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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

Подарок депутатаПодарок депутата

22 июня  детский сад № 1 по-
сетили депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Александр Васильевич 
Серебренников и его помощники  
А.В.Шумейко и Л.Н.Суриков. В 
торжественной обстановке они 
вручили подарок - водонагрева-
тель, необходимый для работы 
на кухне.
Коллектив детского сада от души 

поблагодарил депутата и дегтяр-
ское отделение партии «Единая 
Россия» за сотрудничество и ока-
занную помощь. 

Прошли вы точки боевые
В Афганистане и Чечне,
В Египте, в Сирии, в Ливане,
За мир сражаясь на войне.

Свои награды честно 
заслужили

За тяжкий, непосильный труд.
За то, что свои жизни 

не жалели,
В Отчизне вас героями зовут.

Спасибо, дорогие ветераны,
За то, что посвятили 

жизнь борьбе,
И ваши имена мы не забудем,
А слава ваша пусть

 гремит везде!

1 июля - День ветеранов боевых 
действий и локальных конфликтов, 
этот праздник сродни Дню Победы, 
ведь он тоже «со слезами на глазах». 
Это день, когда ветераны боевых 
действий и локальных конфликтов 
смогли бы собраться все вместе и 
поделиться друг с другом и окружаю-
щими своими воспоминаниями о войне 
и показать, что они всё ещё сила! Не 
все воины, принимавшие участие в 
боевых действиях или при ликвидации 
локальных конфликтов сегодня живы. 
Скорбная минута памяти о героях 
— это обязательная традиция, ко-
торой мы вместе с ветеранами почи-
таем память погибших товарищей.
Сказать вам спасибо должен каж-

дый сегодня только за то, что ри-
скуя жизнью, вы делали все, чтобы 
отстоять честь и независимость 
нашей страны.
Мы благодарны вам, за то, что 

наши дети могут спокойно гулять на 
улице и смотреть в мирное солнечное 
небо. Так пусть же День ветеранов 
боевых действий станет хорошим 
поводом оказать должное внимание 
тем, кто обеспечил мир и спокой-
ствие граждан России. 
Счастья вам, здоровья и долго-

летия. Успеха во всех ваших благих 
делах.

 С уважением,
И.БУСАХИН, 

глава городского округа Дегтярск 

•1 ИЮЛЯ - ДЕНЬ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ И 
ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
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День тех, кто сердцем молод!
26 июня на площади Дворца культу-

ры интересно и красочно прошёл День 
молодежи. В пять часов дождь зарядил 
с такой силой, что только самые сме-
лые, активные, любящие жизнь жители 
города пришли на праздник, несмотря 
на хмурое, покрытое тучами небо и сы-
рость. Помимо дегтярцев в возрасте от 
14 до 30 лет, я видела маленьких детей 
и тех, кто уже перешагнул 30-летний 
рубеж, и совсем солидных людей. Вот 
и погода, словно решив не портить 
нам праздник, стала налаживаться: 
всё реже и реже капли дождя падали 
на землю, а вокруг стало ясно и даже 
тепло. Напряженные лица земляков 
осветились радостными улыбками, и 
среди тихого гула толпы раздались 
первые звуки настраиваемой гитары. 
Жители не спеша двинулись к сцене, 
в направление музыки, праздничный 
вечер начинался…

Тепло и сердечно поздравила молодое 
поколение дегтярцев начальник Управ-
ления культуры и спорта Л.В.Щербакова: 
«День молодежи – это праздник дерзаний, 
счастливых побед и великолепных идей. 
Я желаю каждому из вас веры в себя, 
свои силы и веры в людей, которые вас 
окружают. Помните, что будущее города 
– в ваших руках! Счастья вам, удачи и 
благополучия!» 

Красно-оранжевый навес, яркие костю-
мы и веселая музыка создали прекрасное 
настроение, и казалось, что выглянуло 
солнышко, обогрев нас ласковыми луча-
ми солнца. Даже зрители, не стесняясь, 
пританцовывали рядом со сценой. Мы 
искренне наслаждались звонкими кра-
сивыми голосами и чарующими танцами 
творческих коллективов Дворца культуры, 
замечательным выступлением музыкаль-
ной группы «Дядя Алик». Все зрители 
получили колоссальное удовольствие, а 
артисты – бурные аплодисменты и вос-
торженные возгласы фанатов. 

Воскресный вечер завершился моло-
дежной дискотекой.

***
В субботу 25 июня танцевальный 

тандем  «Арабески» (руководитель 
Л.Мешкова) принял по приглашению 
участие в праздновании Дня молодежи в 
г.Михайловске. Зрители душевно встре-
тили наших артистов, которые зажгли 
публику танцевальными композициями 
«Танец Ивана Купалы» и «Легион». 

В благодарность за труд, активность 
и стремление к прекрасному участникам 
концертной программы вручили грамоту, 
пожелав новых побед и достижений, сча-
стья и радости творчества.  

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПОЗВОЛИТ ВЫЯВИТЬ ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ ШКОЛ  ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

В Свердловской области будут определены школы, проводящие наиболее 
активную работу по популяризации предпринимательской деятельности среди 
молодежи. В 2016 году стартует областной конкурс «Молодежь планирует бизнес», 
инициированный министерством инвестиций и развития совместно с региональ-
ным фондом поддержки предпринимательства.
В этом году конкурс проходит во второй раз: организаторы решили расширить список 

номинаций и включить в конкурсную борьбу образовательные учреждения. Это позволит 
выявить лучшие практики, а также наиболее активные и успешные школы, где проводятся 
мероприятия для повышения у молодежи интереса к предпринимательству.
Отметим, губернатор Евгений Куйвашев отводит ранней профориентации молодежи 

особое место. По его словам, сегодняшним школьникам и студентам завтра предстоит 
укреплять экономику, создавать новые производства, развивать инфраструктуру, вводить 
социальные инновации, повышать качество жизни людей. Кроме того, старшеклассники 
и студенты будут соревноваться в умении писать эссе на тему бизнеса, а также в под-
готовке бизнес-проектов. Изюминкой этого года станет конкурс арт-объектов «Бизнес в 
искусстве. Искусство в бизнесе», который позволит подойти к предпринимательству с 
творческой стороны. Конкурс среди учащихся и студентов пройдет в два этапа: муници-
пальный и областной.
Напомним, впервые молодежный конкурс по теме предпринимательства состоялся в 

прошлом году, тогда было подано 2100 заявок из 48 городов Свердловской области. Самым 
молодым участником конкурса стал девятилетний Александр Ковтунов, представивший 
проект пекарни. Победительницей прошлого года стала старшеклассница из Новоураль-
ска Вера Корнилова. Она представила проект центра по уходу за детьми «Неваляшка».
Заявки на конкурс принимаются до 2 октября. Полную информацию о конкурсе можно 

найти на странице Фонда. Дополнительная информация – по телефону 8-912-215-03-91 
или по электронной почте kl@sofp,ru. Руководитель проекта Любимова Кристина.
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• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ РЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТ• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ РЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТ Разговор 
с депутатом 

22 июня депутату Государ-
ственной Думы РФ Зелимхану 
Муцоеву   в  торжественной 
обстановке вручена  высокая 
награда Министерства обороны 
Российской Федерации. Прика-
зом Министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу от 27 мая 2016 года 
депутат Госудумы РФ  Зелимхан 
Аликоевич Муцоев  награждён 
медалью "Участнику военной 
операции в Сирии». 

Эта ведомственная награда  Ми-
нистерства обороны РФ  учреждена 
приказом Министра обороны от 30 
ноября 2015 года. Медалью "Участ-
нику военной операции в Сирии»  
награждаются  военнослужащие и 
другие граждане Российской Феде-
рации за содействие в решении за-
дач, возложенных на Вооруженные 
Силы РФ при проведении военных 
действий на территории этого Ближ-
невосточного государства. 
Активная законотворческая де-

ятельность  З.А.Муцоева  в Госу-
дарственной Думе РФ III, IV, V и VI 
созывов, заслуги в работе комитета 
по промышленности, строительству 
и наукоемким технологиям,  в ка-
честве заместителя председателя 
комитетов  по международным 
делам (является экспертом по 
Ближневосточному направлению) и 
по делам соотечественников и СНГ 
и ранее была отмечена высокими 
государственными наградами.
Депутат Госдумы РФ Зелимхан 

Муцоев награжден орденом Му-
жества, орденом Почёта, орденом 
Дружбы, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «75 лет Воздушно-десант-
ных войск», медалью «100 лет со 
дня учреждения Государственной 
Думы в России», Общественным 
орденом «Российская нация», а 
также Почётной грамотой Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
благодарностями Президента Рос-
сийской Федерации и Председателя 
Государственной Думы  РФ.

Изменен порядок и условия Изменен порядок и условия 
присвоения звания «Ветеран труда»присвоения звания «Ветеран труда»

Указом Губернатора Свердловской 
области от 20.05.2016 г. № 280-УГ «О 
внесении изменений в Положение 
о порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» гражданам, 
изменен порядок и условия присво-
ения звания «Ветеран труда» прожи-
вающим на территории Свердловской 
области.
Изменения в соответствии с настоя-

щим указом вступают в силу с 1 июля 
2016 года.

Звание «Ветеран труда» присва-
ивается:

1. Лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР или Российской 
Федерации, либо удостоенным почетных 
званий СССР или Российской Федера-
ции, либо награжденным почетными 
грамотами Президента Российской Фе-
дерации или удостоенным благодарно-
сти Президента Российской Федерации,  
либо награжденным ведомственными 
знаками отличия в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) не 
менее 15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) и 
имеющим трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении;

2. Лицам, начавшим трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны и 
имеющим трудовой (страховой) стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

3. Детям участников Великой Отече-
ственной войны, являвшимся несовер-
шеннолетними на момент гибели (смер-
ти, пропажи без вести) такого участника 
или родившимся в течение трехсот дней 
со дня его смерти, и имеющим трудовой 
(страховой) стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет женщин.
Лица, указанные в пункте 1, пред-

ставляют:
- документы о награждении орденами 

или медалями СССР или Российской 
Федерации, либо присвоении почетных 
званий СССР или Российской Федера-
ции, либо о награждении почетными 
грамотами  Президента  Российской 
Федерации или благодарностями Пре-
зидента Российской Федерации, либо 
ведомственными знаками отличия за 
заслуге в труде (службе)и продолжитель-
ную работу (службу);

- документы, подтверждающие на-
личие трудового (страхового) стажа, 
учитываемого для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за выслугу лет 
в календарном исчислении (трудовая 
книжка или копия трудовой книжки, за-
веренная работодателем, или справка, 
выданная работодателем, подтверждаю-
щая наличие трудового (страхового) ста-
жа, или справка военного комиссариата, 
воинской части, содержащая сведения о 
периоде прохождения военной службы, 
или справка архивного учреждения).

К ведомственным знакам отличия 
за заслуги в труде (службе), дающим 
право на присвоение звания «Ветеран 
труда», относятся знаки, учрежденные 
за особые отличия в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) не 
менее 15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики).
Порядок учреждения ведомственных 

знаков отличия, дающих право на при-
своение звания «Ветеран труда», фе-
деральными органами исполнительной 
власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, и награждения 
указанными знаками отличия в  соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации определяется Правитель-
ством Российской Федерации. Порядок 
учреждения ведомственных знаков отли-
чия, дающих право на присвоение звания 
«Ветеран труда», иными федеральными 
государственными органами, государ-
ственными корпорациями и награждения 
указанными знаками отличия в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации определяется указанными 
органами, организациями.

К ведомственным знакам отличия в 
труде, дающим право на присвоение 
звания «Ветеран труда» гражданам, 
которые по состоянию на 30 июня 2016 
года награждены знаками отличия в 
труде, относятся учрежденные за осо-
бые отличия в труде и продолжительный 
добросовестный труд награды, решение 
о награждении работников которыми 
принято:

- Президентом Российской Федерации;
- Председателем Правительства Рос-

сийской Федерации;
- Председателями Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации;

- Руководителем Администрации Пре-
зидента Российской Федерации;

- руководителями федеральных орга-
нов исполнительной власти;

- Председателями Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Феде-
рации;

- Генеральным прокурором Российской 
Федерации;

- Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации.

К ведомственным знакам отличия 
в  труде ,  учитываемым  для  при-
своения звания «Ветеран труда» 
указанной категории граждан, также 
относятся награды за особые отличия 
в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) (почетные звания, за-
служенные звания работников отрасли 
(ведомства) народного хозяйства, на-
грудные знаки, ведомственные медали, 
почетные грамоты, почетные дипломы, 
почетные знаки, нагрудные значки), на-
граждение которыми производилось от 
имени Президиума Верховного Совета 
СССР, РСФСР, Совета министров СССР, 
РСФСР, Верховного Суда СССР, Проку-
ратуры СССР, министерств и ведомств 
СССР, РСФСР, в том числе совместно с 
центральными комитетами профсоюзов 
отраслей народного хозяйства, а также 
знак «Победитель социалистического 
соревнования … года» либо знак «Удар-
ник … пятилетки», знак отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности».

  Не учитываются награды, учреж-
денные коммерческими и некоммерче-
скими организациями, корпорациями, 
войсковыми частями, организационными 
комитетами всесоюзных и всероссийских 
выставок, Центросоюзом, Роспотребсо-
юзом, ВЦСПС, Федерацией независи-
мых профсоюзов России, ЦК КПСС, ЦК 
ВЛКСМ, Пенсионным Фондом Россий-
ской Федерации, Фондом социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, а также ме-
дали и дипломы Выставки достижений 
народного хозяйства, почетные грамоты, 
учрежденные Советом Министров СССР, 
РСФСРза достижения в социалисти-
ческом соревновании в честь 70-летия 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции, знак «Ударник коммунисти-
ческого труда», юбилейная почетная 
грамота ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За дости-
жение наивысших результатов во Всесо-
юзном социалистическом соревновании 
в честь 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции», знаки 
отличия министерств и ведомств СССР, 
РСФСР, Российской Федерации, в кото-
рых правовыми актами СССР, РСФСР и 
Российской Федерации предусмотрена 
(предусматривалась) военная и при-
равненная к ней служба, дипломы, под-
тверждающие ученое звание или ученую 
степень, звания, свидетельствующие о 
квалификации работника, медали, гра-
моты, дипломы и иные поощрения за 
участие или победу в спортивных и иных 
конкурсах и соревнованиях, свидетель-
ства, удостоверяющие исключительное 
право на результаты интеллектуальной 
деятельности, именные часы, денежные 
премии, юбилейные и памятные знаки, 
значки, медали. 

По вопросам присвоения звания 
«Ветеран труда»  обращаться в Управ-
ление социальной политики по адре-
су: г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. № 11, 
тел. 8(34397) 3-02-04;  понедельник – 
четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00  
до 16-00, перерыв с 13-00 до 13-48; 
г.Дегтярск, ул. Калинина, 7, каб. № 1, 
тел. 8(34397) 6-08-06, среда и пятница 
с 9-00 до 16-00.

Заявление и документы также могут 
быть поданы в Управление социаль-
ной политики через многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ), имеющий отделения, 
расположенные в г. Ревде, ул. Мира, 
32 и  в г. Дегтярске, ул. Калинина, 46.



В понедельник 27 июня в кабинете главы ГО Дегтярск традиционно состоялось 
торжественное награждение медалистов из школы №30 Екатерины Абатуровой 
и Анастасии Добровой. 
И.Н.Бусахин поздравил отличниц учёбы и передал слова напутствия во взрослую 

жизнь. 
Золотым выпускникам помощник депутата Заксобрания Свердловской области 

А.В.Серебренникова Л.Н.Суриков вручил благодарственные письма и памятные подарки.  
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Золотые выпускницы Золотые выпускницы 

Спортивный подарок

С заботой об 
отдыхе детей

Ко Дню молодежи коллектив 
МКУ «Физкультурно – оздоро-
вительный  комплекс» сделал 
подарок спортивной молодежи 
города, проведя футбольный и 
стритбольный  турниры. 
За две недели до намеченного дня 

прошли отборочные соревнования 
по мини-футболу и стритболу. 
Соревнования были организованы 

для  молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет. Любой желающий мог со-
брать команду и принять участие 
в данном мероприятии. Начали 
спортивную гонку футболисты,  в 
результате которых в финал прошли 
4 команды.

