол. Чемпионат Европы
17.40 Новости
17.50 Десятка! (16+)
18.10 Заклятые соперники
18.40 500 лучших голов
19.00 Прогноз погоды
19.05 Технологии комфорта (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Прогноз погоды
20.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат Европы
23.00 Все на футбол!
00.00 Специальный репортаж (16+)
00.30 Д/с "Хулиганы" (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Драма "ХУЛИГАНЫ-2" (16+)
03.45 Второе дыхание (16+)
04.15 Д/с "1+1" (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Европы
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Смешные деньги
07.30 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия "ПАПАШИ" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с "Батя" (16+)
01.55 Х/ф "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА"
03.55 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ"
05.30 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель" (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф "Каникулы
в Простоквашино" (0+)
10.00 В гостях у дачи (12+)
10.20 История государства
Российского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Д/с "Истории спасения" (16+)
12.00 Чтобы помнили:
Екатерина Савинова (12+)
13.00 Т/с "Брежнев" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ" (6+)
14.05 Д/с "История русской разведки: Они спасли Сталина" (12+)
15.05 Час ветерана (16+)
15.25 Чтобы помнили:
Владислав Дворжецкий (12+)
16.15 Т/с "Широка река" (16+)
18.00 Доброты много не бывает (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с "История русской разведки:

Вторая жизнь резидента" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с "Брежнев" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Модный тележурнал
мельница (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00-14.00 Профилактические
работы
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Новенькая" (16+)
03.50 Голодные игры
со звездами (16+)
04.50 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "Молодежка" (12+)
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
10.00 Х/ф"ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (12+)
11.45 Даешь молодежь! (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "ДОМ
С ПРИВИДЕНИЯМИ (2003)" (12+)
22.40 Т/с "Светофор" (16+)
23.40 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.30 Даешь молодежь! (16+)
05.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо".
"Лебединая песня"
12.55 Больше, чем любовь. Николай Римский-Корсаков и Надежда
Пургольд
13.40 Провинциальные музеи
14.10 Т/с "Курсанты". 11 серия
15.00 Новости культуры
15.10 "Восходящие звезды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы"
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени". "Бессмертные"
17.05 "Маленькие секреты большого конкурса". Часть 2-я. "Взлеты
и падения"

существенно доработана правовая база – только на региональном уровне принято 43 правовых акта в этой сфере.
По данным департамента административных органов, в 2015
году проведена антикоррупционная экспертиза в отношении без
малого четырех тысяч проектов нормативных правовых актов
Свердловской области – почти в полтора раза больше, чем в
2014 году. Доля проектов НПА, в которых выявлены коррупциогенные факторы, снизилась с 3,8 до 2,6 процента. При этом
меньше всего претензий по качеству подготовки документов
в плане соблюдения антикоррупционного законодательства у
экспертов было к министерствам финансов, культуры и здравоохранения.
Удалось добиться заметных результатов в антикоррупционном просвещении граждан. По сравнению с 2014 годом более
чем в 20 раз выросло количество «прямых телефонных линий»
для граждан. Ведется работа по включению антикоррупционного компонента в основные программы общеобразовательных
организаций.
Кроме того, проведена многоплановая работа по устранению

17.30 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского. Андрей
Ионут Ионица
18.05 Д/ф "Ксения, дочь Куприна"
18.45 Д/с "Исторические путешествия Ивана Толстого". "Берлинский перекресток"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 80 лет Резо Габриадзе.
"Эпизоды"
20.45 Искусственный отбор
21.30 "Маленькие секреты большого конкурса". Часть 3-я. "Судьбы
и судьи"
21.55 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени". "Освобожденный мир"
22.40 Т/с "Курсанты". 11 серия
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Коломбо".
"Лебединая песня"
01.25 П.И.Чайковский. "Серенада
для струнного оркестра"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Золушки
советского кино" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
Герои дефолта (16+)
15.40 Т/с "НИТИ ЛЮБВИ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
Сын Кремля (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Детектив "СТРАХ ВЫСОТЫ"
03.00 Комедия "СВОЙ ПАРЕНЬ"
04.20 "Тайны нашего кино.
"Собачье сердце" (12+)
04.55 Д/ф "Советский космос:
четыре короля" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с "Скорая помощь" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.55 Т/с "Жить дальше" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
02.30 Был бы повод (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники

за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Помнить все" (16+)
23.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+)
01.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА" (16+)
03.00Х/ф "ФРЕДДИ
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (16+)
04.45 Городские легенды(12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
"Дети богов" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ПРОРОК" (16+)
15.55 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
07.30 Т/с "Селфи" (16+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "В ПРОЛЕТЕ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.30 Драма "ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ" (16+)
03.20 Комедия "В ПРОЛЕТЕ" (16+)
05.35 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.25 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ" (12+)
12.45 Х/ф "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ" (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 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (12+)
01.55 Комедия "БАБНИК" (16+)
03.20 Х/ф "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ" (12+)

административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса. Например, разрешение на строительство теперь можно
получить в два раза быстрее.
Участники заседания также отметили, что о повышении эффективности борьбы с коррупцией свидетельствуют и итоги
проведенного социологического исследования, в котором приняли участие 3500 человек из 25 муниципальных образований.
Большинство участников проведенных соцопросов – 55,7 процента – отметили снижение уровня коррупции в Свердловской
области. В 2014 году доля таких респондентов составляла 12,5
процента.
По мнению самих жителей, наиболее действенной мерой по
снижению уровня коррупции является ужесточение наказания.
За такую меру высказались 66,5 процента респондентов. Более
34 процентов считают необходимым создание специального
государственного органа по борьбе с коррупцией. Кроме того,
вести массовую пропаганду нетерпимости к коррупции призывает каждый пятый опрошенный свердловчанин.

23 июня 2016 года

8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 30 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
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.15 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Четвертьфинал
02.00 Время покажет (16+)
02.50 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ". (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Судьбы загадочное
завтра" (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 "Все только начинается" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.55 "Восход Победы. Багратионовы клещи", "Человеческий
фактор. Стресс", "Человеческий
фактор. Идентификация" (12+)
02.35 Торжественное закрытие 38го Московского международного
кинофестиваля
03.55 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Реалити" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Вижу-знаю" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Театр обреченных" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Футбольное обозрение Урала
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 "ОТК" (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
10.30 500 лучших голов
11.00 Новости
11.05 Баскетбол. Евролига. Финал.
13.20 "Спортивный детектив" (16+)
14.20 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат Европы
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.10 Десятка! (16+)
17.30 Д/с "Место силы" (12+)
18.00 Новости
18.05 Сердца чемпионов
18.35 Второе дыхание
19.05 Прогноз погоды
19.10 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Автоnews (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
22.50 Новости
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Чемпионат Европы-1992. Финал. Дания - Германия
02.00 Все на Матч!
03.00 Второе дыхание (16+)
03.30 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
04.00 Драма "БОЙЦЫ" (16+)
05.45 Д/с "1+1" (16+)
06.30 Место силы
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.15 Криминальный сериал
"ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с "Батя" (16+)
02.00 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель" (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Депутатское
расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Д/с "Истории спасения" (16+)
12.00 Чтобы помнили:
Ефим Копелян (12+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Т/с "Брежнев" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ" (6+)
14.05 Д/с "История русской разведки:
Вторая жизнь резидента" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Чтобы помнили:
Екатерина Савинова (12+)
15.50 Доброты много не бывает (16+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Широка река" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с "История русской разведки: Я вербовал Паулюса" (12+)
21.00 События. Итоги

21.30 Т/с "Брежнев" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 О личном и наличном (12+)
00.10 Депутатское
расследование (16+)
00.30 Смех с доставкой на дом (12+)
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 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка.
Курортный сезон (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (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 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "Молодежка" (12+)
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
10.00Х/ф "ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ
(2003)" (12+)
11.40 Даешь молодежь! (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00Х/ф"ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ" (12+)
23.00 Т/с "Светофор" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
05.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо".
"Настоящий друг"
12.55 Д/ф "Ксения, дочь Куприна"
13.40 Провинциальные музеи
России. Забайкальский край
14.10 Т/с "Курсанты". 12-я серия,
заключительная
15.00 Новости культуры
15.10 "Восходящие звезды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы"
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени". "Освобожденный мир"
17.05 "Маленькие секреты большого конкурса". Часть 3-я. "Судьбы
и судьи"
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И.Чайковского. Дмитрий
Маслеев

