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ДОРОГИЕ
ДЕГТЯРЦЫ!
12 июня в 12 часов
на площади
Дворца культуры
город празднует
ДЕНЬ РОССИИ
и САБАНТУЙ

В праздничной
программе:
хор ДК «Уральские зори»
ансамбль «Балагуры»
 удмуртские ансамбли
«Ошмес» (Екатеринбург),
«Зангари» (п.Мартюш)
 т а т а р с к и й а н с а м бл ь
«Звезды Екатеринбурга»
фольклорный ансамбль
«Италмас» г.Дегтярск
Конкурсная программа
Спортивные состязания
Детские аттракционы
Торговые ряды

Все фотографии с праздника смотрите на сайте 15 июня

Замечательный концерт «На планете Детства» прошёл 2 июня во
Дворце культуры города. Каждый год один из детских садов берёт на
себя роль ведущего, определяет тему праздника и всем педколлективом
готовится к нему.
В этот день возглавлял торжество наш детский сад №20. Коллектив постарался на славу, чтобы удивить зрителей, родителей и всех горожан своими
яркими, эмоциональными, задорными выступлениями.
Музыкальный руководитель Лилия Раулевна Гарбуз сделала ставку в сценарии на любимых детьми мультяшных героев Смешариков и не прогадала!
Коллеги развили этот сюжет сообща, и получилось весело и увлекательно.
Во всём поддерживала и содействовала наша заведующая Надежда Валентиновна Свечникова: на репетициях, в оформлении сцены, в организации
детей - она всегда была с нами. И конечно, молодцы наши воспитатели, они
прекрасные артистки!
Воспитатель Виктория Владимировна Новгородцева отлично справилась
с обязанностями ведущей праздника. Главные герои Смешарик (воспитатель
Е.В.Мирошник) и Смешурик (воспитатель Н.А.Зомарева) веселили и взрослых,
и ребятишек. Они, добрые герои, боролись за разноцветные шарики, которые
просто «слопали» как бы отрицательные герои - это Шароедка (воспитатель
А.В.Павлова) и Шароешка (воспитатель О.М.Денщикова), тоже смешные,
интересные персонажи. Если Смешарик и Смешурик – славные персонажи,
которые играли с детьми, то Шароедка и Шароешка старались навредить,
помешать детям, лишив их ярких шариков. Интерес к этим героям возрастал
за счёт броских комичных костюмов. На то и сказка, где добро всегда побеждает зло, а зрителей ждут чудеса: хорошим друзьям помогли воздушная фея
(воспитатель Р.Т.Чернышова) и юные ветерки Никита Долгих, Егор Удалый,
Данил Симдякин. Эти шалунишки - ветерки просто пощекотали Шароедку и
Шароешку, и от их смеха шарики вышли на свободу. Вот такое предисловие.
Праздник продолжился. С душевными поздравлениями выступили глава
ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, начальник Управления образования С.В.Лаптева,
главный специалист по социальным вопросам А.М.Сарычев. Теплые слова
и пожелания прозвучали от председателя Думы Р.М.Андаржанова и руководителя аппарата Думы Т.Т.Дресвяниной.
А потом началось красочное шоу. Дети детских садов танцевали и пели