23-24 июля за попадание в фи-
нал боролись стритболисты. Как и 
у футболистов, были отобраны 4 
команды. 
Участники стритбола подошли к 

названию команд с юмором и изо-
бретательностью, что отразилось и 
на играх, которые были веселыми, 
задорными и эмоциональными.  Нас 
радовали команды с названием 
«Веселенькое облачко» и «Синие 
шарики», другие подошли более 
серьезно, это команды «Основа» и 
«Феникс». 
Финальный поединок, который со-

стоялся 25 июня, как в мини-футбо-
ле, так и в стритболе, с первых минут 
держал игроков и болельщиков в на-
пряжении, принес много эмоций, по-
радовав яркой и динамичной игрой. 
Фортуна сопутствовала то одним, то 
другим участникам соревнований. 
Каждый игрок выкладывался на все 
100%. Напряжение сказывалось на 

игроках как в положительную, так и 
в отрицательную сторону.  Игроки 
допускали нарушения правил, за что 
были наказаны штрафными ударами 
в футболе и бросками в стритболе.
И вот наши победители. 
В мини-футболе с разницей в одно 

очко на  3 место вышла команда 
«Юность» (капитан Илья Хабибул-
лин), обыграв команду «Звезда» 
(капитан Володя Кондратьев) со 
счетом  3:2. В игре за первое ме-
сто боролись команды «Средний 
Урал» (капитан Максим Брехов) и 
«Горняк» (капитан Иван Кузнецов). 
Игра закончилась   со счетом 2:6 в 
пользу команды «Горняк». Лучшим 
бомбардиром турнира стал Алексей 
Халиков.
В стритболе  3 место заняла ко-

манда «Феникс» (капитан Андрей 
Мансуров).  Очень упорная борьба 
получилась за первое место. За 
счет дальних бросков (2-очковые) 
победу вырвала команда «Основа» 
(капитан Александра Семушина). 
2 место – «Веселенькое облачко» 
(капитан Сергей Хасанов). Самым 
полезным игроком всех игр стала 
Александра Семушина. 
Награждал победителей и призе-

ров директор МКУ «ФОК» Владимир 
Николаевич Музипов. 
Коллектив МКУ «ФОК»  благо-

дарит всех участников и болель-
щиков, и поздравляет молодежь 
нашего  города  с  праздником! 
Выражаем благодарность моло-
дежному комитету города за по-
мощь в организации спортивных 
мероприятий.

Летние каникулы – важнейший 
период для организации активного 
отдыха и оздоровления детей, раз-
вития их творческого и интеллекту-
ального потенциала.

Оздоровительный отдых для детей 
в Дегтярске организуется каждый год. 
В период летней кампании 2016 

года запланирована организация от-
дыха и оздоровления 750 человек, в 
том числе:

- 460 детей на базе 3 лагерей с 
дневным пребыванием детей;

-  85 детей  на  базе  загородно-
го оздоровительного учреждения 
«Звездный»(с. Кунгурка);

- 44 человека на базе санатория 
«Родничок» (г. Ревда), в т.ч. 12 чело-
век на базе санатория «Жемчужина 
России» (г. Анапа);

- 161 человек смогут воспользовать-
ся другими видами отдыха и оздоров-
ления (поисковый отряд «Рокада» 
- школа №30, большое экологическое 

движение - школа №23, клуб «Кадет 
16» - школа №16).
Программы летнего отдыха оздоро-

вительных лагерей посвящены Году 
кино в Российской Федерации. Над 

реализацией программы работали 
педагогические коллективы, занятые 
в работе лагеря. Данный план ме-
роприятий осуществлялся в тесном 
сотрудничестве с городским Дворцом 
культуры.

 В ходе реализации этой програм-
мы организованы различные виды 
деятельности: праздники, конкурсы, 
викторины, спортивные соревнования 
и мероприятия.
Говоря о первых итогах летней оздо-

ровительной кампании 2016 года, сле-
дует отметить, что дети укрепили свое 
здоровье, развили свои творческие и 
спортивные способности, узнали мно-
го нового и интересного, приобрели 
новых друзей, а главное набрали сил 
для нового учебного года.

Победили в дуатлоне  
19 июня в  п. Лебедево состоялись со-

ревнования по дуатлону. Это вид спорта, 
состоящий из трех этапов, в которых 
участвовал олимпийский чемпион Антон 
Шипулин. 
Возможность посоревноваться в этом 

виде спорта не упустили и лыжники из 
Дегтярска. Наш город представили воспи-
танники детско-юношеской школы Вадим 
Ахметов, Арсений Новокшонов, Стас Дра-
ницин и тренер по лыжным гонкам Денис 
Шаймухаметов. На дистанции  2,5 км (кросс) 
+ 5 км (велогонка) + 1 км (кросс) в личных 

дисциплинах призовые места заняли Ва-
дим Ахметов (1 место) и  Стас Драницин 
(3 место). 

 Победителей награждали дипломами 
и денежными призами. По  окончании ос-
новной части мероприятия всех накормили 
великолепным пловом, угощали прохлади-
тельными напитками и горячим чаем. 
Администрация и тренер-преподаватель 

благодарят семью Дранициных за помощь 
в выезде ребят на соревнования.
Подробный фотоотчет на сайте школы 

dgdouch.uralschool.ru
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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 Это Я
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". 35и36с (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
01.35 Х/ф "ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
            ЭББОТОВ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
            ЭББОТОВ". Окончание (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТЫЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ШАМАНКА" (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+)
23.55 "Обреченные. Наша 
             Гражданская война. 
             Корнилов-Троцкий" (12+)
01.50 "Дуэль разведок. Россия -
              Германия" (12+)
03.20 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2" (12+)
04.10 Каратели. Правда 
            о латышских стрелках (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ". "Продукт
              распада" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
            СМЕРЧ. СУДЬБЫ".  (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Милосердие" (18+)
04.00 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Автоnews (16+)
07.10 Прогноз погоды
07.15 Красота и здоровье (16+)
07.35 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды

08.25 Вести конного спорта
08.35 В центре внимания (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Детский вопрос (12+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
14.00 Великие футболисты (12+)
14.30 Новости
14.35 Д/с "Хулиганы" (16+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
17.05 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
18.45 Автоnews (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Все на Матч!
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
23.00 Д/с "Место силы" (12+)
23.30 Спортивный интерес
00.30 Спорт за гранью (12+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
04.00 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
04.30 Спортивные прорывы (12+)
05.00 Смешанные единоборства.
            Женщины (16+)
06.30 Д/ф "Холли - 
            дочь священника" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Детектив "ДЕРЕВЕНСКИЙ
           ДЕТЕКТИВ" (0+)
11.45 Детектив "АНИСКИН
             И ФАНТОМАС" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
             СПЕЦОТРЯД" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.00 Х/ф "ЛУНА 2112" (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Боцман и попугай" (0+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/с "Истории спасения" (16+)
10.05 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 М/ф "Боцман и попугай" (0+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Сказка "САДКО" (0+)
14.00 Погода на "ОТВ" (6+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Д/ф "Война миров. Начало" (12+)
15.10 Погода на "ОТВ"(6+)
15.15 Моя родословная:
           Сергей Светлаков (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+)
17.50 Доброты много не бывает (16+)
17.55 М/ф "Мы с Шерлоком 
            Холмсом" (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 Моя родословная:
           Сергей Светлаков (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (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 Смех с доставкой на дом (12+)
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 Рос-
сийского (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+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
             Осака (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+)
04.40 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 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (12+)
11.10 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.15 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ
            И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ-
            МОРКОВЬ" (12+)
23.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
00.00 Главные новости 16+)
00.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с "90210: НОВОЕ
            ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.10 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "РОМАНТИКИ" (12+)
12.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
             ЗНАТОКИ". 1 серия (12+)
14.10 Д/ф "Навеки с небом"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Надежда Кошеверова.
            Сказочная жизнь"

15.50 Сказка "ТЕНЬ" (12+)
17.20 Д/ф "Золотой век
             музыки кино"
18.15 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. 
         Архитектурное чудо Франции"
18.35 Д/ф "Алиса Коонен"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Петр Алейников.
           Неправильный герой"
20.30 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. 
          Удивительный мир островов"
20.45 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ". "Семей-
ный фестиваль". 1 серия (16+)
21.35 Жизнь замечательных идей.
           "Черные дыры"
22.05 Кинескоп. 38-й Московский 
международный кинофестиваль
22.45 Д/с "Холод". 1 серия.
            "Цивилизация"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50  Т/с  "С ЛЕ ДС ТВИЕ ВЕ ДУ Т 
ЗНАТОКИ". "Подпасок с огурцом". 
1 серия (12+)
01.30 Д/ф "Роберт Бернс"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. 
           Искусство и уголь"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
            ЛЕТ СПУСТЯ" (12+)
09.35 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники!
           Дачные короли (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Хрущев против Берии.
             Игра на вылет" (12+)
15.40 Т/с "ДВА ПЛЮС ДВА" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж 
          "В поисках частицы Бога" (16+)                                                    
23.05 Без обмана. "Еда-гриль" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Д/ф "Самосуд. Око за око" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Преступления страсти (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с "ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
            БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.55 Т/с "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" (16+)
22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ВОСКРЕСНЫЙ
            ПАПА" (16+)
02.10 Умная кухня (16+)
03.40 Сделай мне красиво (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (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 Т/с "Сны" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)

19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОСНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Х/ф"ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
             В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
01.30 Х/ф "ПАДШИЙ" (12+)
03.15 Х/ф "ПАДШИЙ-2" (12+)
05.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "БОРДЖИА-2" (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.
             "Гибель империи" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." (16+)
22.00 Водить по-русски (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 "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
18.30 Т/с "ЧОП" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР. 
            НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
            С РУБЛЕВКИ" (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 "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ" (16+)
03.25 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
04.20 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+)
05.10 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
06.05 Женская лига. 
            Банановый рай (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Морской патруль" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Морской патруль" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10  Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)

Региональный фонд содействия капре-
монту активизировал претензионно-ис-
ковую работу со злостными неплатель-
щиками. Сумма выплат по находящимся 
на рассмотрении судов и готовящимся к 
направлению в судебные инстанции искам 
превышает 200 миллионов рублей.

Иски стали вынужденной мерой, которая 
пока применяется только в отношении свердловчан, имеющих задол-
женность за полгода и дольше. При этом, отмечают специалисты, в 
числе злостных неплательщиков оказались далеко не самые мало-
обеспеченные категории граждан, а собственники внушительных 
площадей и лица, имеющие по две и более квартиры.

В прошлом году, когда региональный фонд не сумел в полной мере 
реализовать планы капремонтов, к взысканию взносов в судебном 
порядке практически не прибегали. Большая часть собранных тогда 
средств осталась неосвоенной и перешла на этот год.

Сегодня, когда в большинстве территорий ремонты идут опережа-
ющими темпами и выполняются на хорошем качественном уровне под 
жестким контролем общественности, муниципальных и региональных 
властей, работу с должниками решено активизировать.

«Планы ремонтов рассчитаны исходя из практически стопроцентной 
собираемости взносов. Без этого своевременное их выполнение край-
не затруднительно. И все мы должны четко осознать, что взносы на 
капремонт должны вноситься не по желанию, а по закону – с каждого 
жилого и нежилого помещения. Иного здесь не дано», – подчеркнул 
и.о. директора фонда Андрей Андриянов.

В фонде напомнили, что в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ, бремя ответственности за содержание общего имущества в 
многоквартирном доме лежит на собственниках жилых и нежилых 
помещений. В случае невыполнения указанного требования зако-
нодательства, к нарушителям применяются штрафные санкции. Со 
злостными неплательщиками взносов данные вопросы решаются в 
судебном порядке.

Параллельно с активизацией капремонтов 
на Среднем Урале региональный оператор 

усиливает работу с должниками
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Модный приговор
11.15 "Ураза-Байрам". Трансляция 
из Уфимской Соборной мечети
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
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".37и38 с (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
01.45 Драма "ЛУНА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ЛУНА".  (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 О самом главном (12+)
10.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
              "Овечья шкура", 1 серия (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55  Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской cоборной мечети
12.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
            "Овечья шкура", 2 серия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ШАМАНКА" (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+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 "Кто первый? Хроники научного 
плагиата", "Приключения тела. Испыта-
ние погружением" (12+)
03.25 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2". (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ". "Пешки
             в чужой игре" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМРЧ. СУДЬБЫ". "Фейерверк" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
            "Жертвы" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

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

10.00 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
10.30 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
14.05 Великие футболисты (12+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
17.05 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
17.35 Новости
17.40 Д/с "Хулиганы" (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
20.10 Летописи Уральского спорта
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 В центре внимания (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Автоnews (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.05 Обзор Чемпионата Европы (12+)
23.00 Д/ф "90-е. Величайшие
             футбольные моменты" (12+)
00.00 Д/ф "Криштиану Роналду.
            Мир у его ног" (12+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Боевик "НОВЫЙ КУЛАК
             ЯРОСТИ" (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
06.30 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Комедия "ДМБ-002" (16+)
11.00 Комедия "ДМБ. СНОВА
            В БОЮ" (12+)
12.15 Комедия "ДМБ-003" (12+)
13.45 Комедия "ДМБ-004" (12+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
           СПЕЦОТДЕЛ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/С "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.00 Фантастика "ФАР КРАЙ" (16+)
03.50 Х/ф "ЛУНА 2112" (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Маугли" (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/с "Истории спасения" (16+)
10.05 О личном и наличном (12+)
10.25 История государства 
            Российского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/ф "Маугли" (0+)
12.25 Д/с "Истории спасения" (16+)
13.00 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+)
14.05 Д/ф "Война миров. 
             В котле фронтов" (12+)
14.55 Доброты много не бывает (16+)
15.05 Моя родословная:
             Егор Бероев (12+)
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 Моя родословная: 
             Егор Бероев (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 Немного о спорте
           с Сергеем Чепиковым (12+)

23.55 Д/ф "История русской раз-
ведки: Между Черчиллем и Ста-
линым" (12+)
00.45 Марина Неелова 
        в программе Эльдара Рязанова
             "8 девок, один я" (12+)
01.15 Город на карте (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
            Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Магаззино (16+)
19.00 Магаззино. Санкт-Петербург (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+)
04.40 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 "СВЕТОФОН" (16+)
10.00 Комедия "ЛЮБОВЬ-
            МОРКОВЬ" (12+)
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ-
           МОРКОВЬ-2" (16+)
23.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с "90210: НОВОЕ
             ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.10 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 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 "САГА О ФОРСАЙТАХ". "Семей-
ный фестиваль". 1 серия (16+)
12.10 Провинциальные 
             музеи России
12.40  Т/с  "С ЛЕ ДС ТВИЕ ВЕ ДУ Т 
ЗНАТОКИ". "Подпасок с огурцом". 
2 серия (12+)
14.10 Д/ф "Николай Караченцов"
14.50 Д/ф "Тихо Браге"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Изображая слово". "В 
погоне за "Медным всадником"
15.40 Д/ф "Баку. В стране огня"
15.55 Д/ф
16.35 Д/с "Холод". 1 серия. 
           "Цивилизация"
17.20 Концерт
17.55 Д/ф "Иосиф Фридляндер.
           Запас прочности"
18.35 Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Радж капур.

             Товарищ бродяга"
20.30 Д/ф "Плитвицкие озера.
             Водный край 
               и национальный
             парк Хорватии"
20.45 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ". 
"Семейный скандал". 2 серия (16+)
21.35 Жизнь замечательных идей.
           "Машина вермени: 
             фантазии прошлого
             или физика будущего?"
22.05 Власть факта.
           "Матриархат и феминизм"
22.45 Д/с "Холод". 2 серия.
           "Тайны льда"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50  Т/с  "С ЛЕ ДС ТВИЕ ВЕ ДУ Т 
ЗНАТОКИ". "Подпасок с огурцом". 
2 серия (12+)
01.25 С.Рахманинов. Соната №2
           для фортепиано
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Киноповесть "РАНО УТРОМ"
10.35 Д/ф "Всенародная актриса
             Нина Сазонова" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Еда-гриль" (16+)
15.40 Т/с "ДВА ПЛЮС ДВА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
          "Миллионер из хрущоб" (16+)
23.05 Удар властью. Руцкой
            и Хасбулатов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
            ГЕРОЙ" (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Засекреченная любовь. 
           Земля и небо резидента (12+)
04.25 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер
              с Аленой Костериной (16+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Преступления страсти (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с "ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
             БЕЗ ЛЮБВИ" (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 Мелодрама "ВЫЛЕТ
           ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (16+)
02.00 Умная кухня (16+)
03.30 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 Т/с "Сны" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)

19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Фантастический боевик
            "МИССИЯ "СЕРЕНИТИ" (16+)
01.15 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС:
             ГОЛДМЕМБЕР" (16+)
03.00 Х/ф "ПАДШИЙ-3" (12+)
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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Покинутые богами" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." (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 "ЛУЗЕРЫ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ЧЕРНЫЕ ПАРУСА-2" (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 "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
           ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
18.30 Т/с "ЧОП" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
             С РУБЛЕНКИ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" (16+)
01.30 Мюзикл "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС" (12+)
03.45 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
04.35 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
05.30 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Дело гастронома № 1" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Дело гастронома № 1" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Дело гастронома № 1" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
             ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
            "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
01.50 Т/с "ОСА" (16+)
02.40 Т/с "ОСА" (16+)
03.25 Т/с "ОСА" (16+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)
05.00 Т/с "ОСА" (16+)

Более 30 ярких 
событийных турист-
ских мероприятий 
пройдут в июле в 
Свердловской об-
ласти. Гостей со 
всего региона ждут 

в Каменске-Уральском, Арамили, Арте-
мовском, Артях, Туринске, Алапаевске, 
Талице и Сухом Логу.