18.05 Д/ф "За науку отвечает
Келдыш!"
18.45 Д/с "Исторические путешествия Ивана Толстого". "Берлинский перекресток"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Инна Ульянова... Инезилья"
20.45 Искусственный отбор
21.30 "Маленькие секреты большого конкурса". Часть 4-я. "Что
такое победа"
21.55 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени". "Нестрашная темнота"
22.40 Т/с "Курсанты". 12-я серия,
заключительная
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Коломбо". "Настоящий
друг"
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор.
Гидон Кремер и Олег Майзенберг
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Детектив "ПОХИЩЕНИЕ
"САВОЙИ" (12+)
10.20 Д/ф "Александр Шилов.
Судьба России в лицах" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта.
Сын Кремля (12+)
15.40 Т/с "НИТИ ЛЮБВИ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Голая правда
"Плейбоя" (16+)
23.05 Прощание.
Владислав Листьев (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Боевик "ГРОМ ЯРОСТИ" (16+)
02.20 Х/ф "АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК" (16+)
04.10 Д/ф "Ольга Волкова: "Не хочу
быть звездой" (12+)
05.05 Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55 Окна (16+)
13.55 Т/с "Скорая помощь" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
20.55 Т/с "Жить дальше" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.30 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (16+)
02.20 Был бы повод (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Тайны еды (16+)
04.45 Умная кухня (16+)
05.10 Сделай мне красиво (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.25 6 кадров (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" (16+)
19.30 Тем временем (12+)
21.15 Т/с "Помнить все" (16+)
23.00 Триллер "ДЬЯВОЛ" (16+)
00.30 Т/с "Секретные материалы" (16+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
10.00-14.00 Профилактические
работы
14.00 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
07.30 Т/с "Селфи" (16+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами" (16+)
01.30 Комедия "ДЕТИ
БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+)
03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК" (16+)
05.05 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.00 Т/с "Никита-3" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ" (12+)
13.10 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (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 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА" (12+)
01.45 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+)
03.55 Т/с "ОСА" (16+)
04.45 Т/с "ОСА" (16+)

Свердловская область присоединится к мероприятиям
по популяризации памятного знака «Красная гвоздика»
В год 75-летия со дня начала
Великой Отечественной войны
Свердловская область присоединится к мероприятиям по
популяризации памятного знака
«Красная гвоздика», которые
организует и проводит благотворительный фонд
«Память Поколений».
Миссия фонда – сохранение памяти о героическом подвиге российского народа, оказание
помощи ветеранам Великой Отечественной войны
и других войн, создание просветительских, образовательных и патриотических программ для молодежи, а также развитие ценности патриотизма и
чувства гордости за свою страну. Важной задачей
фонда является популяризация памятного знака
«Красная гвоздика», который, как отмечают авторы, обладает глубоким эмоциональным смыслом
как символ крови, пролитой за Отечество, памяти
и благодарности тем, перед кем мы находимся в

неоплатном долгу.
Подробности акции размещены на официальном сайте фонда «Память Поколений».
«Важнейшая задача нашего и будущих поколений – сохранить святую и горькую память о
Великой Отечественной войне, сделать так, чтобы
в истории нашей страны не было больше подобных черных дат. Чтобы никогда ростки фашизма,
национальной или религиозной нетерпимости не
приживались на нашей земле, не давали свои
ядовитые всходы. В Свердловской области чётко
и неукоснительно выполняются все законы – и
федеральные, и областные – направленные на
поддержку ветеранов. Но я считаю особо важным,
чтобы чувством благодарности к ветеранам было
проникнуто всё наше общество, все наши дела и
поступки», – сказал губернатор Евгений Куйвашев.
В этом году в Свердловской области 21 и 22
июня вновь пройдут масштабные мероприятия,
приуроченные к трагичной дате. В 22 городах ре-

гиона состоится военно-историческая реконструкция, посвященная памяти воинов, защищавших
интересы нашей Родины. В рамках исторической
реконструкции на площадках муниципалитетов
пройдут мини-спектакли и инсценировки, посвященные подвигу связистов, разведчиков,
медсестер, будут развернуты выставки военных
экспонатов, фотографий. Воспитанники военнопатриотических клубов продемонстрируют навыки рукопашного боя, мастерство сборки оружия,
укладки парашютов и многое другое. Планируется,
что особенностью акции станет телемост, который объединит участников военно-исторической
реконструкции Свердловской области, а также
некоторых населенных пунктов Уральского Федерального округа.

23 июня 2016 года
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальное шоу
"Три аккорда" (16+)
23.35 Мелодрама "КАНИКУЛЫ
В ПРОВАНСЕ" (16+)
01.35 Х/ф "ПАТТОН" (12+)
04.45 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 "Судьбы загадочное
завтра" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести.
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф "ЖИЛА ЛЮБОВЬ" (12+)
22.55 "Смертельный таран. Правда
о Николае Гастелло" (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/4 финала
01.55 Х/ф "КРАСОТКА" (12+)
04.00 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги". "Смерть
ради жизни" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
23.10 Большинство
00.20 НТВ-видение. "Территория
зла. Бежать или остаться..." (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.25 "Яна Рудковская.
Моя исповедь" (16+)
03.20 Т/с "Театр обреченных" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды

08.05 Футбольное обозрение Урала
08.15 Автоnews (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
10.30 Второе дыхание (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика
14.30 Новости
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала
17.20 Футбольное обозрение Урала
17.30 Автоnews (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Бразилия - Польша.
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Польша
22.10 Новости
22.15 Д/с "Футбол Слуцкого
периода" (16+)
23.15 Все на футбол!
00.00 Специальный репортаж (16+)
00.30 Большая вода (12+)
01.30 Д/с "Хулиганы" (16+)
02.00 Все на Матч!
03.00 Великие моменты
в спорте (12+)
03.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Австралия.
05.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. США - Болгария
07.30 Д/ф "Ралли - дорога ярости" (16+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Смешные деньги
07.30 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Комедия "ПАПАШИ" (12+)
11.20 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
13.05 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
15.55 КВН. Высший балл (16+)
16.55 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Боевик "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
21.30 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
23.05 Боевик "МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК" (16+)
01.05 Драма "ПУТЬ КАРЛИТО" (18+)
04.00 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель" (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф "Шапокляк" (0+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 Депутатское
расследование (16+)
12.45 История государства
Российского (6+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Т/с "Брежнев" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ" (6+)
14.05 Д/с "История русской разведки: Я вербовал Паулюса" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 М/ф "Летающие звери" (6+)

15.25 Чтобы помнили:
Ефим Копелян (12+)
16.10 Погода на "ОТВ" (6+)
16.15 Т/с "Широка река" (16+)
18.00 Доброты много не бывает (16+)
18.05 Погода на "ОТВ" (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте
с Сергеем Чепиковым (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Смех с доставкой на дом (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма "ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БРАЙДСХЕД" (16+)
01.35 Ночь в филармонии (0+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. На краю света (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.30 Х/ф "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ" (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 Мир наизнанку (16+)
03.50 Голодные игры
со звездами (16+)
04.50 Разрушители мифов (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.10 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
08.00 Т/с "Молодежка" (12+)
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
10.00 Х/ф "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ" (12+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Молодежка" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" (0+)
23.15 Комедия "ТЭММИ" (18+)
01.05 Комедия "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА" (18+)
02.50 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПОДРУГИ" (12+)
12.10 Д/ф "Евангельский круг
Василия Поленова"
13.00 Д/ф
13.40 Провинциальные музеи
14.10 Х/ф "ХИРУРГИЯ" (12+)
14.50 Д/ф "Елена Блаватская"
15.00 Новости культуры
15.10 "Восходящие звезды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы"
16.05 Д/ф "Лептис-Магна. Римский торговый город в Северной
Африке"
16.20 Д/с "Космос - путешествие

Пресс-релиз преступлений, совершенных
на территории обслуживания
МО МВД России «Ревдинский» с 14 по 20 июня
Если вы обладаете какой-либо информацией,
способной помочь в раскрытии или предотвращении преступления,
просим вас сообщать по телефонам дежурной части: 02; 8(34397)5-15-68.
Если вам стала известна информация о лицах, изготавливающих
или сбывающих поддельные денежные купюры, просим сообщать
в отделение экономической безопасности и противодействия коррупции
МО МВД России «Ревдинский» по телефону: 5-64-80.
«Телефоны доверия» ГУ МВД России по Свердловской области:
8(343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71.
За прошедшую неделю на территории обслуживания МО МВД России «Ревдинский» зарегистрировано 14 преступлений, в том числе:
11 краж чужого имущества; 1 факт обнаружения поддельной денежной купюры; по одному факту причинения средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.
Сотрудниками полиции раскрыто 7 преступлений.
В течение недели выявлено 376 административных правонарушений, в том
числе 68 за нарушение антиалкогольного законодательства.
Произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, 2 ДТП с пострадавшими.
Кражи
16 июня следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении

в пространстве и времени". "Нестрашная темнота"
17.05 "Маленькие секреты большого конкурса". Часть 4-я. "Что
такое победа"
17.30 "Страдивари в Рио". Ансамбль Виктории Мулловой
18.30 Д/ф "Старатель. Иван Аксаков"
19.10 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и преходящем"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. "Гибель аэровагона Абаковского"
21.00 Киноповесть "ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ" (12+)
22.35 "Линия жизни".
Максим Аверин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ЖИТЬ СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ" (12+)
01.25 Концерт Государственного
академического камерного оркестра России
01.55 Искатели. "Гибель аэровагона Абаковского"
02.40 Д/ф
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. "Однажды двадцать лет спустя" (12+)
08.25 Драма "ДЕМИДОВЫ"
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 "Прощание.
Владислав Листьев" (12+)
16.00 Д/ф "Две жизни
Леонида Брежнева" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Детектитв "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Юрий Яковлев.
Последний из могикан" (12+)
01.35 Детектив "ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА" (16+)
04.25 Д/ф "Наколоть судьбу" (16+)
05.05 Д/ф "Признания нелегала" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 Х/ф"СВОЯ ПРАВДА" (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 "СВОЯ ПРАВДА". (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Тем временем (16+)
00.30 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ" (16+)
02.10 Был бы повод (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф"ВУЛКАН" (12+)
22.00 Х/ф"КОНТАКТ" (12+)
01.00 Триллер "ДЬЯВОЛ" (16+)
02.30 Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА" (16+)
04.15 Семейный приговор (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
16.05 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Русский удар (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
22.30 Х/ф "МУШКЕТЕРЫ" (16+)
00.30 Триллер "БЕЗ
КОМПРОМИССОВ" (18+)
02.20 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (16+)
04.20 Комедия "ПРОЕКТ Х:
ДОРВАЛИСЬ" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
07.30 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
17.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фэнтези "ЭДВАРД
РУКИ-НОЖНИЦЫ" (12+)
04.05 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ" (12+)
06.00 Т/с "Дневники вампира-4" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

местного жителя, который 9 июня в период с 13.00 по 17.00, находясь в квартире
по ул.П.Зыкина в Ревде, путем свободного доступа, тайно похитил ноутбук, принадлежащий хозяину квартиры. Ущерб составил 15000 рублей. Подозреваемый
установлен участковым уполномоченным полиции. В действиях злоумышленника
усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ.
ххх
17 июня отделением дознания возбуждено уголовное дело в отношении
жителя Ревды, который 17 июня возле дома № 18 по ул.Мира, путем свободного
доступа, тайно похитил велосипед. Ущерб составил 9000 рублей. Подозреваемый установлен следственно-оперативной группой. В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.
ххх
18 июня следственным отделом было возбуждено уголовное дело в отношении
жителя Дегтярска, который, находясь в квартире по ул.Калинина, путем свободного доступа, тайно похитил кошелек с деньгами. Подозреваемый, установлен
оперуполномоченными уголовного розыска. Ущерб составил 17500 рублей. В
действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Причинение тяжкого вреда здоровью
15 июня следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении
гражданина, который 12 июня в вечернее время, находясь на общей кухне д.1
по ул.Ковельская, в ходе ссоры, причинил телесные повреждения местному
жителю, повлекшие тяжкий вред здоровью. Правонарушитель задержан оперуполномоченными уголовного розыска. В действиях подозреваемого усматриваются
признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.
МО МВД России «Ревдинский»
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10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 2 июля
"ПЕРВЫЙ"
05.15 Комедия "ГАРФИЛД:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ГАРФИЛД:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК".
06.40 Т/с "Прошу поверить мне
на слово" (12+)
08.40 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Комедия "ТРЕМБИТА"
17.00 Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 "Комбат "Любэ". Концерт
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Вся жизнь в перчатках (12+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. Четвертьфинал
02.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское/Женское (16+)
"РОССИЯ 1"
04.55 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА"
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Вести. Интервью
08.30 Двор на Субботней
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное.
Анастасия Волочкова (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Т/с "Измена" (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Т/с "Измена" (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ" (12+)
00.50 Мелодрама "ДВА
МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
04.25 Комната смеха
"НТВ"
05.05 Преступление
в стиле модерн (16+)
06.10 Т/с "Тихая охота".
"Перевернутая жизнь" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Своя игра (0+)
14.10 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова" (16+)
18.05 Следствие вели... (16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Детектив "ЗАПРЕТ
НА ЛЮБОВЬ" (16+)
23.40 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+)

01.35 Золотая утка (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Театр обреченных" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Новости
11.10 Д/ф "Звезды шахматного
королевства" (12+)
11.40 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Австралия
13.40 Д/с "Вся правда про..." (12+)
13.55 Формула-1
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.40 Большая вода (12+)
16.40 Новости
16.45 Формула-1
18.05 Новости
18.10 Десятка! (16+)
18.30 Все на Матч!
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
19.30 Квадратный метр
20.00 ОТК (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости
21.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Франция
22.10 Новости
22.15 Все на Евро! (12+)
23.00 Все на футбол!
00.00 Х/ф "ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+)
02.00 Все на Матч!
02.55 Второе дыхание (16+)
03.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия Болгария
05.30 Д/ф "Африканская мечта
Крейга Беллами" (16+)
06.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Франция Польша
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
08.10 Мультфильмы
10.15 Драма "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
13.00 Угадай кино (12+)
15.00 Боевик "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
17.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.30 КВН. Высший балл (16+)
22.30 КВН на бис (16+)
23.00 КВН. Высший балл (16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 +100500 (16+)
02.30 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель" (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода на "ОТВ" (6+)
07.30 Смех с доставкой на дом (12+)
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Время обедать Бабушка против внука (6+)
09.00 Шоу пародий "Повтори!" (12+)

10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Время обедать Бабушка против внука (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" (6+)
14.10 Драма "ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БРАЙДСХЕД" (16+)
16.20 В гостях у дачи (12+)
16.40 Погода на "ОТВ"(6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже
закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Д/с "Истории спасения" (16+)
18.30 Мелодрама "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Драма "ДУРАК" (16+)
23.50 Концерт "В летнюю ночь
в Шенбрунне" (6+)
01.30 Мелодрама "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
03.50 Музыкальная Европа:
Gentleman (0+)
04.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
07.30 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Робин Fооd (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.25 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Х/ф "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" (16+)
17.30 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД" (16+)
19.30 Ревизорро. Новый сезон (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Проверка вкуса (0+)
23.00 Триллер "ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН" (16+)
01.30 Т/с "Стрела" (16+)
03.20 Разрушители мифов (16+)
05.30 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 "Робокар Поли
и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Шрэк-4" (6+)
11.45 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
12.10 Анимационный фильм
"ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ" (0+)
13.45 Комедия "ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ" (0+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
19.10 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+)
21.00 Комедия "МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ" (0+)

23.00 Комедия "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА" (18+)
00.45 Комедия "ТЭММИ" (18+)
02.35 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (16+)
04.30 Даешь молодежь! (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ" (12+)
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Пряничный домик.
Русский жемчуг
13.15 К.Сен-Санс. "Карнавал
животных"
13.55 Д/ф "Обаяние таланта.
Юлия Борисова"
14.45 Спектакль театра им. Евг
Вахтангова "Милый лжец"
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским
17.30 Д/ф "Клюв и мозг.
Гениальные птицы"
18.25 Д/ф "Николай Крючков"
19.05 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ" (12+)
20.40 "Песня не прощается...". Избранные страницы "Песни года"
22.30 Детектив "БЕСПОРЯДО
К И НОЧЬ" (12+)
00.10 Женщина в комнате
00.45 Страдивари в Рио
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 Тайны Лефортовского дворца
02.40 Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге
"ТВЦ"
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 Сказка "ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС"
08.10 Православная
энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф "Олег видов. Всадник
с головой" (12+)
09.25 Приключения "ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ"
11.30 События
11.50 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ" (12+)
13.20 Т/с "ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+)
14.30 События
14.50 Т/с "ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ". (12+)
17.15 Т/с "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Крест большой политики.
Специальный репортаж (16+)
03.10 Детектив "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+)
04.40 Д/ф "Владимир Зельдин.
Обратный отсчет" (12+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ЦВЕТОК
И КАМЕНЬ" (16+)
10.25 Т/с "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
14.30 Т/с "КОНЬКИ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ" (16+)
02.10 Был бы повод (16+)

04.10 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Фантастика "ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ" (16+)
12.30 Триллер "АПОЛЛОН 13" (0+)
15.15 Фантастика
"ЛАВАЛАНТУЛА" (16+)
17.00 Фильм катастроф
"ВУЛКАН" (12+)
19.00 Фантастика "ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
21.30 Триллер "СФЕРА" (16+)
00.15 Боевик "БЕЗУМНЫЙ
МАКС" (16+)
02.15 Фантастика "ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ" (16+)
04.45 Городские легенды (12+)
05.00 Т/с "До смерти
красива" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ПРОЕКТ Х:
ДОРВАЛИСЬ" (16+)
06.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ" (12+)
07.50 Боевик "МУШКЕТЕРЫ" (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
заблуждений (16+)
19.00 "Четвертая власть".
Концерт (16+)
20.50 Концерт "Слава роду!" (16+)
22.45 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" (16+)
02.10 Т/с "И была война" (16+)
04.50 "9 рота. Как это было" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "Агенты 003" (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
20.40 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Боевик "ТРОЯ" (16+)
04.35 Т/с "Живая мишень" (16+)
05.30 Женская лига.
Банановый рай (16+)
06.00 Т/с "Дневники
вампира-4" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След"
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Дело гастронома № 1" (16+)
02.45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)

Полицейские Дегтярска
наградили
сотрудников больницы
за содействие
в раскрытии
преступления
Сотрудники отделения полиции № 17 (дислокация
г. Дегтярск) межмуниципального отдела МВД России
«Ревдинский» вручили грамоты работникам Дегтярской
городской больницы Алексею Щербакову и Ренату
Махмудову, которые оказали содействие в раскрытии
кражи.