Детский сад № 20 удивил и развеселил зрителей

на сцене, а объявляли их Смешарик и Смешурик. Как всегда, все дошколята
выступили на самом высоком уровне.
Детсад №24 покорил всех своими яркими костюмами, ритмичным танцем «Диско» и забавным танцем «Лягушата» (музыкальный руководитель
С.П.Кузнецова).
Детсад №16 порадовал песней «О коке» и своеобразным танцем «Радуга
из поднебесья» (музыкальный руководитель Т.М.Смирнова).
Песню «Радуга желаний» очень эмоционально исполнили дети детсада
№11, восхищение вызвал танец «Джентельмены» (музыкальный руководитель Л.Е.Шубина).
Детсад №38 завоевал сердца зрителей «Оранжевой песенкой» и танцем в
стиле ретро «Ручки - хлоп» (музыкальный руководитель А.А.Лаптева).
Танец «Смуглянка» (детсад №49) напомнил о юбилейном Дне Победы:
девочки и мальчики в строгой военной одежде никого не оставили равнодушными. А второй танец «Капитошка» отличился своей непосредственностью
(музыкальный руководитель Е.А.Чашечникова).
Дети детсада №20 с воодушевлением исполнили радостную песню «Шарики воздушные» и оригинальный в музыкальной аранжировке танец «Куклы»
(музыкальный руководитель Л.Р.Гарбуз). Завершили праздник ребята песней
«Праздник детства».
Всем музыкальным руководителям и каждому дошкольному учреждению
вручили почётные грамоты от администрации ГО Дегтярск. Спонсор праздника детства ООО «Национальная сурьмяная компания» поощрил детские
сады наборами игр для летних прогулок. Большое им спасибо!
МДОУ №20 в лице заведующей Н.В.Свечниковой и всего коллектива благодарят родителей за участие в подготовке праздника, за активную поддержку
взрослых и маленьких артистов. Выражаем признательность нашим коллегам
из детских садов, приложившим немало физических и душевных сил, потратившим личное время и проявившим незаурядное творчество для того,
чтобы удался такой незабываемый День защиты детей. Недаром праздник
закончился словами: «Пусть будет мир на свете! И пусть счастливыми растут
все дети на нашей голубой планете!»
А.Дроздова, старший воспитатель МДОУ №20
Фото В.Радченко

Кадастровые инженеры
ООО "Поместье"

• ТЕХПЛАНЫ на квартиры,
дома, гаражи, объекты незавершенного строительства.
• МЕЖЕВАНИЕ земельных
участков.
• ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности.
• ПОНИЖЕНИЕ кадастровой
стоимости земельных участков.
• ЮРИСТЫ по земле и недвижимости.

Ждем вас по адресам: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 31, оф. 30, тел.
8-912-61-44-890, г.Ревда, ул.Мира,
25, оф. 20, тел.3-28-58, 3-77-58

Председатели садовоогороднических
товариществ, владельцы
не оформленных земельных
и садовых участков
приглашаются на

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

к кадастровым инженерам
в ООО "Поместье"
по адресам:
г.Дегтярск, ул.Калинина, 31,
оф.30, тел.8-912-61-44-890
г.Ревда, ул.Мира, 25, оф.20,
тел.3-28-58, 3-77-58

2 ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые жители
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем России!
Это главный государственный праздник страны. Страны, которую мы любим и почитаем, за
судьбу которой несем ответственность и перед
ушедшими, и перед будущими поколениями.
В этот день мы отчетливо и явно ощущаем
свою общность: мы – россияне, граждане великой державы, у нас общая цель – служение
России, забота о безопасности и процветании
Отечества.
Свердловская область заслуженно носит имя
«Опорного края державы». А уральцы на весь
мир известны своим талантом, упорством и настойчивостью, способностью покорять любые
высоты, добиваться всего своим трудом, единством действий и уверенностью в том, что работа на благо Отечества – есть дело, достойное
гражданина России.
В металлургии, горном деле, железнодорожном
машиностроении и производстве танков, выпуске современных лекарственных препаратов,
научных разработках, культурных проектах,
спортивных состязаниях уральцы добиваются
высоких результатов.
По итогам 2014 года мы сохранили позиции
в первой десятке субъектов Российской Федерации по таким важнейшим показателям, как
отгрузка промышленной продукции, выполнение
гособоронзаказа, оборот оптовой и розничной
торговли, платные услуги населению.
Но, конечно, экономические показатели –
существенный, но не единственный критерий
положения региона. Важнейшие составляющие
– развитие социальной сферы, ведение адресной социальной политики, повышение качества
жизни людей.
В Свердловской области четко и последовательно реализуются все установки майских
Указов, касающиеся роста заработной платы в
бюджетном секторе, развития образования, здравоохранения, культуры, повышения качества и
доступности государственных услуг, модернизации жилищно-коммунального комплекса, помощи
молодым и многодетным семьям, укрепления
приоритетов здорового образа жизни.
Всецело поддерживая курс Президента
страны, мы налаживаем межрегиональное
кооперационное сотрудничество с Крымом и
Севастополем, наращиваем объемы программы импорзамещения, укрепляем наши связи со
странами Таможенного Союза и странами ШОС,
активно работаем над усилением позиций нашей
уральской инженерной школы, что имеет особое
значение для дальнейшего роста промышленной
базы, укрепления оборонно-промышленного
комплекса региона.
Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете
для развития России и Свердловской области.
Желаю вам новых успехов и побед, оптимизма,
жизнелюбия, крепкого здоровья, счастья мира и
добра вам, вашим семьям, детям, родителям.
С праздником, уральцы! С Днем России!
Е.Куйвашев,
губернатор Свердловской области
Дорогие земляки, жители городского
округа Дегтярск!
Примите искренние
поздравления с Днем России!
В новейшей истории нашей страны это особая
дата. Это праздник гражданского мира и согласия всех людей. Праздник нашей свободы и
ответственности за судьбу Отечества, потому что
каждый из нас заинтересован в единой и сильной
России, ответственен за будущее нашей земли,
наших детей и внуков.
В городском округе Дегтярск живут и работают
люди самых разных национальностей, вероисповеданий, политических убеждений, и все мы с
гордостью говорим: мы - россияне.
В этот день мы все чествуем нашу Родину страну с уникальной историей и богатейшим
культурным, духовным наследием. И у нас
немало оснований гордиться нашей страной,
верить в ее будущее - будущее сильного, независимого, экономически развитого и социально
защищенного государства.
Уверен, что сберегая традиции нашего многонационального народа и возрождая духовные
ценности, мы сможем обеспечить нашей Родине
достойное будущее, укрепим позиции России в
мире как политически стабильного, экономически
самостоятельного и социально ответственного
государства.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, мира и успехов!
И.Бусахин,
глава городского округа Дегтярск