Отметим, что глава региона Евгений 
Куйвашев назвал развитие туризма в 
муниципалитетах одной из важных точек 
роста территорий, а событийные меро-
приятия – дополнительной возможностью 
для продвижения региона в целом.

Событийные мероприятия июля будут 
интересны не только любителям семей-
ного отдыха, но и поклонникам истории, 
народных традиций и настоящим экстре-
малам.

Так, с 1 по 3 июля пройдет фестиваль 
«Чусовая России». В программе сорев-
нования – сплав-гонка, рыбацкие состя-
зания, военно-спортивное многоборье, 
старт традиционного каравана памяти 
горнозаводских сплавщиков Чусовой, 
ярмарка товаров народных промыслов и 
ремесел, конкурсы и экскурсии, световое 
шоу.

2 июля регион ждет XXI Горный мара-
фон «Конжак-2016». Напомним, что гора 

Конжаковский Камень (1569 м) – одна из 
самых высоких точек Уральских гор. А 
проходящий на ней ежегодно марафон 
– самое популярное мероприятие подоб-
ного рода в России.

9 июля гостей ждут в Каменске–Ураль-
ском, где пройдет традиционный фести-
валь колокольных звонов «Каменск-Ураль-
ский – колокольная Столица». Главным его 
событием является колокольный концерт 
на часовне храма Святого Благоверного 
князя Александра Невского, в котором 
примут участие звонари и музыканты со 
всей страны.

10 июля в Арамили в Парке Сказов 
пройдет VIII международный фольклорный 

В июле на Урале пройдет рекордное число событийных 
туристских мероприятий
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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 Это Я
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
21.35 Т/с "ПРАКТИКА". 
             39 и 40 серии (12+)
23.25 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы
          по футболу-2016. Полуфинал
02.00 Т/с "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
04.05 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".
            "Покушение" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ШАМАНКА" (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+)
23.55 Специальный 
               корреспондент (16+)
01.55 "Операция "Анадырь". На пути 
к Карибскому кризису", "Угрозы со-
временного мира. Планета аллергии", 
"Угрозы современного мира. Демогра-
фия. Болезнь роста" (12+)
03.55 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2". "Болото" (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ". "Убийство
            в ресторане" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
             СМЕРЧ. СУДЬБЫ". (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 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+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
10.30 Д/с "Хулиганы" (16+)
11.00 Новости
11.05 Второе дыхание (16+)
11.30 500 лучших голов (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
14.35 Новости
14.40 Д/с "Хулиганы" (16+)
15.10 Все на Матч!
15.40 Д/ф "90-е. Величайшие
            футбольные моменты" (12+)
16.40 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
17.25 Автоnews (16+)
17.30 Технологии комфорта (16+)
17.50 Футбольное обозрение Урала
18.00 Церемония открытия Меж-
дународных спортивных игр "Дети 
Азии". Трансляция из Якутии
20.05 Легкая атлетика
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.55 Футбольный клуб
               "Барселона" (16+)
00.55 "XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года". Греко-
римская борьба
01.00 Д/ф "Александр Карелин. 
Поединок с самим собой" (16+)
02.00 Все на Матч!
03.00 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии" (12+)
03.15 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
03.45 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
04.15 Спортивные прорывы (12+)
04.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
06.45 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
             БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
             СПЕЦОТРЯД" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
01.55Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
04.00 Фантастика "ФАР КРАЙ" (16+)
05.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Маугли" (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/с "Истории спасения" (16+)
10.05 В гостях у дачи (12+)
10.25 История государства
            Российского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/ф "Маугли" (0+)
12.25 Д/с "Истории спасения" (16+)
13.00 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+)
14.05 Д/ф "Война миров.
             В тылу и плену" (12+)
15.05 Моя родословная:
             Вячеслав Зайцев (12+)
16.00 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+)
17.50 М/ф "Жил-был пес" (6+)
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 Моя родословная: 
             Вячеслав Зайцев (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 ДОстояние РЕспублики.
            Песни на стихи
             Андрея Дементьева (12+)
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+)
17.00 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 На ножах. Санкт-Петербург (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+)
04.40 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 Комедия "ЛЮБОВЬ-
            МОРКОВЬ-2" (16+)
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ-
            МОРКОВЬ-3" (12+)
23.00 Т/с "СВЕТОФОН" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с "90210: НОВОЕ
             ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
04.10 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 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 "САГА О ФОРСАЙТАХ". 
"Семейный скандал". 2 серия (16+)
12.10 Провинциальные музеи
           России. Звенигород
12.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ". "Ответный удар". 1 серия (12+)
14.05 Д/ф "Георгий Менглет.
             Легкий талант"
14.45 Живое дерево ремесел.
           Федоскино
15.00 Новости культуры
15.10  Д/с "Изображая с лово". 
"Приключения Мухи-Цокотухи"
15.40 Д/ф "Селитряный завод
           Санта-Лаура"
15.55 Кинескоп. 38-й Московский 
международный кинофестиваль
16.35 Д/с "Холод". 2 серия.

              "Тайны льда"
17.20 Гала-концерт "Фестивалю 
            в Вербье - 20!". Часть 1
18.25 Д/ф "Раймонд Паулс. Сыграй,
            маэстро, жизнь свою..."
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф
20.30 Д/ф
20.45 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ". "В 
погоне за счастьем". 3 серия (16+)
21.35 Жизнь замечательных идей. 
22.05 Власть факта. "Пробуждение
            Азии: история успеха"
22.45 Д/с "Холод". 3 серия.
             "Человек"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50  Т/с  "С ЛЕ ДС ТВИЕ ВЕ ДУ Т 
ЗНАТОКИ". "Ответный удар". 1-я 
серия (12+)
01.15 Д/ф "Георгий Менглет. 
            Легкий талант"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Комедия "КОРОЛЕВСКАЯ
            РЕГАТА" (6+)
10.25 Д/ф "Талгат Нигматулин.
        Притча о жизни и смерти" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. Руцкой
           и Хасбулатов (16+)
15.40 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
           ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф "Слабый
             должен умереть" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Мелодрама "ПАРТИЯ 
           ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+)
03.45 Д/ф "Ирина Муравьева,
               самая обаятельная
            и привлекательная" (12+)
04.20 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Преступления страсти (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с "ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
           БЕЗ ЛЮБВИ" (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 Х/фа "МУЖ НА ЧАС" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Х/ф "ВИРИНЕЯ" (16+)
02.35 Умная кухня (16+)
03.35 Сделай мне красиво (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (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 Т/с "Сны" (16+)

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)
21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
01.15 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)
03.30 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС:
            ГОЛДМЕМБЕР" (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 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект. 
"Лабиринт древних богов" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (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 "ПАССАЖИР 57" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ЧЕРНЫЕ ПАРУСА-2" (18+)
01.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
18.30 Т/с "ЧОП" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР. 
           НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
           С РУБЛЕВКИ" (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 "ТУПОЙ И ЕЩЕ
           ТУПЕЕ ТУПОГО" (16+)
03.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
03.55 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
04.45 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
05.40 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
06.05 "СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
06.30 Женская лига.
             Банановый рай (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "МОРДАШКА" (16+)

фестиваль и ярмарка народных ремёсел 
«Малахитовая шкатулка». Гости праздника 
не только окунутся в волшебный мир Ба-
жовских сказов, но и станут свидетелями 
уникального конкурса по выпечке самого 
большого в мире блина.

16-17 июля в Артемовском планируют 
провести реконструкцию событий Граж-
данской войны 1918 года. Мероприятие 
пройдет при участии военно-исторических 
клубов из Екатеринбурга, Новоуральска и 
других городов Свердловской области, а 
также из Курганской и Челябинской об-
ластей. Здесь будет использовано ору-
жие, орудия, броневики, одежда времен 
гражданской войны. Все детали амуниции 
воссозданы по архивным документам.

Также 16 июля в поселке Арти состо-
ится VI международный Турнир Косарей. 
Напомним, на азартное соревнование 
съезжаются косари-мастера не только из 

России, но и из других стран. Большин-
ство участников выступает в националь-
ных костюмах.

Полную программу событийных меро-
приятий Свердловской области можно 
посмотреть на сайте Центра развития 
туризма региона: http://gotoural.com/.

«В нашем регионе действует ежегод-
ный механизм отбора событийных ме-
роприятий, которые достойны получить 
господдержку. Отбор проектов, которые 
попадают в него, абсолютно прозрачен 
– организаторы презентуют свои собы-
тия членам Совета по развитию туризма 
Свердловской области, представителям 
турбизнеса и СМИ. Основные критерии, 
которыми руководствуется жюри, – уни-
кальность и массовость мероприятия, 
опыт его проведение, наличие веб-сайта 
и объем финансирования из бюджета и 
внебюджетных источников. Победите-

ли могут рассчитывать на такие формы 
поддержки как организация инфотуров, 
навигация, полиграфическая продукция, 
транспортное обеспечение. Сегодня мы 
уже видим, как все это повлияло на раз-
витие самих территорий. Приведу пример, 
основанный на опыте проведения одного 
из самых ярких событийных мероприятий 
в Свердловской области, – турнира коса-
рей в Арти. Если в 2011 году в нем при-
няли участие 10 команд и 200 зрителей, 
то в 2015 – 30 команд и 3200 зрителей. В 
результате строится дорога и мост к ме-
сту проведения мероприятия, в Арти от-
крылась экспозиция «История Артинского 
завода», ремонтируется здание Артин-
ского исторического музея, развивается 
туристическая инфраструктура на приле-
гающих территориях», – сказала директор 
Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова.
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели
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профессор 
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«Единая Россия» задала вы-
сокий темп политической жиз-
ни, представляя одну новацию 
за другой.

Весной этого года партия 
первой предложила всем же-
лающим стать кандидатами 
на выборах, поучаствовать в 
предварительном внутрипар-
тийном конкурсе − праймериз. 
Всем прочим партиям остава-
лось только стоять на обочи-
не политической жизни, в без-
молвном огорчении наблюдая, 
как внимание избирателей и 
прессы сосредоточено на деба-
тах единороссов, состязании 
кандидатов, на обсуждении но-
вой для России процедуры.

Выборы объявлены, и 
«Единая Россия вновь отличи-
лась.

Лидер партии Дмитрий 
Медведев заявил, что помимо 
традиционной и обязательной 
для каждой партии предвы-
борной программы «Единая 
Россия» предложит избирате-
лям пакет конкретных законо-
проектов, признавая необхо-
димость которых избиратель 
на выборах окажет содействие 
этой политической партии.

На самом деле прецеден-
ты, когда участники выборов 
предлагали своим избирате-
лям поддержать тот или иной 
законопроект, известны. В 
частности, в практике КПРФ, 
«Справедливой России» были 
попытки провести референдум 
или обсудить в ходе выборов 
законопроект.

Новизна подхода «Единой 
России» состоит в том, что бу-
дет предложен пакет законо-
проектов, относящийся к клю-
чевым направлениям развития 
России, чтобы избиратель уже 
на уровне текстов знал, какие 
решения будут принимать де-
путаты Государственной Думы 
России и парламенты регионов.

Есть и принципиальная со-
держательная разница в тек-
стах законопроектов, предла-
гаемых различными партиями.

Дмитрий Медведев в своих 

выступлениях подчёркивает, 
что эти законопроекты не бу-
дут носить популистский ха-
рактер, а будут приземлены и 
реалистичны. «Единая Россия», 
предлагая поддержать тот или 
иной законопроект, будет об-
суждать будущую работу орга-
нов власти страны. Оппозиция 
же с помощью законопроектов 
решает сугубо избирательные 
проблемы. 

В самом деле рейтинги оп-
позиции невысоки, желание же 
завоевать избирателя зашкали-
вает. В результате избирателям 
в ходе предвыборной агитации 
предлагается поддержать ини-
циативы, содержание которых 
исчерпывается фразой: «обе-
щаем всем и всё». Но их цель не 
в том, чтобы реализовать обе-
щанное после выборов, а в том, 
чтобы получить голоса на вы-
борах.

Программа «Единой 
России» строится на ответ-
ственном подходе к делу и на 
реальном взгляде на ситуацию. 
Принятая программа ляжет в 
основу работы власти, а здесь 
предвыборная суета не умест-
на.

Именно по этой причине 
законопроекты, как и програм-
ма партии «Единая Россия» в 
целом, сосредотачиваются на 
вопросах будущего страны, в 
котором ключевое значение 
имеет промышленность.

В отличие от оппозицион-
ных партий у «Единой России» 
есть своя промышленная поли-
тика. «Обновлённая промыш-
ленность поможет стране из-
бавиться от сырьевой зависи-
мости, выйти на траекторию 
устойчивого экономического 
роста, эффективно встроить-
ся в международные промыш-
ленные и технологические це-
почки. Сегодня мы это делаем 
в рамках программы импорто-
замещения. Мы поддерживаем 
усилия регионов по эффектив-
ному территориальному пла-
нированию, по развитию про-
мышленной инфраструктуры», 
− заявил Дмитрий Медведев. 

Сказано четко, прагматич-
но и по делу. 

Это и есть план победы. Не 
только на выборах, но и в ре-
альной  жизни, что куда важ-
нее.

Нужна одна победа В самое ближайшее 
время два закрытых 
города Свердловской 
области – Новоуральск и 
Лесной – могут получить 
статус территорий 
опережающего развития 
(ТОР). Об этом было 
заявлено на встрече 
губернатора области 
Евгения Куйвашева и 
главы госкорпорации 
«Росатом» Сергея 
Кириенко. Они 
договорились об 
объединении усилий 
в решении вопроса о 
статусе ТОР для двух 
уральских атомградов.

«В прошлом году Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
принял решение о создании 
в закрытых городах террито-
рий опережающего развития. 
Мы ждем постановления пра-
вительства и сегодня готовы 
выносить на обсуждение два 
города Свердловской обла-
сти – Лесной и Новоуральск. 
Мы точно понимаем объемы 
инвестиций и рабочих мест. 
В Новоуральске будет созда-
но 2,5 тысячи рабочих мест, 
в Лесном – 1,6 тысячи. Это 
высокотехнологичные про-
изводства», – сказал Сергей 
Кириенко.

Кроме этого, по инициа-

тиве Евгения Куйвашева ещё
одна территория в регионе 
претендует на присвоение ста-
туса ТОР – Краснотурьинск. 
Заявка города уже под-
держана спецкомиссией 
Минэкономразвития РФ. Это 
финальная точка перед офи-
циальным присвоением стату-
са территории опережающего 
развития.

Отметим, сегодня 
Свердловская область – один 
из важнейших центров раз-
вития атомной промышлен-
ности России. На территории 
региона работает 7 предпри-
ятий Росатома: Белоярская 
атомная электростанция, 

Уральский электрохимиче-
ский комбинат, предпри-
ятие «Электрохимприбор», 
Уральский электрохимиче-
ский завод», Нижнетуринский 
машиностроительный завод 
«Вента», «СвердНИИхиммаш», 
Институт реакторных матери-
алов. На предприятиях атом-
ной промышленности трудит-
ся свыше 21,4 тысячи человек. 
В 2011 году региональным пра-
вительством было заключено 
соглашение о сотрудничестве 
с госкорпорацией. Оно пред-
усматривает развитие атомной 
промышленности на Среднем 
Урале, реализацию инвести-
ционных программ Росатома.

Согласно данным, 
представленным органами 
местного самоуправления, к 
концу июня из подлежащих 
ремонту 7,4 тысячи 
километров тепломагистралей 
в Свердловской области 
восстановлено 

2,5 тысячи 
километров. 

Муниципалитеты области 
в 2016 году дополнительно 
получат из регионального 
бюджета более 

510 миллионов
на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения.

Около 

130 тысяч 
рабочих мест
создано за пять лет в 
Свердловской области. 
При этом особое внимание 
уделяется привлечению 
специалистов в рамках 
реализации приоритетных 
инвестиционных проектов. 

Евгений Куйвашев:
Новоуральск и Лесной станут
территориями опережающего развития
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «ИННОПРОМ-2016 позволит индийским коллегам по достоинству оценить 

промышленный и культурный потенциал Среднего Урала».