23 июня 2016 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11
Воскресенье, 3 июля

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Прошу поверить мне
на слово" (12+)
08.10 Армейский магазин
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Дачные феи
12.45 Ледниковый период-3:
эра динозавров
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Маршрут построен
16.10 ДОстояние РЕспублики
17.45 Клуб Веселых и Находчивых.
Летний кубок в Сочи (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 МаксимМаксим (16+)
23.40 Приключения "НЕ УГАСНЕТ
НАДЕЖДА" (12+)
01.40 Триллер "СВИДЕТЕЛЬ" (16+)
03.35 Модный приговор
"РОССИЯ 1"
05.00 Комедия "КОЕ-ЧТО
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ"
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20 Т/с "ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ" (12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с "ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ". (12+)
16.05 Т/с "ВДОВЕЦ" (12+)
20.00 Вести
21.45 Мелодрама "С ЧИСТОГО
ЛИСТА" (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/4 финала
01.55 Мелодрама "ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА" (12+)
03.50 Комната смеха
"НТВ"
05.05 Т/с "Тихая охота". "Заказ
на двоих" (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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ (0+)
12.50 НашПотребНадзор (16+)
13.45 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова" (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с "ОТДЕЛ" (16+)
23.50 Боевик "НА ГЛУБИНЕ" (16+)
01.45 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Театр обреченных" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 АвтоNews (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Вести настольного тенниса
10.10 АвтоNews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.05 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
11.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Болгария
13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала
15.15 Все на футбол!
16.15 Новости
16.25 Специальный репортаж (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при
Австрии.
19.05 Новости
19.10 Технологии комфорта
19.30 Большое путешествие (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 АвтоNews (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Вся правда про...
21.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария
22.10 Все на Матч!
22.35 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США
00.30 Д/с "Хулиганы" (16+)
02.00 Все на Матч!
03.10 Х/ф "БОЙЦЫ" (16+)
05.00 Второе дыхание (16+)
05.30 Д/ф "Звезды шахматного
королевства"
06.00 "Точка". Спецрепортаж
06.30 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
09.55 Х/ф "ДЖОКЕР" (12+)
11.40 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
15.35 Комедия "ДМБ" (16+)
17.25 Комедия "ДМБ-002" (16+)
18.45 Комедия "ДМБ-003" (12+)
20.10 Комедия "ДМБ-004" (12+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 Комедия "ДИКТАТОР" (18+)
02.35 Х/ф "ДЖОКЕР" (12+)
04.30 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 М/ф "Веселая карусель" (0+)
06.00 Депутатское
расследование (16+)
06.20 Патрульный участок
на дорогах (16+)
06.40 Погода на "ОТВ" (6+)
06.45 Музыкальная Европа:
Gentleman (0+)
07.30 Погода на "ОТВ" (6+)
07.35 Смех с доставкой
на дом (12+)
08.25 Погода на "ОТВ" (6+)
08.30 Время обедать Теща против зятя (6+)
09.00 Сказка "САДКО" (0+)
10.35 М/ф "Бременские
музыканты" (0+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать Теща против Зязя (6+)
12.00 Все о загородной
жизни (12+)

12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок.
Итоги недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.25 Погода на "ОТВ" (6+)
13.30 Мелодрама "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "Широка река" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Шоу пародий
"Повтори!" (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Драма "ДУРАК" (16+)
01.50 Концерт "В летнюю ночь
в Шенбрунне" (6+)
03.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Комедия "ДОЧЬ МОЕГО
БОССА" (16+)
15.30 Мелодрама
"ШАГ ВПЕРЕД" (16+)
17.30 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
22.10 Проверка вкуса (0+)
23.00 Мелодрама "ТЕПЛО
НАШИХ ТЕЛ" (16+)
01.00 Триллер "ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН" (16+)
03.30 Разрушители мифов (16+)
05.40 М/с "Смешарики" (12+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.20 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 Мой папа круче! (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 М/ф "Шрэк-4" (6+)
10.15 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
10.30 Анимационный фильм
"ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ" (0+)
12.05 Комедия
"СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+)
14.00 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (12+)
16.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
16.40 Комедия "МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ" (0+)
18.30 Мелодрама
"ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
21.00 Комедия "МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
22.50 Мелодрама
"ДОМ У ОЗЕРА" (16+)
00.50 Комеди
"ПОСРЕДНИКИ" (18+)
02.55 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
с Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф "МАТРОС
С "КОМЕТЫ" (12+)
12.05 "Легенды мирового кино".
Жорж Мельес
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.30 Д/ф "Клюв и мозг.
Гениальные птицы"
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль
14.55 Государственный
академический
русский народный хор
имени м.Е.Пятницкого
16.15 Пешком... Москва
выставочная
16.40 Сокровища белорусских
староверов
17.30 Романтика романса.
Клавдии Шульженко
посвящается...
18.30 Д/ф "Георгий Вицин"
19.10 Х/ф "ТЕНЬ" (12+)
20.40 "Хрустальный бал
Хрустальной Турандот"
в честь
Светланы Немоляевой
22.00 Опера Дж.Верди
"Дон Карлос"
01.55 Сокровища белорусских
староверов
02.40 Д/ф "Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная
в бетоне"
"ТВЦ"
05.50 Х/ф "РАНО УТРОМ"
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Мелодрама
"АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК" (16+)
10.00 Д/ф "Юрий Яковлев.
Последний
из могикан" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК" (12+)
13.45 Смех с доставкой
на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик "ПОСЛЕДНИ
Й ГЕРОЙ" (16+)
16.55 Т/с "Как выйти замуж
за миллионера-2" (12+)
20.35 Т/с "БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+)
00.25 Мелодрама "ДВА ДНЯ" (16+)
02.10 Драма "ДЕМИДОВЫ"
04.40 Екатерина Фурцева.
Женщина
в мужской игре (12+)
05.30 Линия защиты (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама
"ЗИТА И ГИТА" (16+)
09.50 Т/с "ДЕВОЧКИ" (16+)
13.20 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.40 Д/с "Восточные жены
в России" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30Х/ф"Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕСЕБЯ" (16+)

02.05 Был бы повод (16+)
04.05 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)
05.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Фантастика "ПАДШИЙ" (12+)
10.00 Фантастика
"ПАДШИЙ-2" (12+)
11.45 Фантастика
"ПАДШИЙ-3" (12+)
13.30 Триллер "КОНТАКТ" (12+)
16.15 Боевик "СФЕРА" (16+)
19.00 Боевик "МИССИЯ
"СЕРЕНИТИ" (16+)
21.15 Фантастика
"СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
23.30 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАК-2:
ВОИН ДОРОГИ" (16+)
01.30 Триллер "АПОЛЛОН-13" (0+)
04.15 Т/с "До смерти красива" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "9 рота. Как это было" (16+)
05.10 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" (16+)
08.30 "Четвертая власть".
Концерт (16+)
10.20 Концерт "Слава роду!" (16+)
12.15 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное
шоу (16+)
01.30 Т/с "Борджиа-2" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Триллер
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
16.30 Триллер "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
19.00 Однажды в России.
Лучшее (16+)
19.30 Однажды в России
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ОБЩАК" (18+)
03.10 Драма "БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК
Я-Я" (12+)
05.30 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.25 Женская лига.
Банановый рай (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
"КООПЕРАЦИЯ" (12+)
12.55 Драма "МОРДАШКА" (16+)
14.50 Х/ф"НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Морской патруль" (16+)
03.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)
04.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-3" (16+)

В сентябре 2015 года неизвестный, находясь в одном из каби-

Награждение состоялось в здании городской больницы. Гра-

нетов этого медицинского учреждения, потихоньку вытащил из

моты за подписью руководства МО МВД России «Ревдинский»

сумки, находящейся в шкафу, 5700 рублей. О факте кражи со-

вручили начальник отделения № 17 Андрей Уткин и его заме-

трудники больницы сообщили в полицию и предоставили записи

ститель Александр Ефимов.

с камер наблюдения, на которых был замечен предполагаемый

- Своим примером вы показали образ истинных граждан,

злоумышленник. По данному факту было возбуждено уголовное

готовых прийти на помощь сотрудникам полиции в деле обеспе-

дело, установлена личность подозреваемого. Им оказался не-

чения законности и правопорядка. Такие поступки свидетель-

работающий, ранее неоднократно судимый за имущественные

ствуют о том, что правосознание нашего общества с каждым

преступления, житель города Полевской, 1959 года рождения.

годом повышается. Надеемся на дальнейшее плодотворное

Однако задержать его не удалось - мужчина скрывался, и рас-

сотрудничество, - отметил в своем обращении Андрей Уткин.

следование уголовного дела было приостановлено.

Просто исполнять свой гражданский долг – наверное, в этом

30 декабря 2015 года подозреваемый вновь пришел в Дег-

и заключается активная жизненная позиция тех граждан, кото-

тярскую городскую больницу с целью повторно совершить

рые услышали в этот день в свой адрес слова признательности

хищение. Работники службы безопасности опознали его, за-

и благодарности.