11 июня 2015 года
Дорогие
жители Дегтярска!
12 июня самый замечательный праздник – День
России, день нашей Родины, которую невозможно не оценить по достоинству.
День России можно смело обозначить народным днём. Именно граждане выкладывают
кирпичики к светлому будущему нашей великой
державы – пусть об этом сегодня каждый подумает. Только совместным трудом мы можем
добиться, чтобы наша жизнь стала ярче и богаче,
а страна - великой и могучей. Пусть старики не
знают нужды и живут долго, дети получат достойное воспитание, семьи создадут крепкую
ячейку общества.
В этот прекрасный день желаю землякам
душевного тепла и достатка, спокойной размеренной жизни, уюта и счастья, благополучия и
согласия. Пусть ваши мыслящие умы никогда
не перестают желать знаний, а ваше сердце
пусть продолжает любить свою родину – Россию,
город Дегтярск!
С уважением,
Р.Андаржанов,
председатель Думы ГО Дегтярск
Поздравляю жителей
города Дегтярска
с Днем России!
Хоть День России – праздник молодой,
Важней, чем этот, праздников не знаем,
И верим – под счастливою звездой
Живет и будет жить страна родная!
Пусть в жизни нашей много перемен.
Пускай проблемы возникают часто.
Мы не хотим другой страны взамен,
Хотим в России строить наше счастье.
Ведь Родина у всех у нас одна,
И от души желаем в этот праздник:
Пусть расцветет любимая страна,
И станет жизнь счастливей и прекрасней!
Е.Удалова, председатель КСМ
Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю вас
с проведением областного
национального
культурно-спортивного
праздника Сабантуй!
Древнее словосочетание «сабан туе» в переводе означает «праздник плуга». Сабантуй знаменует окончание весенних земледельческих работ,
символизирует начало нового жизненного цикла
и дарит надежду на обильный осенний урожай. С
2002 года по решению ЮНЕСКО он официально
включен в список шедевров народной культуры,
признан выдающимся свидетельством нематериального наследия человечества.
Каждый год по сложившейся традиции Сабантуй отмечается в одном из муниципальных
образований Свердловской области. В этом году
праздничные мероприятия пройдут на территории Сысертского городского округа, в селе Кадниково. В них примут участие не только уральцы,
но и гости из десятка регионов России.
Особенность Сабантуя нынешнего года в
том, что он пройдет в День России. Для Свердловской области, как одного из самых многонациональных регионов Российской Федерации,
этот праздник давно стал одним из самых ярких
и массовых событий, выражением искренней
любви к своей стране, к её истории и традициям.
Как гласит старая татарская пословица
«Сначала труд, а почести придут потом», так и
Сабантуй – праздник любого человека, который
любит труд и умеет работать, а после весело
и интересно отдыхать. Поэтому всех участников праздника ждут интересные и зрелищные
спортивные игры и соревнования, выступления
творческих коллективов, ярмарки народных промыслов и ремесел, вкусные угощения и напитки.
Дорогие друзья!
Пусть Сабантуй запомнится вам счастливыми
мгновениями и подарит вдохновение для дальнейших дел и свершений! Пусть зерно, посеянное
этой весной, даст весомый колос, и этот год принесёт земледельцам богатый урожай!
От всего сердца желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, благополучия, процветания,
мирной и счастливой жизни в нашей родной
Свердловской области, в свободной, независимой, многонациональной России!
Е. Куйвашев,
губернатор Свердловской области