Индийская Республика в 2016 году стала 
страной-партнером Международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ, 
которая пройдет в Екатеринбурге 
с 11 по 14 июля. Свое намерение 
принять участие в выставке подтвердили 
17 официальных представителей 
Республики Индия, в том числе 
представители 6 индийских штатов 
(Махараштра, Мадхья-Прадеш, Гуджарат, 
Джаркханд, Телангана, Андхра-Прадеш). 
Всего на главный промышленный форум 
России приедут представители более 
90 индийских компаний.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Свердловская область рассчитывает 
на то, что партнёрство Индии в вы-
ставке ИННОПРОМ-2016 позволит 
индийским коллегам по достоинству 

оценить имеющийся промышленный и культурный 
потенциал Свердловской области, станет новым 
этапом в развитии деловых, культурных и друже-
ственных связей».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Свердловская область рассчитывает 
на то, что партнёрство Индии в вы-
ставке ИННОПРОМ-2016 позволит 
индийским коллегам по достоинству 

Панкаджем Сараном, 
посол Индии 
в Российской Федерации: 
«В первую очередь, мы хотим пред-
ставить народу России новые знания 
Индии в технической сфере. Мы хо-
тим показать россиянам, что Индия 

меняется, что сегодня – это современная промыш-
ленная экономика».

Рамеш Абхишек, 
заместитель министра торговли 
и промышленности Индии:
«ИННОПРОМ-2016 – это прекрасная 
возможность продемонстрировать 
конкретные проекты российским 
партнёрам. На выставке будет пред-

ставлена высокотехнологичная продукция крупней-
ших индийских предприятий. Свое присутствие в 
составе делегации на ИННОПРОМе подтвердили 
главы нескольких министерств Индии».

В первом квартале 2016 года показатели 
взаимного товарооборота между Свердловской 
областью и Индией увеличились на 

37%
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Площадь экспозиции 
Индии на 
ИННОПРОМе-2016 
составляет около 

4 000 
кв. метров. 

Свое участие в выставке 
подтвердили более 

90 компаний,
из которых 50% представят 
разработки предприятий малого 
и среднего бизнеса Индии.

взаимного товарооборота между Свердловской 
областью и Индией увеличились на 

37
по сравнению с аналогичным периодом 

Индии на 
ИННОПРОМе-2016 
составляет около 

4 000
кв. метров

подтвердили более 

90
из которых 50% представят 
разработки предприятий малого 
и среднего бизнеса Индии.

Средний Урал подружится 
с Махараштра

Губернатор Евгений Куйвашев встретился с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии 
в Российской Федерации Панкаджем Сараном 
и обсудил, как идёт подготовка к проведению на 
Среднем Урале VII международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ, страной-партнёром кото-
рой выступает Индия.

Особое место в беседе было уделено вопро-
сам межрегионального взаимодействия. Евгений 
Куйвашев сообщил о договоренностях с руковод-
ством штата Махараштра о подписании в рамках 
выставки соглашения о сотрудничестве.

«В сотрудничестве государств регионы играют 
наиважнейшую роль. Штат Махараштра – один из 
самых развитых регионов страны. Безусловно, под-
писание соглашения − это знаковое событие», – от-
метил дипломат. – Мы можем говорить о начале со-
вершенно нового этапа сотрудничества».

Обсуждая перспективы экономического партнёр-
ства, Евгений Куйвашев среди наиболее активно разви-
вающихся направлений назвал энергетику, нефтегазо-
вую, металлургическую, горнодобывающую промыш-
ленность, фармацевтику, транспортное машинострое-
ние. Кроме этого, реализуются совместные проекты в 
области науки, образования, культуры и туризма.

Промышленный 
потенциал покажут 
20 городов Индии

Индийская бизнес-делегация, состоящая из 
представителей промышленных компаний, готова 
к участию в ИННОПРОМе-2016. Индустриальные 
предприятия из Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, 
Коимбатур и еще 20-ти индийских городов уже зая-
вили о презентации своего промышленного потен-
циала в различных секторах экономики Республики 
Индии.

Сотрудники EEPC India, компании-оператора 
индийского участия, рассказали, что на стендах 
главной промышленной выставки России будут 
продемонстрированы основные экспортируемые 
на внешний мировой рынок категории: информа-
ционные технологии, оборудование для обработ-
ки, фармацевтика, химическая продукция, энерге-
тика, машиностроение, промышленный дизайн и 
т.д.

В ИННОПРОМе-2016 примут участие как уже 
известные российскому потребителю компании 
– Bharat Heavy Electricals Ltd, Heavy Engineering 
Corporation Ltd, Power Grid Corporation of India, так 
и те, которые только планируют активное сотруд-
ничество с Россией.

Уральцы увидят 
Болливуд

В рамках VII Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2016 на Урале пройдёт фес-
тиваль «Дни индийской культуры в Свердловской 
области». В программе: мастер-классы по индий-
ской классической музыке и танцу, йоге, лекции по 
Аюверде, дегустация знаменитого индийского чая. 
Кроме того, индийская сторона предложила про-
вести матч по хоккею на траве между индийской и 
российскими командами.

Также в рамках культурной программы 
ИННОПРОМа жителям и гостям Среднего Урала 
покажут лучшие фильмы Болливуда.

Зрители смогут посмотреть пять современных 
индийских кинолент. По словам организаторов, 
посетители кинопоказов увидят тонкое сочетание 
юмора и грусти, невероятно трогательные, искрен-
ние и живые истории. В афише имена современных 
звезд индийского кино: Аамир Кхан, Ранбир Капур, 
Шах Рукх Кхан и Рани Мукхерджи. 

«Сегодня Болливуд представляет зрителю не 
только музыкальные мелодрамы и комедии. Это 
разные по жанру, исполнению и характеру карти-
ны», – отмечают организаторы.

Кинопоказы пройдут с 10 по 14 июля в Доме 
кино, вход на фестиваль свободный.

ИННОПРОМ-2016 открывает Индию

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru



НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ   330 июня  2016 года

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Власть и бизнес: продолжение диалога
В Магнитогорске прошёл Всероссийский 
экономический форум «Экономика России: 
успех страны и благосостояние каждого». 
Его участники вместе с председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым 
обсудили пути развития страны 
на ближайшие пять лет. Встреча в 
Магнитогорске стала заключительной 
из шести программных встреч, которые 
«Единая Россия» провела в разных 
регионах страны.

Каждая из четырёх площадок собрала целый 
ряд экспертов, готовых поделиться своими сооб-
ражениями относительно экономического разви-
тия страны. Были затронуты самые разные темы, 
начиная от подготовки кадров и создания благо-
приятных условий для малого и среднего бизнеса, 
и заканчивая такими глобальными вопросами, как 
выход российской продукции на мировой рынок, 
повышение её конкурентоспособности и импорто-
замещение. 

По мнению участников, прошедший форум име-
ет огромное значение – здесь состоялся откровен-
ный разговор между властью и бизнесом. По сло-
вам Дмитрия Медведева, еще недавно сложно было 
представить, чтобы власть и бизнес так легко нахо-
дили общий язык и так доверяли друг другу. «Мы 
сумели выстроить диалог, воспринимаем противо-
положную сторону как союзника, а не конкурен-
та. Это очень важно, поскольку только так можно 
добиться хороших результатов», – сказал Дмитрий 
Медведев.

Дмитрий Медведев, председатель 
Правительства РФ:
«Мы услышали много предложений, и 
все они заслуживают внимания. Таким 
образом власть узнаёт, в чем дей-
ствительно нуждается бизнес, полу-
чает предложения от практиков, то 

есть от тех людей, которые лучше всего владеют 
ситуацией. 

Государственные программы поддержки, направ-
ленные на сокращение налоговых платежей или 
даже их временную отмену, снижение администра-
тивных барьеров, информационную поддержку, соз-
дание особых экономических зон и другие меры при-
носят свои плоды. Предпринимателей становится 
все больше, все больше людей выбирают бизнес в ка-
честве основного занятия. Это можно, без сомне-
ния, назвать позитивной тенденцией в развитии 
отечественной экономики».

Павел Крашенинников, 
председатель комитета Госдумы 
РФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству:
«Обсуждения на дискуссионных пло-
щадках форума были плодотворны-

ми. В их работе приняли участие более 800 человек 
– представители «Единой России», участники пред-
варительного голосования, эксперты из сферы эко-
номики и промышленности.

Их предложения существенно переформатиру-
ют программу партии. Часть из них уже обеспе-
чена законопроектами, которые предусматрива-
ют поддержку бизнеса, совершенствование усло-
вий финансовых сделок, изменение ситуации в гос-
закупках и ограничение проверок малого и среднего 
бизнеса».

Виктор Шептий, зам. председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Наряду с общефедеральной програм-
мой в Свердловской области обсужда-
ется и региональная – «Сила Урала», 
с которой «Единая Россия» пойдёт на 

выборы в Законодательное Собрание. Именно наша 
область первой разработала и приняла региональ-
ный закон о промышленной политике. Он призван 
помочь модернизации промышленности,   реализа-
ции программы импортозамещения, развитию про-
изводства и созданию новых высокотехнологичных 
рабочих мест. 

В  рамках этой госпрограммы развития про-
мышленности предприятиям выделяются специ-
альные субсидии. Создаются новые для региона 
направления промышленности – например, авиа-
строение».

Сергей Пересторонин, министр 
промышленности и науки 
Свердловской области:
«На апрельском съезде машиностро-
ителей Президент России отметил, 
что после 2018 года объём заказов для 
оборонки уменьшится, и предприяти-

ям придётся выходить на новые рынки с новыми 
гражданскими продуктами. Это уже сегодня успеш-
но делает промышленность в Свердловской обла-
сти, в том числе расположенные у нас предприятия 
госкорпорации «Ростех» и Объединённой авиастро-
ительной компании. Только Уральский оптико-ме-
ханический завод в 2016 году зарегистрировал пять 
новых медицинских изделий, которые являются 
полностью российской разработкой. 

Кроме медицинской техники, которая по ряду 
параметров превосходит импортные аналоги, 
Свердловская область может выпускать электро-
технику, коммунальную технику, подвижной со-
став и многие другие образцы современной продук-
ции. Тем самым старопромышленный Средний Урал 
переходит к новым технологическим переделам. 
Этот процесс подкреплен модернизацией и техни-
ческим перевооружением предприятий».

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации ФС РФ:
«В ближайшие годы именно малый и 
средний бизнес должен стать основой 
развития страны. Во многих стра-
нах эти предприятия существуют не 
сами по себе, а являются «дочками» 

промышленных гигантов. Они гарантируют для 
этих крупных «маточных» структур получение 
определенной продукции и, уже имея материальную 
базу, расширяют свое производство. А чтобы регио-
ны и муниципальные образования могли поддержи-
вать это развитие, они должны располагать соб-
ственными ресурсами. Для этого необходимо уста-
новить баланс между федеральным, региональными 
и местными бюджетами».

Владимир Щелоков, 
исполнительный директор Союза 
машиностроительных предприятий 
Свердловской области:
«Необходимо смотреть вперёд не 
только до 2020 года, а намного дальше, 
и развивать научно-технический за-

дел. Именно потому, что даже в тяжёлые времена 
мы думали о будущем, сегодня у нас есть новые раз-
работки. Поэтому целевые инвестиции в опережа-
ющие проекты – например, развитие аддитивных 
технологий, 3D печать и др. – необходимы сейчас».

Андрей Ветлужских, председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области:
«Необходимо поставить крест на не-
добросовестной конкуренции со сто-
роны предприятий, которые неле-
гально нанимают работников и пла-

тят «чёрную» зарплату. Причём те предприятия, 
которые переходят на «белые» выплаты, должны 
видеть пользу от этого. А тех, кто показывает, 
что его работники якобы получают намного мень-
ше, чем в среднем по отрасли, необходимо чаще 
проверять. Надо добиваться выполнения закона о 
штрафах для тех директоров, которые задержи-
вают зарплату».

Дмитрий Медведев, председатель 
Правительства РФ:
«Мы услышали много предложений, и 
все они заслуживают внимания. Таким 
образом власть узнаёт, в чем дей-
ствительно нуждается бизнес, полу-
чает предложения от практиков, то 

Павел Крашенинников, 
председатель комитета Госдумы 
РФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству:
«Обсуждения на дискуссионных пло-
щадках форума были плодотворны-

Виктор Шептий, зам. председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Наряду с общефедеральной програм-
мой в Свердловской области обсужда-
ется и региональная – «Сила Урала», 
с которой «Единая Россия» пойдёт на 

Сергей Пересторонин, министр 
промышленности и науки 
Свердловской области:
«На апрельском съезде машиностро-
ителей Президент России отметил, 
что после 2018 года объём заказов для 
оборонки уменьшится, и предприяти-

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации ФС РФ:
«В ближайшие годы именно малый и 
средний бизнес должен стать основой 
развития страны. Во многих стра-
нах эти предприятия существуют не 
сами по себе, а являются «дочками» 

Владимир Щелоков, 
исполнительный директор Союза 
машиностроительных предприятий 
Свердловской области:
«Необходимо смотреть вперёд не 
только до 2020 года, а намного дальше, 
и развивать научно-технический за-

Андрей Ветлужских, председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области:
«Необходимо поставить крест на не-
добросовестной конкуренции со сто-
роны предприятий, которые неле-
гально нанимают работников и пла-

О форуме говорят...
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Проверки на дорогах

В городе создана комиссия общественного конт-
роля по надзору за ремонтом и строительством 
дорог. По словам контролёров, мониторинг до-
рожных работ ведётся в ежедневном режиме. «Все 
нарушения фиксируем на фото и видео, – рас-
сказали в комиссии. – Все, что не соответствует 
стандартам качества, заставляем переделывать, 
это также фиксируется в фотоотчетах и актах, 
которые составляются совместно с МКУ «УКХ» и 
подрядной организацией ООО «АрмДорСтрой». 
Препятствием для проведения работ служит 
только погода. Технология ямочного ремонта не 
позволяет в сырую погоду укладывать асфальт»,  
– отметили в комиссии общественного контроля. 

 «Карпинский рабочий»

Нижняя Салда
Увековечили память
главврача

В городе накануне Дня медицинского работника 
была открыта мемориальная доска заслуженно-
му врачу РСФСР, почётному гражданину города, 
главному врачу городской больницы Галине Ива-
новой. Инициатива увековечить память врача 
принадлежит семье Галины Анатольевны, в кото-
рой дочь и внучка продолжают семейные тради-
ции – служение медицине. Их предложение под-
держали Благотворительный фонд соцзащиты 
медицинских работников области им. Н. Бабича 
и администрация больницы. Они выделили сред-
ства на установку мемориальной доски. Не оста-
лись в стороне Общество заслуженных врачей 
«Братство» и Областной музей истории медицины.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Собака-копилка 
поможет друзьям

У Дворца культуры тор-
жественно открыли не-
обычный памятник в виде 
собаки-копилки. Проект «Вер-
ному другу посвящается…» 
разработал ученик школы №3 
Вячеслав Шашкин вместе с педагогом Татьяной 
Дресвянниковой и оператором пульта управле-
ния комбината Ларисой Скибиной. В скульптуру 
встроена специальная ёмкость для пожертвова-
ний. Средства сотрудники благотворительного 
фонда «Лучший друг» направят приюту для без-
домных животных. «Этот замечательный памят-
ник – один из шагов на пути к добру, миру, к со-
вершенствованию каждого из нас», – отметил 
глава города Сергей Набоких.

 «Качканарское время»

Заречный
Есть первый миллиард 
на быстрых нейтронах 

Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором 
на быстрых нейтронах БН-800 выработал пер-
вый миллиард киловатт-часов электроэнергии. 
Напомним, блок был включён в энергосистему 
страны в декабре 2015 года. По данным Управ-
ления информации и общественных связей 
БАЭС, в настоящее время на блоке продол-
жается выполнение проверок и испытаний на 
этапе опытно-промышленной эксплуатации. 
Энергоблок планируется сдать осенью этого 
года.

 «Пятница»Ф
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«Цифра» пришла в деревню
В селе Средний Бугалыш установ-
лена телевышка высотой 75 мет-
ров, которая позволит сельским 
жителям смотреть 10 цифровых 
каналов. Пока вещание первого 
мультиплекса, в который входят 
«Первый канал», «Россия-1, «Рос-
сия-24» и другие проходит в те-
стовом режиме. Счастливыми об-
ладателями новинки стали жители 
десяти сёл и деревень Красноуфим-
ского района. После первого пакета 
каналов будет подключен и второй 
пакет, в который уже войдут теле-
каналы развлекательного содержа-
ния.