держали и закрыли до приезда полиции в одном из кабинетов.

МО МВД России «Ревдинский»
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Чтение по кубикам Зайцева. Подготовка к школе. Т.8-912-247-66-61
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-963-854-76-89
Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.8-900-211-18-69
Ремонт холодильников. Т.8-966-70-80-118
Выполним ремонтно-строительные работы от туалета до дома.
Т.8-912-60-70-616
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Вывезу мусор с дачного участка (оставлю телегу для погрузки
мусора). Т.8-912-627-54-00, 8-902-272-94-09
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Навоз, торф, земля и др. автомашиной «Газель», в мешках. Т.8900-200-40-69
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, навоз. Т.8-904-989-50-41,
8-912-638-72-56
Изготовление и установка мраморных памятников (производство
в Дегтярске). Т.8-932-119-62-42

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОБИВНЫЕ
СОТРУДНИКИ
8(902)8711011
На постоянной основе сотрудники ИТР и рабочие с опытом работы
на производство пенопласта. Т.8-967-630-38-33
МУП «АТП Дегтярское» требуются водители категории «Д» на
автобусы и Газели. Т.8-922-210-04-66
 Сварщик, слесарь по работе с металлом. Т.8-953-00-23-559,
8-967-630-38-33
Ученик мастера прачечного оборудования. Т.8-900-21-51-280
Парикмахер. Т.8-953-004-18-09
Рабочие строительных специальностей. Т.8-900-200-55-55
Рабочие (фундамент, кровля), сварщик. Работа в Дегтярске. Т.8922-15-00-463
Помощник воспитателя. Услуги по присмотру за детьми. Т.8-98267-47-214
Водитель на Газель. Т.8-912-26-71-778
Кухонные работники и повара-универсалы. Т.8-919-362-45-02
Внимание! Успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение.
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 Белинского, ИЖС, 7 соток. Т.8-900-211-19-99
зем.участок по Островского, ИЖС, 10 соток. Т.8-900-211-19-99
зем.участок, есть множество вариантов, звоните, подберем для
вас лучший. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Рассветной в Марьиной Роще, 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 Восточной, 10,5 сотки, 95 т.р. Т.8-912-619-02-32
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная.
Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8953-004-90-06
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь. Т.8912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена договорная. Т.8912-69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-95300-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во.
Т.8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство,
550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 280 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-23162-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02


За большую

зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во,
рядом, водопад. Т.8-953-381-81-99
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-91228-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища (30 км от Екатеринбурга), 15 соток, 90 т.р. Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка (ИЖС), 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж,
скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в р-не Северской Дегтярки, 15 соток, 200 т.р., срочно.
Т.8-953-058-21-30
зем.участок под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд с утками, красивое место, 300
т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380,
фундамент основной + 2 пристроя, 990 т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 т.р.
Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога к месту.
Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, центр.водопровод. Т.8-904177-92-39
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, 230 т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, центр.водопровод, канализация, 500 т.р.
Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, 450 т.р. Т.8-952738-49-36
участок в саду №5, 4,25 сотки, 3 теплицы, насаждения, 180 т.р.,
собственник. Т.8-908-913-60-91, 6-13-11
участок в саду №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 №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, водопровод, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника,
плодово-ягодные деревья, 450 т.р. Т.8-952-727-32-64
участок в саду №6, 8 соток в собственности, домик, колодец, 250
т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6 (2 смежных участка - 8 соток), домик, колодец,
130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду, 6 соток, участок разработан, срочно, 120 т.р. Т.8952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, бревенчатый домик с пристроем из
бруса, большая теплица, место для парковки, 300 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270
т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, колодец,
место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, эл-во, 260 т.р.
Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р.
Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 5 соток, дом, эл-во, теплица. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 6 соток, 2-этажный кирпичный дом с баней (48
кв.м.), плодово-ягодные деревья, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952139-23-36
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду, 6 соток, хороший домик, баня, теплицы, 750 т.р.
Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 4 сотки, дом, установлены стеклопакеты, баня,
колодец, 240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный участок.
Т.8-912-634-99-27
участок в саду № 2, 4,5 сотки, 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, документы, 220 т.р. Т.8908-925-49-02
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.8912-633-29-36
дом по Чапаева, 3, в хорошем состоянии, стеклопакеты, баня,
скважина, 15 соток, 1230 т.р. Т.8-982-627-02-57
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газовое отопление,
горячая и холодная вода, баня, стайка, 7 соток, насаждения, собственник. Т.8-919-377-31-75
добротный жилой дом в хорошем состоянии. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, скважина, эл-во, 13,7 сотки, 850
т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-63499-27
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
дом с капитальным ремонтом в очень хорошем р-не, баня, 10 соток,
900 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 3500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2300
т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), центр.
водопровод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16.
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, отопление
печное+электрическое, 12 соток, 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02

КУПОН

Дегтярку

бесплатного частного объявления
(на купоне можно подать только одно бесплатное
объявление в одну рубрику. Объявления связанные
с коммерческой деятельностью принимаются платно)

Текст объявления:

Обращаться:

дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
ветхий дом с земельным участком 12 соток, можно с использованием сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02.
хороший добротный дом из бревна 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, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р. Т.8953-03-92-665
ветхий дом, 700 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-953-03-92-665
добротный жилой дом, 750 т.р. (можно под мат.капитал), торг.
Т.8-908-925-49-02
дом в р-не Писательского поселка, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом. Т.8-908-925-49-02
дом по Восточной, 40 кв.м, горячая и холодная вода, баня, новый
сруб под баню, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-173-59-23
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водопровод, газ, баня, 3 гаража,
смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток,
теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
бревенчатый дом, по улице газ, гараж, баня, 1350 т.р. Т.8-952133-20-24
дом, 32 кв.м, отопление печное, 15 соток, 799 т.р., незначительный
торг. Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, колодец, 20 соток,
1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
бревенчатый дом, 32 кв.м, вода, баня из бруса-36 кв.м, 8 соток,1550
т.р. Т.8-952-139-23-36
дом 6х13, начали строить 2 этаж, улица газифицирована, баня 6х6,
6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, паровое
отопление, баня, беседка, шлакозаливной гараж, смотровая яма, 12
соток, 1500 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом, 36 кв.м, 15 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, 620
т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, крытый двор, гараж, скважина, слив, 5 соток,
750 т.р. Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, огорожен забором из металлопрофиля,
6 соток, 530 т.р. (рассмотрим мат.капитал), торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904167-31-04
дом в р-не Северской Дегтярки, 31кв.м, скважина, 20 соток, 2
теплицы, 1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
новый 2-этажный дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутренней
отделки, эл-во, центр.водопровод, автономная канализация, 15 соток,
3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, уличный
водопровод, 14 соток, 690 т.р., торг. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня,
летний домик с баней, газ и вода в доме, 20 соток, все в собственности,
750 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, водопровод, 1150 т.р.
Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, уличный водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
бревенчатый дом, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р., срочно.
Т.8-912-215-98-94
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, по улице газ, насаждения,
750 т.р. Т.8-919-362-41-86
крепкий чистый дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг.
Т.8-953-603-97-28
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, утепленный
гараж (стоит печь, обогревает кухню, душевую и с/у), вода, 1650 т.р.
Т.8-919-377-24-76
2-этажный дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14
соток, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, 850 т.р. Т.8-904-984-08-56
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, слив, баня, подъезд
к дому асфальтирован, гараж, 1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, газовое и печное отопление, 900 т.р. Т.8-950-64423-17
дом, 44 кв.м, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. Т.8-919-36241-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, пригоден для проживания, 17,5 сотки,
740 т.р., рассмотрим мат. капитал, ипотеку. Т.8-908-904-15-32
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, эл-во, паровое отопление, баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
2-этажный дом в центре по Бажова, газ, отопление паровое, горячая и холодная вода, 3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской (2012 года постройки) без внутренней отделки, 90
кв.м, стеклопакеты, утепленная сейф-дверь, вода, канализация, эл-во,
кованый забор по периметру, 17,5 сотки, 3000 т.р. Т.8-953-603-66-59
дом по Советской, 36 кв.м, скважина,15 соток, 650 т.р. Т.8-908927-99-86
дом, баня, ухоженный участок, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, печное отопление, 12
соток, 730 т.р. Т.8-982-605-11-30
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р., за мат.капитал, наличку.
Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, отопление печное, рядом остановка общ.
транспорта. Т.8-950-191-79-58
дом по Полевской, 60 кв.м, хороший ремонт, натяжные потолки,
стеклопакеты, с/у, новая электропроводка, оставим мебель, 15 соток
земли, 1600 т.р., торг. Т.8-952-139-23-36
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, вода, 8 соток, 800
т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая электропроводка, баня из бруса (обшита вагонкой), стайка из бревна,13 соток,
насаждения, дорожки выложены плиткой, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-61216-98
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8952-132-65-70
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, баня - требует ремонта, 8 соток,
1070 т.р. Т.8-912-655-74-56
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, горячая и холодная вода,
15 соток, 1470 т.р. Т.8-953-381-69-48
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты,
автономное отопление, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8950-193-15-39
дом в центре, паровое отопление, стеклопакеты, летний водопровод, 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом, 40 кв.м, газ, паровое отопление, баня, 14 соток, 1200 т.р.
Т.8-904-544-29-13
дом, 2-й этаж бревенчатый, цокольный этаж высотой 2 м, 50,3 кв.м,
12 соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
2-этажный дом, 80 кв.м, газовое отопление, скважина, горячая и
холодная вода, с/у в доме, душевая кабинка, баня, 8 соток, разработан, имеется теннисная площадка, летний душ, большой кирпичный
гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом в р-не школы №23, баня, скважина, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-950192-48-44