8 июня - День социального работника
Уважаемые работники органов социальной защиты
Свердловской области! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
На плечи социальных работников ложатся боль, беды и проблемы
людей, нуждающихся в особом внимании и заботе. Такая работа требует особых душевных качеств: доброты, сострадания, милосердия и
готовности прийти на помощь.
В Свердловской области создана и работает разветвленная система
учреждений социального обслуживания. Она включает в себя 60 управлений социальной политики и 143 учреждения социального обслуживания. В минувшем году в Свердловской области гарантированные меры
социальной поддержки, социальные пособия и компенсации получили
более 2 миллионов человек. Это многодетные и малообеспеченные
семьи, ветераны войны и труда, инвалиды, дети-сироты и другие категории граждан.
В Свердловской области успешно реализуются целевые программы социальной направленности, в полном объёме выполняются все
гарантированные федеральным областным законодательством меры
социальной поддержки населения, увеличиваются размеры социальных выплат и пособий. В 2014 году министерству социальной политики
Свердловской области на реализацию законов социальной направленности выделено 26,6 миллиарда рублей.
В нашем регионе успешно развиваются инновационные технологии
социальной работы, повышается качество и доступность социальных
услуг населению. В минувшем году более 600 тысяч уральцев воспользовались социальными услугами. В минувшем году срочная социальная
помощь оказана 5 680 гражданам, 404 бригады оказали социальные
услуги на дому 13 тысячам человек, действовало 39 автомобилей
службы «социального такси».
Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный и благородный труд, уверен, что
ваш высокий профессионализм, ответственность и душевная щедрость
будут способствовать успешной реализации социальной политики, повышению качества жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших
успехов в работе на благо Свердловской области и её жителей.
Е.Куйвашев,
губернатор Свердловской области