 «Вперёд»

Красноуфимск

Ф
от

о:
 «

А
чи

тс
ка

я 
га

зе
та

»

Ачит
Платок Романовых 
из школьного музея

В школьном краеведческом му-
зее села Бакряж есть редкий 
экспонат – сувенирный платок, 
выпущенный к 300-летию прав-
ления Дома Романовых. Его подарила местная 
жительница Таисия Орлова. Отметим, школь-
ный музей существует с 1974 года. Каждый его 
экспонат особенный. Здесь можно увидеть карту 
с подсветкой, показывающую наступление совет-
ских войск в годы Великой Отечественной войны, 
и экспозицию «Русская изба». Есть разделы, рас-
сказывающие об участниках локальных войн, об 
истории образования школы, об истории совхоза 
«Бакряжский». При этом учащиеся школы актив-
но собирают воспоминания жителей, участвуют в 
оформлении выставок.

 «Ачитская газета» 

Нижний Тагил
В горбольнице №4 установлен 
аппарат УЗИ экспертного класса

В городской больнице №4 Нижнего Тагила за счёт 
средств областного бюджета приобретена и уста-
новлена ультразвуковая диагностическая система 
экспертного класса Philips EPIQ5, предназначен-
ная для исследований органов брюшной полости, 
скелетно-мышечной системы, кардио-сосудистых, 
акушерско-гинекологических исследований, диа-
гностики заболеваний молочной и щитовидной 
железы. Начальник отдела закупок областного 
Минздрава Ирина Перебатова рассказала, что сей-
час заключается контракт на поставку 20 ультра-
звуковых цифровых диагностических сканеров на 
сумму 37,5 миллиона рублей для больниц области.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Повелительница кукол

Инженер-технолог Светлана Третьякова, выйдя 
на пенсию, стала рукодельницей − мастерит кукол 
в скульптурно-чулочной технике. У каждой кук-
лы свой характер, настроение. Это герои извест-
ных сказок и мультфильмов. Особенно поражают 
реалистичностью мимика и наряды маленьких 
шедевров. Чтобы получилась милая мордашка, 
сначала делается форма из синтепона, иголкой 
формируется лицо, голова. Глазки − рисунок на 
гипсе или бусинках. Причёски выполняются из 
меха, шерсти или пакли. Каркас – проволока из 
обычного кабеля. Получаются «живые» создания. 

 «Сельская новь»
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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 Это Я
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+)
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
01.50 Драма "БРУБЕЙКЕР" (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма "БРУБЕЙКЕР". (12+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ШАМАНКА" (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+)
23.45 Футбол. Чемпионат
            Европы-2016. 1/2 финала
01.55 "Восход Победы. Курская 
буря",  "Человеческий фактор. 
Карты", "Человеческий фактор. 
Полимеры" (12+)
03.40 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2". "Мумия" (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ". "Отец и дети" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "ВИЖУ - ЗНАЮ" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДБЯВОЛЫ.
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ". (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
           "Бесконечное зло" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Летописи Уральского спорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
10.30 500 лучших голов (12+)
11.00 Новости

11.05 Д/ф (12+)
12.05 Новости
12.10 Д/с "Первые леди" (16+)
12.40 Особый день (12+)
12.55 Волейбол. Гран-пр
14.55 Детский вопрос (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Гран-при
18.00 Новости
18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
20.10 Легкая атлетика
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.55 Автоnews (16+)
00.15 Футбольное обозрение Урала
00.25 Технологии комфорта
00.50 Особый день (12+)
01.05 Спортивные прорывы (12+)
01.35 Д/с "Заклятые соперники" (16+)
02.00 Все на Матч!
03.00 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии" (12+)
03.15 Особый день (12+)
03.30 Д/ф "Криштиану Роналду.
           Мир у его ног" (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
06.30 Д/с "Поле битвы" (12+)
07.00 Смешанные единоборства

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
            БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
            СПЕЦОТДЕЛ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
00.00 Т/С "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.00 Боевик "ИГРА СМЕРТИ" (18+)
03.55Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)

"ОТВ"
05.00  М/ф "Бременские музы-
канты", "По следам бременских 
музыкантов" (0+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/с "Истории спасения" (16+)
10.05 Депутатское расследование (16+)
10.25 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25  М/ф "Бременские музы-
канты", "По следам бременских 
музыкантов" (0+)
12.25 Д/с "Истории спасения" (16+)
13.00 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+)
14.05 Д/ф "Война миров. 
            Герои и предатели" (12+)
15.05 Моя родословная: 
             Дарья Донцова (12+)
15.50 Доброты много не бывает (16+)
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 Рецепт (16+)
20.00 Моя родословная: 
            Дарья Донцова (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.40 О личном и наличном (12+)
00.00 Депутатское
             расследование (16+)

00.20 Д/ф "История русской раз-
ведки: Мы были нелегалами" (12+)
01.10 Все о ЖКХ (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
             российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (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+)
04.40 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 "СВЕТОФОН" (16+)
10.00 Комедия "ЛЮБОВЬ-
            МОРКОВЬ-3" (12+)
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
21.00 Комедия "ВЫКРУТАСЫ" (12+)
23.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+)
01.00 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Х/ф "ФИЛОСОФЫ" (12+)
04.30 6 кадров (16+)
05.25 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 "САГА О ФОРСАЙТАХ". "В 
погоне за счастьем". 3 серия (16+)
12.10 Д/ф "Хранители Мелихова"
12.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Ответный удар". 2 с. (12+)
14.05 Д/ф "Анатолий Ромашин.
           Человек в шляпе"
14.45 Д/ф "Камчатка. 
           Огнедышащий рай"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Изображая слово".
           "В пространстве книги"
15.40 Д/ф "Лимес. На границе 
           с варварами"
15.55 Д/ф "Александр Таиров.
            Некамерные истории
             камерного театра"
16.35 Д/с "Холод". 3 серия. 
            "Человек"
17.20 Гала-концерт "Фестивалю
             в Вербье - 20!". Часть 2
18.05 Д/ф "Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура"
18.20 Д/ф "Альфред Шнитке. 
            Дух дышит, где хочет..."
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Борис Новиков"
20.30 Д/ф "Синтра. Вечная мечта
            о мировой империи"
20.45 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ". 
"Ужин у Суизина". 4 серия (16+)
21.35 Жизнь замечательных идей. 
22.05 Власть факта.
            "Была ли Киевская Русь?"
22.45 Д/с "Холод". 4 серия
           . "Психология"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Ответный удар". 2 с.(12+)
01.15 Д/ф "Анатолий Ромашин.
             Человек в шляпе"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
           СРОК"
10.35 Д/ф "Короли эпизода. 
            Борис Новиков" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Слабый       
           должен умереть" (16+)
15.40 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
            ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Война карикатур (16+)
23.05 Прощание.
            Александр Абдулов (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф "Ищи Ветрова" (12+)
02.10 Д/ф "Сон и сновидения" (12+)
03.30 Д/ф "Петр Столыпин. 
             Выстрел в антракте" (12+)
04.20 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (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 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Преступления страсти (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с "ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
           БЕЗ ЛЮБВИ" (16+)
18.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+)
20.50 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Комедия "МИМИНО" (16+)
02.25 Д/ф "Великолепная Алла" (16+)
03.25 Умная кухня (16+)
03.55 Сделай мне красиво (16+)
05.25 6 кадров (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 Т/с "Сны" (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+)
19.30 Т/с "КАСЛ" (12+)

21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.00 Комедия "ПРИТВОРИСЬ
            МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+)
01.15 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+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПАССАЖИР 57" (16+)
15.40 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МИРОТВОРЕЦ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "ЧЕРНЫЕ ПАРУСА-2" (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР.
             НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
             С РУБЛЕВКИ" (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 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
             КИНО-2" (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
04.00 Т/с "НИКИТА-3" (16+)
04.50 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)
05.40 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+)
06.10 СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30Х/ф "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30Х/ф "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ" (12+)
12.50 Драма "ДНЕПРОВСКИЙ 
             РУБЕЖ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+)
01.50Х/фа "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ" (12+)
03.20 Т/с "ОСА" (16+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)
05.00 Т/с "ОСА" (16+)

Государственная инфор-
мационная система в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ) с 1 июля 
переходит с тестового на пла-

новый режим эксплуатации. Соответствующий 
приказ зарегистрировало министерство юстиции  
Российской Федерации. 

Напомним, ГИС ЖКХ создавалась как информа-
ционный ресурс, призванный объединить в себе  
актуальные данные обо всех субъектах жилищно-
коммунального рынка страны и обеспечить макси-
мальную открытость и прозрачность каждого из 
этих субъектов – не только для контролирующих 
органов власти, но и для потребителей, прежде 
всего – для  бытовых абонентов. 

Как рассказал глава регионального МинЖКХ 
Николай Смирнов, Свердловская область доста-
точно успешно участвовала в опытном испытании 
системы и сегодня полностью готова перейти на 
рабочий режим её эксплуатации. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством, отметил он, окончательное наполнение ГИС 

ЖКХ информацией со стороны российских регио-
нов планируется завершить  к 1 января 2017 года. 

«По Свердловской области к настоящему 
времени в систему интегрированы почти 90 про-
центов управляющих компаний региона, около 40 
процентов ТСЖ, ЖК, ЖСК и иных кооперативов, а 
также свыше 60 процентов ресурсоснабжающих 
организаций  и более половины органов местного 
самоуправления», – сообщил министр.

Стоит отметить, что в личных кабинетах ин-
формационного ресурса большинству жителей  
Среднего Урала уже сегодня доступны сервисы  
ознакомления с работой управляющих компаний 
(УК) и направления обращений в органы госу-
дарственной власти. В открытой части ГИС ЖКХ 
у свердловчан есть возможность проверить ли-
цензии управляющих компаний, ознакомиться с 
последними новостями в сфере ЖКХ и изучить 
любой из нормативно-правовых актов Российской 
Федерации.

По мере дальнейшего наполнения базы дан-
ных, подчеркнул Николай Смирнов,  граждане 
смогут  «видеть» свои квартиры, получать полную 

информацию о начислениях за ЖКУ, голосовать 
в электронной форме по вопросам управления 
домом, определять рейтинги управляющих ор-
ганизаций, вносить показания приборов учета и 
осуществлять оплату по выставленным платежным 
документам, заключать договоры на управление 
многоквартирным домом и оказание коммуналь-
ных услуг. Здесь же, отметил он, можно будет 
ознакомиться с реестрами организаций сферы 
ЖКХ,  объектов жилищного фонда, реестрами 
лицензий управляющих организаций, актами про-
верок  и аналитической отчетностью участников 
рынка ЖКХ.  

Напомним, жилищно-коммунальный комплекс 
Свердловской области  является одним из самых 
крупных в стране. В отрасли работает около че-
тырех тысяч организаций.  И ГИС ЖКХ, по мнению 
экспертов, станет тем инструментом, который не 
только обеспечит прозрачность их деятельности, 
но и будет способствовать принятию на всех уров-
нях власти комплексных и эффективных управ-
ленческих решений по развитию коммунальной 
сферы в целом. 

ГИС ЖКХ в Свердловской области с 1 июля заработает
 на полную мощность
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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 Это Я
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 Праздничный концерт
              "День семьи, любви
            и верности"
23.30 "МАРЛОН БРАНДО: АКТЕР
            ПО ИМЕНИ "ЖЕЛАНИЕ" (12+)
01.20 Драма "ДЖЕК-
            МЕДВЕЖОНОК" (16+)
03.10 Х/ф "ПУСТОГОЛОВЫЕ" (16+)
04.55 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
             "Операция "Доктор" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ШАМАНКА" (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 Петросян-шоу (16+)
23.00 Т/с "ВСЕ ТОЛЬКО
            НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
00.55 Х/ф "ДВА БИЛЕТА 
            В ВЕНЕЦИЮ" (12+)
03.00 Нанолюбовь (12+)
03.50 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ". "От судьбы 
             не уйдешь" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Боевик "МОРСКИЕ
           ДЬЯВОЛЫ" (16+)
21.25 Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
01.20 Место встречи (16+)
02.25 Иосиф Кобзон. 
           Моя исповедь (16+)
03.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
               "Смертельное горе" (18+)
04.15 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Прогноз погоды
10.05 Футбольное обозрение Урала
10.15 Автоnews (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 В центре внимания (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Красота и здоровье (16+)
11.50 Д/ф "Александр Карелин.
          Поединок с самим собой" (16+)
12.50 Новости
12.55 Волейбол. Гран-при
15.00 Новости
15.10 Десятка! (16+)
15.30 Все на Матч!
16.00 Волейбол. Гран-при
18.05 Д/с "Футбол и свобода" (12+)
18.35 Футбольное
            обозрение Урала
18.45 Прогноз погоды
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Драма "МАТЧ" (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии" (12+)
02.15 Легкая атлетика.
06.30 Д/с "Поле битвы" (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Дерзкие проекты (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Комедия "КРЫЛЫШКО
              ИЛИ НОЖКА"
11.40 Комедия "РАЗИНЯ"
14.00 КВН. Высший балл (16+)
17.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Боевик "ВЗРЫВАТЕЛЬ" (16+)
21.15 Боевик "В ПОИСКАХ
             ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
23.10 Боевик "НАСТОЯЩАЯ
            МАККОЙ" (18+)
01.15 Х/ф "СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Винни-Пух" (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 Д/с "Истории спасения" (16+)
10.05 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 М/ф "Винни-Пух" (0+)
12.25 Д/с "Истории спасения" (16+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ" (6+)
14.05 Д/ф "Война миров.
            От Москвы до Берлина" (12+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Моя родословная: 
            Алексей Булдаков (12+)
15.55 Погода на "ОТВ" (6+)
16.00 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+)
17.50 М/ф "Раз ковбой, 
            два ковбой..." (6+)
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+)
19.45 Город на карте (16+)
20.00 Моя родословная:
              Алексей Булдаков (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 Шоу пародий
             "Повтори" (12+)
01.50 Ночь в филармонии (0+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
            Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка (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+)
23.00 Комедия
              "МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ" (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Мир наизнанку (16+)
04.15 Разрушители мифов (16+)
05.20 М/с "Смешарики" (12+)

"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 "СВЕТОФОН" (16+)
10.00 Комедия "ВЫКРУТАСЫ" (12+)
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+)
16.00 Т/с "МОЛОДЕЖКА" (12+)
17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+)
19.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
21.00 Фантастический боевик
            "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
23.40 Фантастический триллер
           "ФИЛОСОФЫ" (12+)
01.40 Мелодрама "ПЯТЬДЕСЯТ 
            ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (18+)
04.00 6 кадров (16+)
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 "САГА О ФОРСАЙТАХ".
         "Ужин у Суизина". 4 серия (16+)
12.10 Д/ф "Твое Величество -
           Политехнический!"
12.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ". "Ответный удар". 3 серия (12+)
14.05 Д/ф "Валерий Носик"
14.50 Д/ф "Джакомо Пуччини"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Изображая слово".
           "Загадка Мастера"
15.40 Д/ф "Брюгге. Средневековый
            город Бельгии"
15.55 Д/ф "Лев Кассиль. 
             Швамбранский адмирал"
16.35 Д/с "Холод". 4 серия.
           "Психология"

17.15 Оркестр Российско-немец-
кой музыкальной академии. Вале-
рий Гергиев и Бехзод Абдураимов. 
Концерт в БЗК
18.45 Д/ф "Александр Менакер.
            Рыцарь синего стекла"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Последний полет
             воздушного гиганта"
20.35 Комедия "ЖЕНИТЬБА" (12+)
22.10 Д/ф "Порто - раздумья
            о строптивом городе"
22.25 "Линия жизни".
            Константин Хабенский
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ". "Ответный удар". 3 с. (12+)
01.15 Д/ф "Валерий Носик"
01.55 Искатели. "Последний полет
            воздушного гиганта"
02.40 Д/ф "Гереме. Скальный 
           город ранних христиан"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ
            ВЕРИТЬ" (12+)
09.40 Мелодрама
             "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ"  (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ТЕЩИНЫ
              БЛИНЫ" (окончание) (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. 
            Александр Абдулов (12+)
15.40 Боевик "ЗАТЕРЯННЫЕ
            В ЛЕСАХ" (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Комедия "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
            ВНУЧКА" (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ" (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+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Мелодрама "СЛАБОСТИ
           СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ" (16+)
18.00 Мелодрама 
            "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама
            "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.30 Мелодрама "ВАНЕЧКА" (16+)
02.35 Д/ф "Любовные войны" (16+)
03.35 Д/ф "Любовь без границ" (16+)
04.30 Д/ф "Религия любви" (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 Т/с "Сны" (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 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
22.15 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)
00.15 Драма "ГОРОД ВОРОВ" (16+)
02.45 Комедия "ПРИТВОРИСЬ
            МОЕЙ ЖЕНОЙ" (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+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МИРОТВОРЕЦ" (16+)
16.05 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Незваные гости (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
22.00 Х/ф"СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
23.50 Боевик "ВО ИМЯ
            СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
01.40 Триллер "ВЫКУП" (16+)
04.00 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "ИНТИРНЫ" (16+)
17.00 Дом-2. Судный день (16+)
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/с "УНИВЕР. 
            НОВАЯ ОБЩАГА" (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 Фантастический боевик
             "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+)
03.20 Фэнтези "ПОВЕЛИТЕЛЬ
            СТРАНИЦ" (12+)
04.50 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+)
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
12.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-3" (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-4" (16+)
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+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)

Единый свод правил, подготовленных Минздра-
вом России, позволит упорядочить организацию 
посещений пациентов в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ). Разработка специ-
альной памятки для родственников таких пациен-
тов проведена по поручению Президента России, 
данного по итогам проведения «прямой линии» 
Владимира Путина с гражданами РФ.