деревянный дом в центре, горячая и холодная вода, газ, 15 соток,
2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутренней отделки.
Т.8-912-639-40-39
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950644-69-14
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж
- 50 кв.м, канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода, 9 соток,
летний водопровод, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 30 кв.м, баня,12 соток, 650 т.р. Т.8-904-983-86-62
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8950-193-15-39
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комната в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом.
Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, центр, за мат.капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты раздельные,
300 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, косметический ремонт, с/у, стоянка, 1200 т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 19 кв. м, 1 эт., лоджия, 295 т.р.
Т.8-912-619-02-32
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. (450 т.р. за каждую), можно под мат.капитал.
Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей доплатой. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. в центре (м-н «Магнит»), без ремонта, 850 т.р., собственник.
Т.8-912-250-73-74, 8-963-054-43-67
1-ком.кв. по Октябрьской, 30 кв.м, 670 т.р. Т.8-912-24-63-919
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, 1100 т.р. или меняю на
2-, 3-ком. кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, балкон застеклен, 1050 т.р.,
торг, собственник. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, частично мебель, водонагреватель,
новая газовая плита, 900 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв., 1/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-952741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, косметический ремонт,
перепланировка: кухня-студия+комната, все узаконено, стеклопакеты, сейф-двери, 900 т.р., можно под магазин. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по ССГ, 32, 33,2 кв.м, 2/2, требуется ремонт, лоджия, 750
т.р. Т.8-952-145-74-79
1-ком.кв. по Головина, 3, 29,9 кв.м, 5/5, недорого, собственник.
Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, УП, в отличном состоянии, 1100 т.р. Т.8-952734-48-93
1-ком.кв. в центре, 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950
т.р. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 950 т.р., торг. Т.8-952139-23-36
1-ком.кв., УП, 4/5, застекленный балкон, стеклопакеты, 1150 т.р.
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больничном городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, остается стенка и диван, 1000
т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 970
т.р. Т.8-950-196-86-80
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка,
900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8953-381-81-18
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м,1/2, отличный ремонт, большая
гардеробная (шкаф-купе), 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка под с/у,
душевой поддон, 900 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника заменена, 900 т.р. Т.8-950-19360-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.
кв. с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, один собственник, ипотека, мат.капитал, 850 т.р. Т.8-953-058-28-95
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больничном городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, 1200 т.р. Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, УП, 32 кв.м, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952729-96-32
1-ком.кв., требуется косметический ремонт, 850 т.р. Т.8-904-16156-88
1-ком.кв., после ремонта, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8912-291-38-47
1-ком.кв. в Больничном городке, высокий 1 этаж, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (возможно за мат.
капитал). Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы.
Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, в отличном состоянии, 950
т.р. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р., срочно. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1/2 (кирпич), стеклопакеты, 1050 т.р.
Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больничном городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р.,
торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р. или меняю
на комнату в 2- или 3-ком.кв. в Екатеринбурге или на дом в 20-ти км
от города с доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м, 1150 т.р.
Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р., небольшой
торг. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг, срочно. Т.8-950652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, натяжные потолки, ремонт,
950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.р.
Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2/5, с мебелью, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02

24 июня 40 дней как не стало с нами нашего любимого, дорогого
мужа, отца, дедушки, прадедушки
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА КУЗНЕЦОВА.

Тел.:

Кто его знает, помнит – помяните добрым словом.



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

Родные
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Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости
Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè
ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР
В НОВОСТРОЙКАХ.
ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;
г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77
Бесплатный телефон горячей
линии: 8-800-250-74-88
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-ко1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас
лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 3/5, ремонт, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36 кв.м, 3 эт., 800 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косметический ремонт, 950 т.р.,
торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-912231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, косметический ремонт, 950 т.р. Т.8908-634-84-84
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, стеклопакеты, сейф-дверь, 550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, лоджия, 1250 т.р.
Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт, 1100 т.р. Т.8904-164-93-62
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р.
Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, отличный ремонт, натяжные
потолки, пластиковые окна, большой балкон, 1350 т.р. или меняю
на 1-ком.кв. в центре с хорошим ремонтом (желательно 1-й этаж).
Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, большая гардеробная, 890
т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты раздельные, 750 т.р. Т.8-982605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг.
Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 950 т.р.
Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,4 кв.м, 2/5, стеклопакеты, сейфдверь, балкон застеклен, остается кухонный гарнитур, 950 т.р. Т.8982-673-55-38
2-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., небольшой торг.
Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1400 т.р.
Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон
застеклен, остается мебель, кухня, холодильник, 1150 т.р., торг при
осмотре. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912612-16-98
2-ком.кв., перепланирована из 3-ком.кв., стеклопакеты, сейф-дверь,
1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, частично мебель, 1850
т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, заменено все, кухонный гарнитур, 1370
т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, 2000 т.р. или меняю
на хороший дом в Дегтярске. Т.8-952-739-37-72
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты раздельные. Т.8-912286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, комнаты смежные, балкон застеклен.
Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953044-28-89

2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больничном городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530
т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейфдверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком. кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, хороший ремонт, лоджия, 800
т.р. или меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, заменена электропроводка.
Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, комнаты раздельные, балкон, 1350 т.р., срочно. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, лоджия,
1800 т.р. или меняю на дом или 1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1250
т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, 850 т.р., срочно или
меняю на 1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Северскую Дегтярку). Т.8-950647-44-83
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1190 т.р.
Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей в кирпичном доме, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., требуется ремонт, 1150 т.р.
Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, ремонт, комнаты раздельные,
1550 т.р. Т.8-950-191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна и балкон), 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв., без ремонта, сейф-дверь, новые трубы, счетчики на воду,
1350 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, лоджия,
сейф-дверь, 1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, лоджия, стеклопакеты, ремонт,
сейф-дверь, 1320 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8-912622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р., торг. Т.8953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, хороший ремонт, мебель, без посредников. Т.8-912-247-12-03
2-ком.кв. с мебелью, 4/5, в хорошем состоянии. Т.8-902-274-92-27
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 850 т.р., торг, собственник. Т.8-908636-27-14
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.8912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон
застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты
раздельные, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-95303-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. по ССГ, 800 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в новом кирпичном доме по Клубной, 1160 т.р. Т.8-95303-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-95303-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 950 т.р. Т.8912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт., 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы №30, 3 эт., 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., ремонт, стеклопакеты, теплые полы,
сейф-дверь, балкон застеклен (обшит), 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1150 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, капитальный ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1000 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, балкон
застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 24, 2/5, ремонт, 1100 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 ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. Т.8912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100 т.р.
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопакеты, сейфдверь. Т.8-912-231-62-02.
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, центр. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, газовая колонка,
1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 850 т.р. (можно под мат.капитал).
Т.8-908-925-49-02

3-ком.кв. по Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р. (можно под мат.капитал).
Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, комнаты раздельные, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника, центр. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904543-87-34
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, дом новый, УП, ремонт, 2
ванные комнаты, 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты раздельные, требуется
ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт, срочно. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в
этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, большая кухня, стеклопакеты, душевая кабинка, 1100 т.р., торг. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, хорошее место под магазин,
1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-дверь.
Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. с отличным ремонтом, мебель, 1250 т.р., есть гараж, срочно.
Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт частично. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., качественный ремонт, все новое, стеклопакеты, 1700 т.р.
Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт, рядом школа, детсад. Т.8950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 1500
т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь
Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, комнаты раздельные,
1650 т.р. или меняю на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры с вашей
доплатой. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, комнаты раздельные, стеклопакеты, балкон застеклен, 1850 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, стеклопакеты, лоджия,
1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая деревянная.
Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь.
Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг, срочно. Т.8950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, пластиковые окна, новые двери, полы
ламинат, 1250 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, 1300 т.р. Т.8-904548-16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь.
Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в
этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты, лоджия
застеклена, 1600 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт не закончен. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв. с отличным ремонтом, мебель остается, 1300 т.р., есть
гараж. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, рядом детсад, 900 т.р. Т.8-953043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт, рядом школа, детсад. Т.8950-191-87-97
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, хорошее место под магазин,
1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-дверь.
Т.8-912-616-45-18
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистрировано). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больничном городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8912-655-74-56
гараж с ямой по Калинина, 7, 100 т.р. Т.8-950-657-90-10
гараж. Т.8-952-731-56-58
гараж в р-не лесозавода, документы готовы, собственник. Т.8-912619-27-92
гараж в р-не ССГ. Т.8-912-265-25-34
гараж, 50 т.р. Т.8-912-237-45-10
КУПЛЮ
зем.участок под строительство, на газифицированной улице, за 400
т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все варианты,
за 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не дороже
450 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, на застроенной улице. Т.8-908929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, за наличные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Северской Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, не дороже 1400 т.р., срочно, без посредников. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Северской Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38

дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39.
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
1-ком.кв. в центре, недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8900-198-92-96
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
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. 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. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в Больничном городке, не выше 3 эт., с балконом, другие
р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме срочно, агентствам не беспокоить.
Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-, 3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. без агентов. Т.8-912-686-45-23
3-ком.кв., недорого, агентствам не предлагать. Т.8-950-644-24-21
3-, 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов в р-не
пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоградская
область), 12 кв.м, 2/5, мебель, общежитие квартирного типа (комната в
секции на 4-х хозяев) на комнату в Дегтярске или Ревде. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик,
хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.кв.
или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности.
Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в деревянном доме, состояние хорошее на 1-ком.кв. с вашей
доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату для рабочих с мебелью, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, частично мебель, 6,5 т.р. + эл-во. Т.8982-648-72-21
1-ком.кв. в Больничном городке на любой срок, оплата по договоренности. Т.8-982-648-72-21
2-ком.кв. без мебели, 55 кв.м. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, мебель, 5 т.р. + коммунальные услуги. Т.8908-925-49-02
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
ВАЗ 21093, 2007 г.в. Т.8-912-044-59-37
мотороллер «VORTEX-50» (скутер), 25 т.р. Т.8-904-387-09-41
стекло от задней двери багажника а/м «Святогор», б/у, 800 руб.,
колпаки на колеса для а/м «Москвич 2141», новые, в упаковке, 2 шт. по
50 руб. Т.8-912-685-36-04, 8-908-925-73-93

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
телевизоры «Samsung» (диагональ 37 см), «Tomson» (диагональ
51 см), 2 т.р. Т.8-912-24-56-293
цветной телевизор «Сокол», 42х32 см, недорого. Т.8-912-6808-480
автомагнитолу «Sony», с USB входом, недорого. Т.8-912-632-90-07
универсальный массажер на батарейках, ДМВ-приставку, селектор каналов ПСКД-6м. Т.8-912-685-36-04, 6-13-01
новый пылесос, 2 т.р. Т.8-902-279-47-59
новый аэрогриль (в упаковке), 1600 руб. Т.8-912-24-56-293
натуральные ковры, диван-канапе; металлическую полку из 7
полочек, секретер, теплые куртки, шубы, обувь, по 500 руб. Т.8912-214-95-84
ковры б/у: 2х1,5 м, шерсть, 1,5 т.р., 3х3 м, шерсть 800 руб., 3х2 м,
синтетика, 2 т.р. Т.8-912-24-56-293
палас, алоэ (3 года), женские туфли, р.36, недорого. Т.8-950656-60-71
новое кресло-кровать (2 в 1), новое зеркало, недорого, деревянную дверь (500 руб.), электросковороду, стеклянные банки.
Т.8-912-633-84-99
инвалидное кресло-коляску, 2,5 т.р. Т.8-912-691-52-56
сборник журналов «Моя прекрасная дача» 2010-2015 г., 500 руб.
Т.8-912-24-56-293
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии.
Т.8-904-162-13-57
детскую кроватку, состояние отличное, 2 т.р. Т.8-908-911-48-42
детскую коляску (3 в 1): короб, а/кресло, коляска, все в хорошем
состоянии, 5,5 т.р. Т.8-908-923-69-37
баки из нержавеющей стали под воду, железную дверь. Т.8912-683-63-01
ванну чугунную в отличном состоянии, 1500 мм, 3 т.р. Т.8-952727-51-70
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
новое стекло 1200х500х4 мм, недорого. Т.8-953-380-57-87, 6-15-71
напольный вентилятор, 100 руб. 8-902-27-947-59
3-литровые банки, 20 руб./шт. Т.8-912-277-22-57
памперсы для взрослых №4, 90 шт., недорого. Т.8-912-250-73-74,
8-963-054-36-75
картофель на еду, 200 руб./ведро. Т.8-950-659-47-02
картофель. Т.8-904-388-23-31
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
молоко козье, яйцо куриное, утиное, цыплят, крольчат от разных
производителей, клетки для перепелов. Т.8-953-007-30-57
клетку для попугая, 100 руб. Т.8-902-27-947-59
козу. Т.8-932-609-69-71
коз с козлятами. Т.8-950-202-15-60
стельную корову, цена договорная. Т.8-950-208-36-23, 8-95360-40-294
КУПЛЮ
победит, металлолом – 7,5 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
баллоны: пропан, углекислота, кислород. Т.8-912-683-63-01
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
теннисный стол, недорого. Т.8-912-280-64-46
подростковый велосипед. Т.8-953-051-82-14, 8-904-164-75-61
рога лося, 100 руб./кг. Т.8-950-802-81-70
МЕНЯЮ
место в д/с №11 на место в д/с №16 (возраст ребенка 3 года).
Т.8-912-250-82-00
ОТДАМ
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей мышеловов, возможна доставка на такси по Дегтярску. Т.8-904-544-16-54,
8-904-383-38-17
ПРИМУ
в дар (поменяю) черенки комнатных цветов: фуксии, герани и
др. Т.8-912-280-64-46
щенка от крупной собаки (мальчика), в свой дом. Т.8-953-05182-14, 8-904-164-75-61

14 РЕКЛАМА И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем
Владимира Александровича
Шишкина с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60,
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей,
Желаем встретить – 90.
Живи родной наш долго, долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дети, внуки, семьи
Калиненковых, Аристовых,
Малыщук

23 июня 2016 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ДЕГТЯРСК!
Уведомляем вас, что по многочисленным заявлениям жителей
нашего города на территории ГО
Дегтярск периодически производится отлов безнадзорных собак.
Просьба всех жителей не отпускать
своих питомцев без присмотра.

Звонить:
8-912-65-96-631

Спешите, у нас
низкие цены!
ОБУЧЕНИЕ
за 21500 руб.!

е
ционно
Дистбаунчение
о

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

В коллективный сад №1
срочно требуется

СТОРОЖ.
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 1 июля вступает в силу новое расписание, утвержденное министерством
Транспорта РФ, по маршруту № 504/66
«г.Дегтярск – г.Екатеринбург (Северный
автовокзал)»

ПИЛОМАТЕРИАЛ
от 3500 руб.,
СРЕЗКА
бесплатно.
ДОСТАВКА.

Звонить: 8-982-621-00-81

Требуются

РАБОЧИЕ

на пилораму.
Звонить: 8-908-922-84-68

С 1 сентября 2016 года в ГИБДД сдача
экзаменов усложнится. Нововведения
в сдаче экзаменов в ГИБДД приведут
к росту стоимости обучения.

8-902-279-71-21
ул.Калинина, д.12

ДРОВА
ЗВОНИТЬ:

8-922-022-022-1
Администрация ООО «Дегтярское АТП»,
тел. автостанции 8-904-174-73-33

Требуется

рамщик.

Звонить: 8-912-26-71-778

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ, ОКНА.
ТЕЛ.: 8-343-288-55-89

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования с опытом работы;
- ЭЛЕКТРИК с опытом работы;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК с опытом работы на монтаже.
Работа в Дегтярске.
Звонить: 8-922-144-58-33

Дегтярская коррекционная
школа №15,
ул.Пролетарская, 40А
приглашает
на постоянную работу

УБОРЩИКА
служебных помещений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЕГТЯРСК ОБРАЩАЕТСЯ К НЕРАВНОДУШНЫМ ЖИТЕЛЯМ
Семья Поповых, состоящая из
пяти детей в возрасте от 1 года
до 11 лет, после пожара лишилась
жилья и имущества.
Просим оказать помощь в осеннезимней одежде, бытовой технике
и пр.
Помощь предоставлять по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 7 «Комплексный центр обслуживания
населения», контактный телефон
6-11-83.
Для оказания финансовой помощи: л/счет 40817810416542170068,
контактный телефон: 89530454576.

УСЛОВИЯ:
• заработная плата 7000 рублей
• пятидневная рабочая неделя
в две смены (1 смена с 8.00 до
16.30, 2 смена с 12.30 до 21.00)
• своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц
ТРЕБОВАНИЯ:
• ответственность
• без вредных привычек
• в летний период ремонт
служебных помещений школы
Звонить:
8 (34397) 6-11-33, 6-11-22

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ ПРОЙДЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
7 июля специалисты Кадастровой палаты проведут «горячую линию» по
теме «Получение государственных услуг при помощи электронных сервисов
Росреестра».
Пользоваться электронными услугами Росреестра – просто, быстро и удобно.
Официальный сайт Росреестра (rosreestr.ru) предлагает пользователям удобные
электронные сервисы, которые позволят быстро узнать нужную информацию. На
сайте доступны такие полезные возможности как получение справочной информации об объектах недвижимости в режиме реального времени, уточнение адреса
и времени работы офисов приема-выдачи документов и приемных, а также проверка статуса своего запроса и перечень кадастровых инженеров, оказывающих
услуги не только на территории Свердловской области, но и Российской Федерации. Более того, сайт Росреестра содержит пошаговые инструкции по получению
каждой услуги, срок ее исполнения и стоимость. Для удобства пользователей на
сайте размещена Публичная кадастровая карта, где каждый желающий может
ознакомиться с основными характеристиками земельного участка.