Социальной службе
посвящается
8 июня работники социальной защиты отмечали свой профессиональный праздник День работника социальной службы.
«Мы без вас, как без рук.
Мы без вас, как без ног.
С вами каждый из нас
Уж не так одинок.
Вы добром и заботой окружаете нас,
Мы удачи, здоровья все желаем для вас!»
В любую погоду: и в дождь, и ненастье, и в град, и в мороз - спешат
работники социальной службы к одиноким бабушкам и дедушкам, инвалидам – тем, кто их всегда ждёт. Они принесут им продукты, купят
лекарство в аптеке и сделают уборку в квартире. Особенно старики
нуждаются в живом общении. Поэтому выслушать пожилых людей, поговорить с ними – тоже своего рода лекарство, только для души. Просто
у некоторых подопечных дети живут далеко, и часто с ними видеться
не получается. А они всегда ждут своих любимых детей.
«Стоит старушка у окна, с потухшим взором ожидания.
Давно живёт она одна, не ждёт уж от детей внимания.
Вдруг на тропинке силуэт бабуле замахал рукою,
В другой руке - большой пакет. «Сейчас я, милая, открою».
Откуда радость вдруг взялась, старушка вся приободрилась,
Улыбка тут в её глазах особой искрой засветилась».
Накануне праздника я беседовала с заведующей ОСОД №8
Л.Н.Лемаевой и заместителем директора Л.С.Булатовой. Вот что они
рассказали о своём коллективе и тонкостях работы.
- В Дегтярске социальная служба существует более 20 лет. 215
одиноких пожилых людей, инвалидов обслуживаются на дому. Например, отделение срочного социального обслуживания за 5 месяцев текущего года обслужило более 950 человек! В нём трудится Светлана
Леонидовна Кузнецова, ответственный и внимательный специалист.
В коллективе немало стажистов, такие как заместитель директора
комплексного центра социального обслуживания Лариса Степановна
Булатова, Любовь Васильевна Фефелова, Татьяна Асадовна Носкова,
Зинаида Анисимовна Кормишина, Галина Владимировна Гадиятова,
Татьяна Владимировна Зайцева, Любовь Васильевна Шерстобитова,
заведующая ОСОТ №8 Людмила Николаевна Лемаева, заведующая
ОСОТ №7 Лиана Муллануровна Теличкина.
Все эти славные женщины, несмотря на тяжкий труд, требующий
физических сил и мягкого сердца, не изменили своей профессии и призванию. В этом нелёгком деле требуется любовь и терпение. У них нет
разделения труда, они совмещают в одном лице несколько профессий.
- Так вот наш славный водитель Владимир Юрьевич Ощепков,
помимо своих обязанностей, успевает «заменить» и грузчика, и
электрика.
Также ответственно трудятся сотрудницы с меньшим опытом
работы. Это Наталья Викторовна Хлебникова, Татьяна Музофаровна Костюхина, Наталья Васильевна Аристова.
Весь наш коллектив достоин похвалы и уважения. Многие из женщин непросто хорошие хозяйки, но и рукодельницы. Т.М.Костюхина,
творческая личность, ведёт в городской библиотеке кружок, где из
бумаги, лент, бисера создаёт оригинальные вещи. На её мастеркласс может прийти любой желающий и узнать секреты ремесла.
У нас очень дружный коллектив. И если уж, какой праздник намечается, то нет предела фантазии и воображению, всё бывает весело
и интересно!
Поздравляем всех наших уважаемых коллег с профессиональным
праздником, желаем всем здоровья и счастья в личной жизни. И, как
говорится, хороших вам детей и внуков, дорогие!
Т.Дроздова, член городского совета ветеранов
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Дороги - берегись, автомобиль!

Право на ответ

Летний период – сезон испытаний для автолюбителей.
Выбоины и неровности, ямы и ухабы, порой скрытые под
большой лужей, добавляют головной боли водителям
транспорта. Но, если кто-то просто сетует и жалуется
товарищам, другие предпочитают действовать, например, обращаясь в Министерство транспорта и связи
Свердловской области.
На страницах нашей газеты мы уже публиковали запросы от юриста Р.Т.Хакимзянова. Продолжаем вас знакомить с очередной перепиской, касающейся состояния
дороги г.Ревда – г.Дегтярск – с.Курганово.
В 2014 году Министерство транспорта и связи
Свердловской области на запрос об неудовлетворительном состоянии участка автомобильной дороги от
объездной г.Дегтярска до пересечения с автодорогой
г.Екатеринбург – г.Полевской отправило официальный ответ о том, что эта дорога не включена в перечень
автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, в отношении которых планируется капитальный ремонт в 2013-2014 годах. Так, «в соответствии с
утвержденными в Свердловской области нормативами
(которые составляют 65% от федеральных), потребность в финансировании только содержания, ремонта
и капитального ремонта автомобильных дорог регионального значения составляет в 2014 году – 24 777
млн рублей, в 2015 году – 26 511,4 млн рублей, в 2016
году – 28 367,2 млн рублей.
Помимо указанных средств, необходимо финансирование в объёме не менее 5-6 млрд рублей ежегодно
на строительство и реконструкцию автодорог реги-