Несмотря на то, что посещение подопечных реанимаций и отделений 
интенсивной терапии разрешено законом, с реализацией своего права на 
встречи с близкими у многих людей возникали проблемы. Разработанные 
правила снимут наболевший вопрос – документы уже направлены во все 
регионы страны для неукоснительного исполнения.

Памятка, с которой в обязательном порядке должны быть ознакомлены 
все посетители ОРИТ, содержит несколько общих и специфических требо-
ваний. Так, в отделения не допускаются дети до 14 лет, а также посетители, 
находящиеся в алкогольном или наркотическом опьянении. Посетители, 
не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются в палату 
только в сопровождении близкого родственника: отца, матери, жены, мужа, 
взрослых детей.

Отложить визит к пациенту будут вынуждены те, кто имеет признаки 
заразных заболеваний: насморк, кашель, боль в горле, недомогание, повы-
шение температуры, сыпь, кишечные расстройства. Это может быть очень 
опасно для ослабленного и восприимчивого организма находящегося в 
реанимации человека. Также визитерам в обязательном порядке требуется 
сообщить медперсоналу о наличии каких-либо заболеваний, чтобы решить 
вопрос, не представляют ли они угрозу для подопечного ОРИТ.

В памятке также отмечено, что перед посещением отделения реанимации 
и интенсивной терапии необходимо снять верхнюю одежду, надеть бахилы, 
халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки.

В палате ОРИТ может находиться одновременно не более двух род-
ственников. Здесь следует соблюдать тишину, не брать с собой мобильных 
и электронных устройств (или выключить их), не прикасаться к приборам 
и медицинскому оборудованию, общаться с пациентом тихо, не нарушать 
охранительный режим отделения. Запрещено подходить и разговаривать 
с другими пациентами ОРИТ. Также требуется неукоснительно выполнять 
указания медицинского персонала, не затруднять оказание медицинской 
помощи другим больным.

Следует покинуть палату в случае необходимости проведения инвазивных 
манипуляций, если об этом просят медицинские работники.

Минздравом России разработаны правила посещения 
пациентов в реанимационных отделениях
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШКА" (12+)
08.45 Смешарики. 
              Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Людмила Гурченко.
            В блеске одиночества (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+)
16.50 Анна Самохина. 
           Не родись красивой (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 К 80-летию 
            Госавтоинспекции.
            Праздничный концерт
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик "МОРСКОЙ
            ПЕХОТИНЕЦ" (16+)
02.15 Триллер "ПРИЗРАК 
            В МАШИНЕ" (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Комедия "СОЛОМЕННАЯ
           ШЛЯПКА"
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Вести. Интервью
08.30 Двор на Субботней
09.00 Спецрепортаж
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Алексей Баталов (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Т/с "МАННА НЕБЕСНАЯ" (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Т/с "МАННА НЕБЕСНАЯ" (12+)
20.00 Вести 
21.00 Т/с "СНЕГ РАСТАЕ
              В СЕНТЯБРЕ" (12+)
00.55 Мелодрама "МАМИНА
            ЛЮБОВЬ" (12+)
03.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+)
04.45 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "СУПРУГИ". 
           "Ночной душитель" (16+)
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" (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+)
13.05 Своя игра (0+)
14.00 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 "Эпоха застолья" (12+)
23.35 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+)
01.30 Высоцкая Life (12+)
02.20 Золотая утка (16+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 

          "Подавление" (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства
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 Д/с "Первые леди" (16+)
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.05 Новости
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд
          "Шелковый путь"
12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. "Финал шести". 1/2 финала
15.00 Новости
15.10 Второе дыхание (16+)
15.40 Спорт за гранью (12+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.45 Формула-1
18.05 Новости
18.15 Д/с "Место силы" (12+)
18.45 Д/с "Капитаны" (12+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Прогноз погоды
20.05 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
20.10 АвтоNews (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Рио ждет (16+)
21.30 Обзор чемпионата Европы.
           Финалисты (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
"Зенит" (Россия) - "Лион" (Фран-
ция). Прямая трансляция
00.00 Д/с "Хулиганы" (16+)
00.30 Второе дыхание (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Дневник Международных 
спортивных игр "Дети Азии" (12+)
02.15 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+)
04.40 Легкая атлетика.
07.00 Смешанные единоборства

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.40 Приключения "КОРТИК"
13.00 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик "ВЗРЫВАТЕЛЬ" (16+)
16.15 Боевик "В ПОИСКАХ
             ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
18.05 КВН на бис (16+)
18.30 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 Триллер "ЛОЖНОЕ
            ИСКУШЕНИЕ" (16+)
03.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Котенок
            по имени Гав" (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 Д/с "Истории спасения" (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Смех с доставкой на дом (12+)
09.00 Валерий Харламов
              в программе "Таланты
             и поклонники" (12+)
10.30 Д/с "Истории спасения" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)

11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 ДОстояние РЕспублики.
             Песни на стихи 
             Андрея Дементьева (12+)
15.45 В гостях у дачи (12+)
16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 Д/с "Истории спасения" (16+)
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 Смех с доставкой на дом (12+)
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Валерий Харламов
              в программе "Таланты
             и поклонники" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф"ЯРОСЛАВ" (16+)
23.40 Мелодрама "УЗНИК СТАРОЙ
             УСАДЬБЫ" (16+)
01.25 Музыкальная Европа:
             Accert (0+)
02.15 Дискотека 80-х (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.20 Проверка вкуса (0+)
07.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
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+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Комедия "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
            ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (16+)
18.30 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
19.30 Ревизорро. Новый сезон (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН" (16+)
01.00 Т/с "СТРЕЛА" (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.25 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Забавные истории" (6+)
12.00 М/ф "Монстры
           против овощей" (6+)
12.30 М/ф "МОНСТРЫ
            НА КАНИКУЛАХ" (6+)
14.10 Комедия "ДРЯННЫЕ
            ДЕВЧОНКИ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Уральские пельмени
            Любимое (16+)
16.50 "Уральских пельменей" (16+)
18.20 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)

21.00 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+)
23.40 Мелодрама "ПЯТЬДЕСЯТ
            ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (18+)
02.00 Вестерн "БЫСТРЫЙ 
            И МЕРТВЫЙ" (12+)
04.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия "ЖЕНИТЬБА" (12+)
12.10 Д/ф "Виталий Мельников:
             по волнам памяти"
12.50 Д/ф "Грахты Амстердама.
             Золотой век Нидерландов"
13.05 Д/ф "Елена Образцова.
             Жизнь как коррида"
13.55 Опера Большого театра
            "Пиковая дама"
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Д/ф "Секреты обезьян. 
            Сокращая разрыв"
18.20 Молчание пирамид
19.05 Больше, чем любовь. 
            Алла Ларионова
           и Николай Рыбников
19.45 Драма "ИМ
            ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО" (12+)
21.20 Творческий вечер
               Максима Дунаевского
22.50 Драма "ЛЮБОВНИК" (12+)
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва
             Грузина на фестивале
            мирового джаза в Риге
01.20 Мультфильм для взрослых
01.55 "Клад Ваньки-Каина"

"ТВЦ"
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Сказка "О РЫБАКЕ
            И ЕГО ЖЕНЕ" (12+)
07.05 Комедия "ОНА ВАС ЛЮБИТ!"
08.50 Православная
            энциклопедия (6+)
09.15 Комедия "ДЕЖА ВЮ" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф "Смерть на сцене" (12+)
12.45 Комедия "СВИДАНИЕ" (16+)
14.30 События
14.55 Тайны нашего кино
             "Девчата" (12+)
15.30 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
17.20 Т/с "ДОМ СПЯЩИХ
            КРАСАВИЦ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
01.20 Обложка.
             Война карикатур (16+)
01.50 Детектив "ИНСПЕКТОР
           ЛЬЮИС" (12+)
03.20 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ
            ВЕРИТЬ" (12+)
04.40 Д/ф "Короли эпизода.
            Борис Новиков" (12+)
05.20 Засекреченная любовь.
             Дуэт солистов (12+)

"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 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама "МАТЕРИНСКАЯ
             ЛЮБОВЬ" (16+)
10.40 Т/с "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+)
14.20 Т/с "МУЖ НА ЧАС" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
22.40 Д/с "Восточные жены
             в России" (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ПРОЩАЙТЕ, 
            ДОКТОР ФРЕЙД" (16+)
02.35 Д/ф "Секрет ее молодости" (16+)
03.35 Д/с "Я подаю на развод" (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
              Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.00 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)
16.45 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
19.00 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
            УЩЕРБА" (16+)
21.15 Боевик "КОММАНДО" (16+)
23.00Х/ф"ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" (16+)
01.00 Комедия "АГЕНТ
            ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (0+)
03.00 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-
             ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+)
05.45 Драма "ДЕРЖИ РИТМ" (16+)
08.00Х/ф "101 ДАЛМАТИНЕЦ" (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная 
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова
          "Поколение памперсов" (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Закрыватель Америки" (16+)
23.00 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
00.30 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
             МЫ ВАША КРЫША!" (16+)
02.30 Х/ф "ТЕОРИЯ ЗАПОЯ" (16+)
03.50 Комедия "РЕАЛЬНЫЕ
             КАБАНЫ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "Агенты 003" (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Импровизация (16+)
19.30 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
21.00 Боевик "ХИТМЭН" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Фэнтези "НОВЕЙШИЙ
             ЗАВЕТ" (18+)
03.50 Триллер "ЖЕНА 
            АСТРОНАВТА" (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+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Городские шпионы" (16+)
01.15 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей-3" (16+)
04.50 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-4" (16+)

О проведении рейдовых 
мероприятий «Должник»

В период  с 28 июня по 1 июля в городских округах Ревда и Дег-
тярск проводятся рейдовые мероприятия «Должник»  в целях ис-
полнения постановлений должностных лиц органов внутренних дел 
и судей о назначении административных наказаний в виде штрафа. 

На момент начала мероприятия количество лиц, имеющих задол-
женность составляет 1204 человека. Сумма задолженности на начало 
мероприятия составляет 554435 рублей.

В проведении мероприятия задействованы служба участковых 
уполномоченных полиции, патрульно-постовая служба, вневедом-
ственная охрана, группа по исполнению административного законо-
дательства.

Запланировано проведение совместных рейдов с участием су-
дебных приставов по злостным неплательщикам административных 
штрафов.

Лицам, имеющим задолженность по уплате штрафа,  направляются  
уведомления об уплате административного штрафа.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата  

административного штрафа в установленный законом срок  влечет 
наложение административного штрафа в двукратном  размере  суммы  
неуплаченного   штрафа, но не менее 1000 рублей,  либо  админи-
стративный  арест на срок до пятнадцати  суток. Все постановления о 
наложении административного наказания в виде штрафа, по которым 
не осуществлен платеж, направляются в службу судебных приставов, 
где взыскание   будет обращено на заработную плату или имуще-
ство должника. В случае неуплаты в срок сумма принудительного 
взыскания по исполнительному листу службы судебных приставов 
дополнительно взимается  от 1000 рублей.

Платежи по штрафам принимаются в любом филиале сбербанка  
г. Ревда, г. Дегтярск  на счет «АДМ. ШТРАФ ОВД».
Квитанцию об уплате нужно принести по адресу:  г.Ревда, ул. Цвет-

ников, 5, каб. 27, тел. 5-64-88  в группу по исполнению администра-
тивного законодательства межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский», или в дежурную часть: г.Дегтярск, ул. Калинина, 50, 
каб.  1,  тел. 6-06-32.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по СО ММО МВД России «Рев-
динский»; КПП 662701001; ИНН 6627003900; р/с 40101810500000010010; 
Уральское ГУ Банка России; БИК 046577001; КБК 18811690040046000140; 
ОКТМО 65719000; АДМ.ШТРАФ.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "СИНДРОМ 
             ДРАКОНА" (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Дачные феи
12.45 М/ф "ЛЕДНИКОВЫЙ
            ПЕРИОД-2: ГЛОБАЛЬНОЕ
            ПОТЕПЛЕНИЕ"
14.20 Что? Где? Когда?
15.35 Маршрут построен
16.10 Концерт "День семьи,
            любви и верности"
17.50 "Клуб Веселых
            и Находчивых".
             Летний кубок в Сочи (16+)
20.00 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное "Время"
21.55 Точь-в-точь (16+)
23.50 Чемпионат Европы
              по футболу-2016. Финал.
             Прямой эфир из Франции
02.00 "Наши в городе". 35 лет
              Ленинградскому
             рок-клубу (16+)
03.35 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.10 Мелодрама "КОГДА
           МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА"
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
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
16.15 Т/с "СОН КАК ЖИЗНЬ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
              с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ
            ЛИЦА" (12+)
02.30 Запрещенный концерт.
           Немузыкальная история (12+)
03.20 Смехопанорама
03.45 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "СУПРУГИ".
            "Ролевые игры" (16+)
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ, 
            "МАКАРОВ"!" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
           "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ (0+)
12.45 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
          ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
           ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)

20.00 Детектив "ОТДЕЛ" (16+)
23.55 Боевик "НА ГЛУБИНЕ" (16+)
01.50 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
          "Сливки общества" (18+)
04.05 Кремлевские
             похороны (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства
09.00 Технологии комфорта
09.20 АвтоNews (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Вести настольного тенниса
10.10 АвтоNews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
11.15 Прогноз погоды
11.25 Большая вода (12+)
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд
           "Шелковый путь"
12.55 Волейбол. Гран-при. 
            Женщины. "Финал шести".
            Матч за 3-е место
15.00 Новости
15.05 "Путь к финалу.
             Портреты Евро-2016" (12+)
15.55 Все на Матч!
16.25 Специальный
            репортаж (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при 
            Великобритании
19.05 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Легкая атлетика.
            Чемпионат Европы
21.55 АвтоNews (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 УГМК. Наши новости
22.30 Специальный
            репортаж (16+)
23.00 Все на футбол!
23.55 Драма "ГОЛ!" (16+)
02.20 Все на Матч!
03.20 Дневник международных
             спортивных игр
             "Дети Азии" (12+)
03.35 "Братья в изгнании" (16+)
05.00 Десятка! (16+)
05.20 Д/ф "Расследование ВВС.
              Империя 
            Берни Экклстоуна" (16+)
06.00 Большая вода (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.40 Мультфильмы
09.00 Комедия "РАЗИНЯ"
11.25 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+)
15.35 Приключения
            "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
21.30 +100500 (16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 Х/ф  "СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
02.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Приключения 
            Буратино" (0+)
06.00 Депутатское 
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок
            на дорогах (16+)
06.40 Погода на "ОТВ" (6+)
06.45 Музыкальная Европа: 
            Accert (0+)
07.30 Погода на "ОТВ" (6+)
07.35 Смех с доставкой
            на дом (12+)

08.30 Время обедать - Эчпочмак
             с бульоном (6+)
09.00 Исторический фильм
             "ЯРОСЛАВ" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать - Эчпочмак
            с бульоном (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 Марина Неелова 
            в программе 
              Эльдара Рязанова
             "8 девок, один я" (12+)
13.30 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+)
21.15 Погода на "ОТВ" (6+)
21.20 Комедия "СЕМЕЙКА
              ДЖОНСОНОВ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Шоу пародий
            "Повтори" (12+)
02.00 Мелодрама "УЗНИК
             СТАРОЙ УСАДЬБЫ" (16+)
03.45 Д/ф "История русской
             разведки: Между
            Черчиллем и Сталиным" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
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 На ножах (16+)
13.30 Комедия "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
             ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" (16+)
15.30 Приключени
            "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
17.30 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
22.15 Разговор с министром (16+)
23.00 Опасные гастроли (16+)
01.00 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
            ПСИХ" (16+)
03.00 Т/с "НОВЕНЬКАЯ" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
           Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.25 Мой папа круче! (6+)
08.25 М/с "Смешарики" (0+)
08.35 М/ф "Монстры против
            овощей" (6+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 М/с "Забавные истории" (6+)
10.15 Полнометражный
            мультфильм
            "МОНСТРЫ
             НА КАНИКУЛАХ" (6+)
11.55 Комедия "ДРЯННЫЕ
             ДЕВЧОНКИ" (12+)
13.45 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)
16.00 Уральские пельмени.
            Любимое (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (12+)
17.10 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+)
19.50 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
        СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА" (16+)