Телефон
рекламного отдела:

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ
• СКАЛА.

6-10-50

Звонить:
8-912-619-02-32

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА: знание 1С:8, 1С:7
– опыт работы не менее 2-х лет
• МЕНЕДЖЕРА отдела продаж – опыт не менее 1 года
• ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА со знанием 1С:8 ЗУП
• МАШИНИСТА КРАНА (крановщика);
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-6 разряда;
- СЛЕСАРЯ по контрольноизмерительным приборам и
автоматике;
- СТРОПАЛЬЩИКА (возможно
обучение)
- ОПЕРАТОРА пульта управления (без опыта работы);
- ВОДИТЕЛЯ автомобиля (КАМАЗ)
- ВОДИТЕЛЯ погрузчика;

- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 5-6
разряда;
- СЛЕСАРЯ по газу;
- ЛАБОРАНТА производства
строительных материалов;
- ОГНЕУПОРЩИКА;
- ТЕРМИСТА на установках
ТВЧ;
- МАШИНИСТА бульдозера;
- МАШИНИСТА экскаватора;
- КЛАДОВЩИКА по отпуску
готовой продукции;
- УБОРЩИКА производственных помещений.

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

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

холодильников,
стиральных
машин,
водонагревателей.
Пенсионерам скидки.

28 июня (каждый вторник )
с 15 до 16 часов у Дома быта
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.

ПРОДАЖА

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

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

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

8-902-27-11-444

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

ВЕСЬ ИЮНЬ СКИДКИ!

Обращаться по адресу:
Советская, 30 (ДАРЦ).

Наращивание
волос, ресниц,
ногтей.
Покрытие
гель-лаком,
укрепление ногтей IBX.
Парафинотерапия,
маникюр, педикюр.
Керативное выпрямление волос, биозавивка, мелирование,
окрашивание и многое другое.

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

Предприятию ООО «ЦВЕТМЕТА»
срочно требуется

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ.
Тел.отдела кадров: 6-09-11

8-900-211-18-69

8-902-878-11-59,

ЭЛЕКТРИКИ

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

Звонить:

8-912-270-03-15

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

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

Звонить:

•СВАРЩИК,
• ЭЛЕКТРИК.

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
8-900-19-77-774

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

обрезной, необрезной,

СРУБЫ.

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

Звонить: 8-982-721-39-19

8-982-765-29-49,
Екатерина

12,5х4

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

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

Выезд и составление сметы
бесплатно. Договор по желанию.

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ПОД КЛЮЧ.

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

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

АГЕНТСТВО

Тел.:

10%

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



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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
КРУГЛЫЙ ГОД.
Гарантия. Качество.
Звонить: 8-953-60-59-833,
8(343)200-52-55

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

ТД Исетский ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8-912-267-17-78
• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ,
• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ.
ДОСТАВКА.
•МУКА •САХАР •КРУПЫ
Звонить: 8-912-273-77-97

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

ООО "Похоронный дом"

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

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

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

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23
По горизонтали: Сумка. Таро. Агасфер. Нант. Базис. Угон. Тьма. Аканье. Оковы. Гриб. Гнома. Ушко. Изол. Оноре. Тренога. Лаз. Ананке. Ужас.
Оби. Орёл. Дору. Мимас. Пьеса. Икры. Эпир. Лассо. Шкода. Ток. Качели. Врун. Край. Катар. Канон. Индюк. Лото. Осло. Тенёта. Балл. Козани. Здоровье. Одр. Вале. Кекс. Забег. Бром. Награда. Салют. Абак.
По вертикали: Гонорар. Тарн. Том. Око. Диез. Номинал. Ревю. Нао. Вазон. Ксёндз. Пуанты. Огарь. Пшик. Тирада. Мга. Улан. Ерик. Акка. Кант.
Рост. Авеню. Масть. Седан. Агат. Лавр. Теба. Курица. Зебра. Тара. Жук. Стукко. Раб. Зарянка. Сона. Свобода. Ролики. Смычок. Мак. Сабур. Колобок.
Шелом. Арно. Аве. Дьяк. Аба. Тальк. Оазис. Яйцо. Лес.

• Малайский медведь бируанг, или, как
его еще называют, солнечный или медовый медведь, обитает в Индии, Мьянме,
а также на островах Борнео, Яве и Суматре. Это — самый малорослый, самый
малочисленный и самый агрессивный вид
медведей. У солнечных медведей очень
тяжелый характер.
• Есть вид летучих мышей-вегетарианцев. Этот вид («Sphaeronycteris
toxophyllum» лат.) обитает на севере
Южной Америки и называется Травоядный Дракула.
• Обезьяна семейства индриевых,
сифака, была обнаружена только в 2004
году. Территория их распространения
ограничена небольшими участками на
острове Мадагаскар. Взрослые особи
имеют длину тела с головой от 45 до 55
см и хвост длиной 45-51 см. Вес сифаки
5-6,5 кг.
• Только в 2009 году было полностью
изучено строение загадочной рыбы с прозрачной головой. У рыбы нет отверстий
для глаз, она смотрит прямо через свою
прозрачную голову.
• На острове Мадагаскар сохранились
такие животные, которых нет не только в
самой Африке, но и во всем остальном
мире. Одним из редчайших животных
является Фосса – единственный представитель рода Cryptoprocta и самое крупное
хищное млекопитающее, обитающее на
острове Мадагаскар. Иногда фоссу называют и мадагаскарским львом.
• Амазонский дельфин является самым
крупным в мире речным дельфином. Он
достигает 2,5 метров в длину и может
весить 200 кг.
• Кенгуровая крыса уникальна тем, что
вообще не пьёт воду. Ей нужно так мало
жидкости, что она получает ее из еды —
кстати, тоже весьма скудной.

• АСТРОПРОГНОЗ НА 27.06.-3.07
ОВЕН. Для достижения высоких результатов необходимо использовать такие качества,
как дипломатичность, гибкость и умение идти
на разумный компромисс. В этом случае вы с
легкостью преодолеете все препятствия.
ТЕЛЕЦ. Неделя больше подходит не для
активности и общения, а для раздумий и созерцания. Окружающим захочется помочь
вам в продвижении к желаемым целям. Примите их советы и содействие с благодарностью.
В четверг вас может постичь разочарование,
впрочем, уже следующий день поднимет вам
настроение.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится возможность
продемонстрировать свои умения и таланты
и произвести впечатление на работодателя. В
субботу контролируйте каждый свой шаг и не
давайте волю эмоциям.

РАК. Вам необходимо проявить внимание
и усердие при работе с бумагами, особенно с
финансовой документацией. На вашем пути
может возникнуть ряд преград, в личной жизни возможно появление соперника.
ЛЕВ. В начале недели желательно не предпринимать ничего, что могло бы привести к
семейной ссоре. Перемены в личной жизни
сейчас ни к чему. В четверг желательно сосредоточиться на служебных делах.
ДЕВА. Старайтесь не тратить драгоценное
время на сомнения и разговоры. Если что-то
задумали, действуйте. Во второй половине
недели вы можете почувствовать прилив сил
и энергии, у вас появится немало оригинальных идей. В пятницу чувство такта и обаяние
позволят вам завести новых единомышленников.

ВЕСЫ. Интуиция — ваш верный и надежный друг на этой неделе. Стоит научиться ей
доверять, по крайней мере — на этот период.
Вполне возможно ваше участие в новых научных или творческих проектах. Но не планируйте слишком много работы.
СКОРПИОН. Важно внимательно следить
за новостями. Возможно поступление полезной информации. На работе старайтесь быть
в курсе последних событий и назначений, сотрудничайте с коллегами, а не конфликтуйте
с ними.
СТРЕЛЕЦ. Хорошая неделя для реализации самых смелых планов. Если вы хотите
устроиться на новую работу или найти новую
любовь, сейчас самое время. Однако настраивайтесь на достижение целей и преодоление
трудностей.

КОЗЕРОГ. Не стоит принимать никаких
категорических решений, оставьте себе пути
к отступлению. Избегайте конфликтов и выяснения отношений. Не жалейте времени на
детей, играйте с ними, гуляйте, отдыхайте
вместе.
ВОДОЛЕЙ. Не делайте скоропалительных
выводов и не торопитесь с однозначными
оценками. Близкие люди могут вас удивить.
Нестандартное мышление позволит вам
справиться с любой проблемой и выйти на
новый уровень.
РЫБЫ. Все у вас идет сейчас благополучно,
только не ленитесь и не унывайте. Предлагайте начальству свои идеи, планы и проекты,
они реалистичны, а значит, скоро воплотятся
в жизнь. Вас же может ожидать карьерный
рост.
гороскоп.ру