22.00 Комедия "ЧЕГО ХОЧЕТ
             ДЕВУШКА" (12+)
00.00 Вестерн "БЫСТРЫЙ
           И МЕРТВЫЙ" (12+)
02.00 Х/ф "ПОСРЕДНИКИ" (18+)
04.00 6 кадров (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 "ПРОЩАНИЕ
             С ПЕТЕРБУРГОМ" (12+)
12.05 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 
            Хрустальные дожди"
12.45 Д/ф "Секреты обезьян. 
              Сокращая разрыв"
13.40 Гении и злодеи
14.05 Гончарный круг Дагестана:
            от Дербентской крепости 
            до ворот Кремля
16.10 Пешком...
16.35 Утраченные мозаики.
            Страсти по Васнецову
17.20 Концерт бардовской песни
           "Москва. Накануне весны"
18.30 XXV церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии "Хрустальная Турандот"
19.45 Драма "ТЕАТР" (12+)
22.05 Большой балет-2016
00.10 Мелодрама "ПРОЩАНИЕ
            С ПЕТЕРБУРГОМ" (12+)
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 Утраченные мозаики.
            Страсти по Васнецову
02.40 Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
            Испанский бастион 
            в Карибском море

"ТВЦ"
06.00 Комедия "СВИДАНИЕ" (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Боевик "ЗАТЕРЯННЫЕ
              В ЛЕСАХ" (16+)
10.05 Д/ф "Валентина Талызина.
            Зигзаги и удачи" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
13.40 Смех с доставкой
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
16.55 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
            ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+)
20.30 Мелодрама "СОЛНЕЧНОЕ
             ЗАТМЕНИЕ" (16+)
00.10 События
00.25 Приключения
             "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (16+)
02.15 Мелодрама 
             "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (12+)
05.10 Д/ф "Трудно быть 
            Джуной" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Т/с "КОРОЛЕК -
            ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
14.20 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+)
22.45 Д/с "Восточные жены
            в России" (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
             "ПЯТЬ ЗВЕЗД" (16+)
02.35 Д/с "Я подаю на развод" (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+)
08.30 Комедия "АГЕНТ
            ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (0+)
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+)
15.00 Боевик
              "ВОЗМЕЩЕНИЕ 
             УЩЕРБА" (16+)
17.15 Боевик "КОММАНДО" (16+)
19.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ
            РАНЕНИЯ" (16+)
21.00 Триллер "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
             ЛИЦА" (16+)
23.00 Боевик "ПОБЕГ
            ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+)
01.00 Боевик 
           "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" (16+)
03.00 Т/с "ЭКСТРАСЕНСЫ-
            ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик
            "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ" (16+)
05.40 Триллер "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
07.50 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
09.30 Концерт Михаила Задорнова
            "Закрыватель Америки" (16+)
11.30 Концерт Михаила Задорнова
           "Поколение
             памперсов" (16+)
13.20 Т/с "ИГРА 
            ПРЕСТОЛОВ-2" (16+)
23.30 Музыкальное шоу
           "Соль" (16+)
01.00 Т/с "БОРДЖИА-3" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
15.00 Боевик "ХИТМЭН" (16+)
16.50 Боевик "РОБОКОП" (12+)
19.00 Однажды в России.
            Лучшее (16+)
19.30 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Боевик "СЛЕДОПЫТ" (16+)
04.00 Драма "ШЕЛК" (16+)
06.10 Женская лига
             Банановый рай (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.50 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "ОТПУСК
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
13.30 Комедия "ЖЕНАТЫЙ 
            ХОЛОСТЯК" (12+)
15.05 Трагикомедия "ДАМА
            С ПОПУГАЕМ" (12+)
17.00 Место происшествия.
             О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Городские 
             шпионы" (16+)
01.40 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-4" (16+)
04.30 Драма "ДНЕПРОВСКИЙ
             РУБЕЖ" (16+)

Пресс-релиз преступлений, совершенных 
на территории обслуживания МО МВД России 

«Ревдинский» в период с 21 по 27 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 26 преступлений, в том числе 12 краж чу-
жого имущества; 4 мошенничества; 1 грабеж; 1 факт повторного управления 
транспортом в состоянии опьянения, 1 факт истязания, 1 факт незаконного 
оборота наркотических веществ.

Сотрудниками полиции раскрыто 13 преступлений.
В течение недели выявлено 376 административных правонарушения, в 

том числе 79 - за нарушение антиалкогольного законодательства. 
Произошло 23  дорожно-транспортных происшествия без пострадавших.

Кражи 
22 июня следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 

жителя Дегтярска, который  в  15 часов 20 июня, находясь на территории 
городского кладбища, похитил металлическую ограду, чем причинил ущерб 
в сумме 17600 рублей. Подозреваемые установлены  участковым уполно-
моченным полиции. В действиях злоумышленника усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

ххх
24 июня следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 

двух жителей Ревды, которые 15 июня с  23 час. 20 мин. по 8 час. 15 мин. 
16 июня, находясь возле д.4 по ул.П.Зыкина,  путем свободного доступа,  
действуя по предварительному сговору,  тайно похитили из стоящего возле 
дома автомобиля  марки ВАЗ-2114 имущество, принадлежащее местному 
жителю. Ущерб 4 300 рублей. Подозреваемые установлены  участковым 
уполномоченным полиции. В действиях злоумышленника усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Повторное управление транспортом в состоянии опьянения
24 июня  в отделении дознания возбуждено уголовное дело в отношении 

жителя Ревды, 1971 года рождения, который 12 июня в вечернее  время  
умышленно, нарушая п. 2.7 ПДД РФ, запрещающий водителю управлять 
транспортным средством в нетрезвом состоянии, и осознавая, что ранее был 
подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления 
транспортом, повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. Преступление выявлено инспекторами ДПС ОГИБДД. В действиях 
подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 УК РФ. 



Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
Установка и ремонт заборов. Т.8-912-68-56-935
Ремонт квартир. Т.8-902-87-00-782
Массаж на дому. Т.8-953-602-57-24
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. 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
Изготовление и установка мраморных памятников (производство 

в Дегтярске). Т.8-932-119-62-42

На постоянной основе сотрудники ИТР и рабочие с опытом работы 
на производство пенопласта. Т.8-967-630-38-33
 Сварщик, слесарь по работе с металлом. Т.8-953-00-23-559, 

8-967-630-38-33
Рабочие (фундамент, кровля), сварщик. Работа в Дегтярске. Т.8-

922-15-00-463
Успешному центру недвижимости требуются пробивные сотруд-

ники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Т.8-902-871-10-11
Требуется сотрудник на обзвон, умеющий общаться по телефону. 

Т.8-919-367-76-08
рабочие в камнерезный цех по адресу: г.Дегтярск, ул.Карпинского, 

д.10. Смена-500 руб. Т.8-922-155-69-90, 8-912-603-80-49

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

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

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

923-69-37
зем.участок по Белинского, ИЖС, 7 соток. Т.8-900-211-19-99
зем.участок по Островского, ИЖС, 10 соток. Т.8-900-211-19-99
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во. 

Т.8-953-381-81-99
зем.участок (Исток), 15 соток, место ровное, 330 т.р., торг. Т.8-912-

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

ринбурга), 15 соток, 90 т.р. Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, на участке баня - 18 кв.м, га-

раж, скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, 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, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом красивый пруд с утками, 300 т.р. 

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

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

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

Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, по улице газ, центр.водопровод. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, недалеко пруд, 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, рядом, озеро, 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, рядом пруд, 450 

т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок, есть множество вариантов, звоните, подберем для 

вас лучший. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной, 15 соток, рядом эл-во 

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

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

зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-
211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовском, 15 соток, 150 т.р. Т.8-

953-004-90-06 
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь. Т.8-

912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, цена договор-

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

00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8953-38-10-777
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 280 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-

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

собственник. Т.8-908-913-60-91, 6-13-11
участок в саду №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 №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 №2, 8 соток, домик, теплица, все в собственности. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, 220 т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, водопровод, 2 

теплицы, насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, беседка, эл-во, теплица, на-

саждения. Т.8-912-279-85-48
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица 6х3, два 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, участок ухожен, 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, разработан, насаждения, срочно, 120 т.р. 

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

бруса, 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, вода, эл-во, теплица, 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, насаждения. Т.8-982-

605-05-63
участок в саду №7, 6 соток, 2-этажный кирпичный дом с баней (48 

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

139-23-36
участок в саду №2, 4 сотки, все 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 (стеклопакеты), баня, колодец, 240 

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-739-37-72
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в р-не Геологоразведки, 60 кв.м, отопление электрическое, 

скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
новый обжитой дом со всеми удобствами, 100 кв.м, баня, гараж, 

сад-огород 20 соток, 2 теплицы, мангал, беседка, собственник. Т.8-
912-633-29-36
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, собствен-
ник. Т.8-919-377-31-75
крепкий жилой дом по Верхней, центр.водопровод, по улице газ, 

баня. Т.8-912-683-63-01
добротный жилой дом в хорошем состоянии, есть множество 

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

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

99-27
большой благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-79-510
деревянный дом по Гоголя, 930 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-912-639-41-76
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
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

ветхий дом с земельным участком, 12 соток, 380 т.р. (можно с ис-
пользованием сертификатов). Т.8-912-231-62-02
дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-

231-62-02
бревенчатый дом по Ш.Екимовой, очень теплый, 15 соток, 2600 

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

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

торг. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не Писательского поселка, вода. 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.водоснабжение, подведен газ, баня, 

3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36 
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
бревенчатый дом, по улице газ, баня, гараж, 1350 т.р. Т.8-952-

133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р., срочно. Т.8904-

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

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

веранда, скважина, вода), 8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом 6х13, 3 комнаты, начали строить 2 этаж, баня 6х6, 6 соток. 

Т.8-902-871-10-11
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление 

паровое, 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, 620 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, гараж, скважина, слив, 5 соток, 750 т.р. Т.8-953-

003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, огорожен забором из 

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

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

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

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

провод, 14 соток, 690 т.р., торг. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

газ, вода, летний домик с баней, 20 соток, 750 т.р. Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, 1150 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 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, насаждения, 750 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
крепкий 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, гараж 5х10, 

утеплен (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, насаждения, 850 т.р. Т.8-904-

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

слив, баня, гараж, 1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 900 т.р. 

Т.8-950-644-23-17
дом, 44 кв.м, баня, гараж, 18 соток, теплица, 1020 т.р. Т.8-919-362-

41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требует ремонта, ветхая баня, 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 ото-

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

и холодная вода, 3000 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской (2012 года постройки) без внутренней отделки, 

90 кв.м, стеклопакеты, 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.8-908-

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

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

Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, отопление печное, рядом лес, речка. 

Т.8-950-191-79-58
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, натяжные потолки, стеклопа-

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

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

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

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

952-132-65-70
дом по Горной, 31,2 кв.м, баня, 8 соток, 1070 т.р., торг при осмотре. 

Т.8-912-655-74-56
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, холодная, горячая вода, 15 

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

автономное, к дому подведен газ, вода, 160 кв.м, 15 соток, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-

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

вод, 6 соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, баня, 14 соток, газ, паровое 

отопление, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом, цокольный этаж высотой 2 м, 2-й этаж бревенчатый, 50,3 кв.м, 

12 соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
2-этажный дом, 80 кв.м, 4 жилые комнаты, кухня, отопление 

газовое, скважина, горячая и холодная вода, с/у, душевая кабинка, 
баня, 8 соток, теннисная площадка, летний душ, кирпичный гараж, 
1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
деревянный дом в центре, вода горячая, холодная, газ, 15 соток, 

2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
коттедж в р-не Токарей без внутренней отделки, недострой 50%. 

Т.8-912-639-40-39
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, за огородом лес, 

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

ваемый 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 в доме 

и бане, 9 соток, летний водопровод, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 650 т.р. Т.8-904-

983-86-62

дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-950-
192-48-44
дом в р-не школы №23, баня, скважина, 700 т.р. Т.8-908-909-40-85
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-

950-193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, веранда, скважина, 13 

соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
комнату в 2-ком.кв. по Головина, 1, 16 кв.м, собственник. Т.8-950-

636-47-76
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., центр, 18 кв.м, за мат.капитал., срочно. Т.8-

904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты раздельные, 

300 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, ремонт, 

с/у, 1200 т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату в немецком доме (под мат.капитал). 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 до-

платой. 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 Гагарина, 5, стеклопакеты, балкон застеклен, 950 т.р., 

собственник. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4/4, в хорошем состоянии, собственник. 

Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
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, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 1050 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 2/5, мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

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

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36 кв.м, 3 эт., 800 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, стеклопакеты, 960 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 930 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 650 т.р. Т.8-912-639-41-76 
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, 950 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 850 т.р. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь, 950 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, косметический ремонт, 950 т.р. Т.8-

908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 950 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, сейф-дверь, 550 т.р. Т.8-900-212-

36-39
1-ком.кв., 1/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-952-

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

кухня-студия+комната, все узаконено, стеклопакеты, сейф-дверь, 900 
т.р. (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 Гагарина, УП, в отличном состоянии, 1100 т.р. Т.8-952-

734-48-93
1-ком.кв. в центре, 30 кв.м, ремонт, 950 т.р. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-952-

142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, теплая, 900 т.р., торг. 

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

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в Больничном городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, остается стенка, диван, 

газовая плита, 900 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 застеклен (стеклопакеты), 1250 т.р., 

торг. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, ремонт, 1250 т.р., торг. Т.8-

950-194-32-48
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, отличный ремонт, сейф-дверь 

с зеркалом, стеклопакеты, натяжной потолок, остается 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, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, 900 т.р. Т.8-950-647-

44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-193-

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

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

952-738-49-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, 850 т.р., торг при осмотре. 

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, 1200 т.р. Т.8-950-

652-82-59
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., требуется косметический ремонт, 850 т.р. Т.8-904-161-

56-88
1-ком. кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-291-

38-47
1-ком.кв. в Больничном городке, высокий 1 этаж, ремонт. Т.8-

919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (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, косметический ремонт, срочно, 950 т.р. 

Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1/2, пластиковые окна, 1050 т.р. Т.8-

952-730-10-42
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больничном городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., 

торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, 1000 т.р. 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, 32 кв.м., в отличном состоянии, лоджия, 

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

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

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

908-929-21-31
1-ком.кв., 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
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1/5, хороший ремонт, мебель, без по-

средников. Т.8-912-247-12-03
2-ком.кв., 4/5, хорошее состояние, мебель. Т.8-902-274-92-27
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, отличный ремонт, теплый пол. 

Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 39,1 кв.м. Т.8-963-448-31-34
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 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.8-

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

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

потолки, стеклопакеты, 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, 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-

982-605-06-72
2-ком.кв. с ремонтом, 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, сейф-

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

1570 т.р. 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, остается мебель, кухня, 

холодильник, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. (перепланирована из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-

дверь, 1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Димитрова, 2, 44 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1200 т.р. Т.8-950-195-03-81
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, частично остается 

мебель, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, остается кухонный 

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

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

на хороший дом в Дегтярске. Т.8-952-739-37-72
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт. Т.8-908-904-15-32

2-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

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

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

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

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

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

водка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, комнаты раз-

дельные, 1350 т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, высокие 

потолки, лоджия, 1800 т.р. или меняю на дом или 1-ком.кв. в Дегтярске. 
Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1250 

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

или меняю на 1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Северскую Дегтярку). 
Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв., ремонт, 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, 1550 т.р. Т.8-950-

191-21-03
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

кеты (окна и балкон), 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, новая газ.колонка, 

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

сейф-дверь, 1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, лоджия, стеклопакеты, хоро-

ший 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.8-912-

622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, комнаты раздельные, 

ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

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

застеклен (пластик), 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-

912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры 31А, 56 кв.м, комнаты 

раздельные, 1350 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. по ССГ, 800 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в новом кирпичном доме по Клубной, 1160 т.р. Т.8-953-

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

03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в деревянном доме по ССГ, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 4/5. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5 (можно под магазин), стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, ремонт, стеклопакеты, 1/5, 1050 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Гагарина, 2/5, ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в деревянном доме, комнаты раздельные, 950 т.р. Т.8-

912-231-62-02
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, 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
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 800 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застекле-

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

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, без ремонта, 453 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1100 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, УП, состояние отличное, натяжные потолки, 

стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1500 т.р. Т.8-908-925-

49-02

3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, центр. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв. по Калинина (немецкий дом), УП, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая 

колонка, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Токарей, ремонт, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 850 т.р. (можно с участием мат.

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

тал). 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., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. по Культуры, 31А (новый дом), УП, 82 кв.м, 1/3, ремонт, 2 

ванные комнаты, 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты раздельные, 

требуется ремонт, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует никаких вложений, 900 т.р., срочно. Т.8-952-

138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт, срочно. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. 

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, 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, 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 ремонтом, мебель остается, 1250 т.р., есть гараж, срочно. 

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

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

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

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, газовая колонка, стеклопакеты, балкон засте-

клен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, 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, 1850 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, стеклопакеты, 1250 т.р. 

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

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

Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 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, большая лоджия застеклена, 950 т.р., торг, 

срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 1300 т.р. Т.8-904-548-16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты. 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, 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, 1300 т.р., есть гараж, 

срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая деревян-

ная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, можно под магазин, 1800 

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

912-616-45-18
4-ком.кв., перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистрировано), 

61 кв.м. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больничном городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-

912-655-74-56
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 бани. Т.8-919-368-46-96
гараж с документами в р-не лесозавода, собственник. Т.8-912-

619-27-92
гараж с документами в р-не подстанции. Т.8-952-735-21-47
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство, на газифицированной улице, за 

400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, рассмотрю все варианты, 250 т.р. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, за 450 

т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, на застроенной улице. Т.8-908-

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

953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39.
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63

дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

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

личные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Северской Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-

94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96
дом в р-не 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., с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-

041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
2-ком.кв. в Больничном городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

Т.8-950-652-82-59
2-, 3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
3-, 4-ком.кв, рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

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

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

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

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

вашей доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
СДАЮ
в аренду помещения. Т.8-922-210-04-66
аренда жилья для рабочих или мигрантов. 8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. (женщине), 4 т.р. Т.8-904-161-78-76
комнату с мебелью для рабочих. Т.8-908-925-49-02
квартиру по Озерной, 3 т.р. Т.8-982-723-14-66
1-ком.кв. по Калинина, на длительный срок. Т.8-952-729-08-71
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на любой срок, оплата по договорен-

ности. Т.8-982-692-19-13
1-ком.кв. по Калинина (Больничный городок), на любой срок, 

оплата по договоренности. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 38, 6 т.р. (всё включено). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Гагарина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., 55 кв.м, без мебели. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Головина, мебель, 5 т.р. + ком.услуги. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., хороший ремонт, мебель, техника, 10 т.р. (всё включено). 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-912-205-87-24
СНИМУ
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
квартиру или дом, на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

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
автомагнитолу «Soni» с USB разъемом, диски, недорого. Т.8-912-

632-90-07
стекло от задней двери багажника а/м «Святогор», б/у, 800 руб., 

колпаки на колеса для а/м «Москвич 2141», новые, в упаковке, 2 шт. 
по 50 руб. Т.8-912-685-36-04, 8-908-925-73-93

ПРОДАЮ
палас, алоэ (3 года), женские туфли, р.36, бутыль на 5, 10 л, недорого. 

Т.8-950-656-60-71
кухонный гарнитур (2 навесных шкафа, 2 тумбы, газовая плита). 

Т.8-963-033-56-90
новое кресло-кровать (2 в 1), новое зеркало, недорого, электро-

сковороду, стеклянные банки. Т.8-912-633-84-99
детскую деревянную кроватку с матрасом в отл. состоянии. Т.8-

904-162-13-57
детскую кроватку и матрас, в хор. состоянии, 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
детский 3-колесный велосипед. Т.8-908-911-48-42
подростковый велосипед. Т.8-919-398-07-46
велосипед (женский). Т.8-953-051-82-14
надувной бассейн на 700 л. Т.8-950-192-66-19
новую 2-местную палатку, недорого. Т.8-912-216-07-56
тяжелоатлетический снаряд – 2-пудовую гирю. Т.8-912-633-23-97, 

8-908-909-47-99
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
баки из нержавеющей стали. Т.8-912-683-63-01
гальку речную для бани, 4 ведра. Т.8-952-142-53-37
унитаз (в комплекте), хор. состояние, б/у, недорого.Т.8-912-633-23-97, 

8-908-909-47-99
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
ягоды виктории, земляники (под заказ). Т.8-904-17-21-440
свежее сено. Т.8-922-160-53-52
коз с козлятами. Т.8-950-202-15-60
двух козочек от Зааненского козла. Т.8-919-394-71-85
молоко козье. Т.8-965-518-82-80
КУПЛЮ
победит, металлолом – 7,5 руб./кг. Т.8-912-609-03-64
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
баллоны: пропан, кислород, углекислота. Т.8-912-683-63-01
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
рога лося, 100 руб./кг. Т.8-950-802-81-70
ОТДАМ
котят в хор. руки (черные и дымчатый), от родителей мышеловов, воз-

можна доставка на такси по Дегтярску. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17 
ПРИМУ
щенка от крупной собаки (мальчика), в свой дом. Т.8-953-051-82-14, 

8-904-164-75-61
Утерянный кошелек (черного цвета) с деньгами (1,5 т.р.) и 4 картами 

(2 банковские и 2 дисконтные) просим вернуть за вознаграждение. 
Т.8-953-051-82-14 

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Поздравляем Поздравляем 
Марию Марию 

Алексеевну Алексеевну 
Ахтямову Ахтямову 
с юбилеем!с юбилеем!

Ты согреваешь Ты согреваешь 
всех любовью,всех любовью,
Своей улыбкой Своей улыбкой 
даришь свет…даришь свет…
Желаем, мамочка, здоровья,Желаем, мамочка, здоровья,
Погожих дней, чудесных лет!Погожих дней, чудесных лет!
Будь счастлива всегда, родная,Будь счастлива всегда, родная,
Пусть сбудутся твои мечты!Пусть сбудутся твои мечты!
И пусть весь мир сейчас узнает,И пусть весь мир сейчас узнает,
Что лучше всех на свете ты!Что лучше всех на свете ты!
Ты живешь, тепло нам излучая,Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая,Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!Так прожить подольше ты сумей!

  Дети, внукиДети, внуки

Поздравляем Марию Алексеевну Поздравляем Марию Алексеевну 
Ахтямову с юбилеем!Ахтямову с юбилеем!

Чтоб всегда под счастливой звездоюЧтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекоюВ доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом друзья посещают,Пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!Долгой жизни, здоровья и счастья!

С уважением, коллектив С уважением, коллектив 
коррекционной школыкоррекционной школы

Поздравляем дорогую маму, Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку

 Юлию Ивановну Скромову  Юлию Ивановну Скромову 
с юбилеем!с юбилеем!

Вам здоровья пожелаем,Вам здоровья пожелаем,
Его много не бывает,Его много не бывает,
И в сто лет нас всех собратьИ в сто лет нас всех собрать
Юбилей свой отмечать.Юбилей свой отмечать.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Спешите, у нас 
низкие цены!

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

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

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

Дистанционн
ое

обучени
е

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!

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

к росту стоимости обучения.

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

СРЕЗКАСРЕЗКА    
бесплатно. бесплатно. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

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

В коллективный сад №1
 срочно требуется 

СТОРОЖ. 
Звонить: 8-982-621-00-81

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

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 информа-
ции об объектах недвижимости в режиме реального времени, уточнение адреса 
и времени работы офисов приема-выдачи документов и приемных, а также про-
верка статуса своего запроса и перечень кадастровых инженеров, оказывающих 
услуги не только на территории Свердловской области, но и Российской Федера-
ции. 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.  
Подробную информацию об электронных услугах можно будет узнать 7 

июля с 14:00 до 15:00 по телефону: (343) 251-38-78.
Горячая линия организована в целях повышения правовой грамотности 

населения. Все консультации бесплатны.

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!

2 июля 2016 года в 10 2 июля 2016 года в 10 
часов состоится общий часов состоится общий 
сбор моряков ВМФ на сбор моряков ВМФ на 
Аллее Памяти и Славы Аллее Памяти и Славы 
для решения вопро-для решения вопро-
сов по подготовке к сов по подготовке к 
празднованию Дня Во-празднованию Дня Во-
енно-Морского флота енно-Морского флота 
России.России.

С уважением,С уважением,
Р.Р.АНДАРЖАНОВ,АНДАРЖАНОВ,

председатель Думы ГО председатель Думы ГО 
Дегтярск Дегтярск 

Такси «ДЕГТЯРСК»Такси «ДЕГТЯРСК»

 8-912-665-83-83,   
8-908-636-89-89, 
8-950-550-33-33

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕЖГОРОДНА МЕЖГОРОД

Администрация Детской школы ис-
кусств от всей души благодарит депу-
тата Думы городского округа Дегтярск 
Дмитрия Рахимова за оказанную тех-
ническую помощь в уборке пришколь-
ной территории в связи с предстоящей 
установкой ограждения.

***
Благодарим депутата Думы город-

ского округа Дегтярск И.Ф.Хисамова 
за оказание помощи в благоустройстве 
территории детского сада №49.

С уважением, коллектив 
детсада № 49 и родителиКОМБИКОРМА 

для животных и птиц. 
КРС, птичий, свиной, кроличий, 
универсальный, отруби, фураж.

Бесплатная доставка! 

Звонить: 8-982-612-13-67
ДРОВАДРОВА колотые,  колотые, ОТСЕВОТСЕВ, , 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ИЗВЕСТЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФИЗВЕСТЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ. . 

Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

Звонить:Звонить:  8-904-98-59-0678-904-98-59-067

ООО ПО СанТермо 
требуется

ОПЕРАТОР 1 С 
на производство г.ДЕГТЯРСК

Ведение 1с программы 
на складе: - полный рабочий день; 

- полная занятость.
Требования:
- высшее или неоконченное выс-

шее образование;
- грамотная устная и письменная 

речь;
- опытный пользователь офисных 

программ;
- опыт работы в 1С будет преиму-

ществом.

Звонить: 8-953-003-07-85

ООО ПО СанТермо
требуется

ГРУЗЧИК 
на производство г.ДЕГТЯРСК
Погрузо-разгрузочные работы 
грузового автотранспорта:

- полный рабочий день;
- полная занятость.

Требования:
- желание работать;
- крепкое телосложение;
- ответственность;
- желателен опыт работы;
- без в/п.

Звонить: 8-953-003-07-85

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Звонить: 8-912-600-18-00

ООО ПО СанТермо
требуется

КЛАДОВЩИК 
Работа на складе:

- полный рабочий день;
- полная занятость.

Требования:
- умение управлять автопо-

грузчиком
- желание работать
- крепкое телосложение
- ответственность
- желателен опыт работы
- без в/п

Звонить: 8-953-003-07-85

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ ПО ВЫНОСУ МУСОРА С ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ ПО ВЫНОСУ МУСОРА С 

ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА  9 ИЮЛЯ С 10 ЧАСОВ.ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА  9 ИЮЛЯ С 10 ЧАСОВ.
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!

Администрация Администрация 

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам и друзьям, 
принявшим участие в помощи семье 
Поповых, пострадавших при пожаре. 
Еще раз хочется поблагодарить ма-
газин «Дочки-сыночки» и редакцию 
газеты «За большую Дегтярку».

Семья Поповых
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 
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ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

8-952-736-01-358-952-736-01-35
8-904-179-79-278-904-179-79-27
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Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

2, 9, 16 июля 2, 9, 16 июля 
(в субботу)(в субботу)
с 14 до 15 часов с 14 до 15 часов 
у Дома бытау Дома быта
  

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК, КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК
БРОЙЛЕРОВ, БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ, УТЯТ.ГУСЯТ, УТЯТ.
КОМБИКОРМА.КОМБИКОРМА.

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

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

рассрочка.рассрочка.

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

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

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

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

12,5х4"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"



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

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

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

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
Советская, 30 (ДАРЦ).

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

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

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСТ

АкАк

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.
Тел.: 8-912-267-17-78,

8-908-92-83-760

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки. 
Мастера 

Дегтярска и Ревды.
Тел.: 

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

Заводу производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П
 требуются

•СВАРЩИК,
• ЭЛЕКТРИК.

Звонить: 
8-912-270-03-15

Приглашаем в филиал сети 
магазинов «Домовой» 

по Токарей, 3 

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

 тел.: 8-912-28-23-772

• КОМБИКОРМА
• ЗЕРНО • ГРАНУЛЫ, 

• ГЕРКУЛЕС • ОТРУБИ. 
ДОСТАВКА.

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

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

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

•
•
•
• ..

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

Предприятию ООО «ЦВЕТМЕТА» 
срочно требуется 

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Тел.отдела кадров: 6-09-11

Требуется

 рамщик. 
Звонить: 8-912-26-71-778

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ОКНА.

ТЕЛ.: 8-343-288-55-89

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- СЛЕСАРЬ по ремонту оборудова-

ния с опытом работы;
- ЭЛЕКТРИК с опытом работы;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК с опы-

том работы на монтаже.
Работа в Дегтярске. 

Звонить: 8-922-144-58-33

• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ 
• СКАЛА.

Звонить: 
8-912-619-02-32



ОВЕН. Поспешите завершить важные дела 
или возобновить давно заброшенные. Не-
обоснованная критика на работе может дать 
повод для кардинального решения, возможно, 
вы найдете место получше. 

ТЕЛЕЦ. Это прекрасное время, когда вы 
можете создавать свое будущее. Вы будете за-
мечать интересные детали, ситуации, людей, 
мимо которых раньше проходили. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо прислу-
шаться к голосу рассудка. В первую по-
ловину недели вы будете много общаться и 
знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь 
произвести приятное впечатление на них с 
первых слов. 

РАК. Ваше поведение можете вызвать у 
окружающих людей неоднозначные оценки. 
Относитесь к этому спокойно и невозмутимо. 
Однако считайтесь с чужим мнением. 

ЛЕВ. Вас могут ожидать новые знакомства 
и неожиданные встречи. Будьте готовы бы-
стро собраться и отправиться в поездку. В 
четверг на первый план выйдут не слова, а 
поступки: именно по ним вам стоит оценивать 
окружающих. 

ДЕВА. Неделя будет достаточно напря-
женной, поэтому вооружитесь терпением и 
собранностью. На работе не провоцируйте 
конфликтных ситуаций,  лучше не попадать-
ся на глаза начальству. 

ВЕСЫ. Успех обязательно придет, но вам 
необходимо приложить некоторые усилия. 
Для начала — собраться с духом и не ленить-
ся. Желательно направить свою энергию в 
нужное русло. Ваша инициатива не останется 
незамеченной. 

СКОРПИОН. Эта неделя будет достаточно 
комфортной и приятной в эмоциональном 
плане, вас будут поддерживать друзья и 
близкие люди. Гоните от себя прочь мрачные 
мысли. 

СТРЕЛЕЦ. Нынешний период способствует 
расширению вашего кругозора, могут по-
явиться новые интересные идеи, которые 
увлекут вас. На работе постарайтесь нена-
вязчиво, но вовремя проявить себя, показать, 
на что вы способны. 

КОЗЕРОГ. Если вы ищите новую работу, то 
ваши поиски могут увенчаться успехом, одна-
ко пока не стоит об этом распространяться. В 
понедельник, окажутся удачными поездки, 
командировки и начало путешествий. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете склонны к спон-
танным и необдуманным действиям. Это 
может мешать добиться нужного результата. 
Постарайтесь соблюдать умеренность в обе-
щаниях, стоит быть пунктуальным и избегать 
противоречий с теми, кто стоит выше. 

РЫБЫ. Важна будет внешняя респекта-
бельность, так что новая одежда и прическа 
вам не помешают. Люди, с которыми вы 
работаете, будут оказывать на вас большое 
влияние, что, на самом деле, не слишком 
желательно.                                                        

    гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 4.07.-10.07

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

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

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №24

По горизонтали: Бог. Бомба. Абасы. Пакет. Пахота. Визир. Ирод. 
Баллас. Ребус. Ладонь. Мена. Морг. Маха. Откат. Гапит. Нара. Душа. 
Каспаров. Баба. Аудитор. Хата. Ласа. Набат. Лак. Асадо. Трек. Ко-
суха. Калахари. Ретро. Лива. Отрада. Ефимок. Амур. Юрта. Маяк. 
Тюфяк. Имам. Юнион. Тарб. Тактика. Роман. Овёс. Ария. Гаер. Лук. 
Трап. Какао. Нега. Ант.
По вертикали: Икебана. Балерина. Лифт. Пирамида. Авиатор. Аре. 

Ату. Хам. Юность. Абак. Бах. Шакал. Орф. Азау. Батрак. Ятаган. 
Агатис. Акри. Канапе. Киот. Обапол. Акр. Сборка. Осада. Колос. 
Жмых. Ара. Акт. Метёлка. Оболтус. Судорога. Асуан. Каштан. Осот. 
Кот. Альманах. Ракита. Отара. Храм. Мир. Лавр. Рот. Дураки. Глава. 
Дар. Мая.