онального значения, а также на предоставление
Губернатор поручил усилить контроль
субсидий местным бюджетам на развитие сети
за качеством ремонта дорог
автодорог местного значения, в том числе в рамГлава региона Е.Куйвашев на оперативном совещании
ках подготовки к чемпионату мира по футболу в
с членами правительства и администрации губернатора
г.Екатеринбурге.
обратил особое внимание на необходимость усиления
Однако исходя из источников формирования Доконтроля за качеством ремонта дорог.
рожного фонда Свердловской области, утвержденГубернатор сам проехал по тем дорогам, где сегодня
ных Законом Свердловской области от 20.10.2011
ведутся ремонтные работы. «Нужно тщательно следить
№84-ОЗ «О Дорожном фонде Свердловской обза соблюдением технологии проведения работ, качеласти»», объём ассигнований Дорожного фонда
ством используемых материалов. Также необходимо при
Свердловской области составляет в 2014 году 11
проведении ремонтов уделить внимание организации
155,4 млн рублей, в 2015 году 12 591,6 млн рублей,
дорожного движения, чтобы горожане не испытывали
в 2016 году 13 331 млн рублей».
больших неудобств», – подчеркнул глава региона.
В 2015 году Рустам Табрисович отправил официальКроме того, губернатор поручил правительству строго
ный запрос в Министерство транспорта Российской
соблюдать график выделения средств на дорожные
Федерации, которое перенаправило запрос в Миниработы, чтобы успеть завершить их при благоприятных
стерство транспорта и связи Свердловской области.
погодных условиях.
На обращение юриста поступил ответ, что в рамках
Отметим, что план выполнения капитальных ремонгосударственной программы «Развитие транспорта,
тов и ремонтов региональной сети на 2015 год составлядорожного хозяйства, связи и информационных техет 110 километров, также предусмотрены мероприятия
нологий Свердловской области до 2020 года» ведется
по устранению колейности.
разработка проектной документации на капитальный
ремонт участка км 8+100 – км 12+300 (срок готовности
проектной документации согласно заключенному государственному контракту 31.12.2015), на капитальный
P.S.: Р.Т.Хакимзянов считает, что все автолюбители, в
ремонт участка км 30+000 – км 35+680 (срок готовности том числе и пассажиры, должны обращаться в вышестосогласно государственному контракту 3 квартал 2016 г.). ящие структуры, ответственные за нормативное трансПосле получения положительного заключения госэк- портно-эксплутационное состояние региональных дорог.
спертизы и утверждения проектной документации пред- Таким образом, недочёты «будет трудно не заметить тем,
стоит рассмотреть включение указанного участка авто- кто пересел с автомобиля на вертолет».
мобильной дороги общего пользования регионального
значения на последующие годы с учетом финансовых
средств, предусмотренных областным бюджетом на
Подрядными организациями, действующими
эти цели.
согласно
муниципальному контракту, с апреля
К сожалению, объём ассигнований Дорожного
начался
ямочный
ремонт на территории ГО Дегфонда Свердловской области ограничен и состоит, в
основном, из доходов от акцизов на нефтепродукты тярск. На сегодняшний день проведен ямочный
и транспортного налога. Но, несмотря на это, Мини- ремонт части улицы Клубной, Культуры, Шевченко,
стерство транспорта и связи Свердловской области пл.Ленина, Калинина.
совместно с ГКУСО «Управление автомобильных доНо все затраты ограничены бюджетом фонда дорог» принимают комплексные меры, чтобы обеспечить рожного хозяйства, поэтому предстоит определить
сохранность и поддерживать нормативное состояние стоимость ремонта дренажных канав и водопросети автомобильных дорог регионального значения.
пускных труб. Только после этого начнётся очередНа автодороге г.Ревда – г.Дегтярск – с.Курганово в текущем году будет завершен ремонт участка км 25+000 ной этап «латания дыр» асфальтовым покрытием.
– км 28+000 протяженностью 3 км, начатый в 2014 году.

Без воды и не туды, и не сюды
В редакцию газеты обратилась жительница Дегтярска Раиса Михайловна, проживающая по ул.Стахановцев.
Она написала заявление, в котором указала, что при
наличии договора от 2004 г. на поставку воды в летний
период и полной оплате всех квитанций за предоставленные услуги, без предупреждения и объяснений был
обрезан летний водопровод. «Прошу разобраться в
законности отключения летнего водопровода», - попросила Раиса Михайловна.
Как нам пояснили в МУП «Водоканал ГО Дегтярск», на
территории ГО Дегтярск действуют правила пользования
летним (временным) водопроводом.
В соответствии с ними, ежегодно до наступления сезона полива (начиная с 1 апреля) необходимо получить
разрешение на устройство и пользование летним водопроводом. Для этого потребитель должен написать за-

явление в МУП «Водоканал», указав свой точный адрес.
Специалисты организации выдадут технические условия
на подключение летнего водопровода с обязательной
установкой и приобретением за счет средств владельца
летного водопровода обратного клапана, запорной арматуры и прибора учета воды (счетчика).
Чтобы коллективно подключить водопровод (улицей),
в МУП «Водоканал» должен обратиться председатель
уличного комитета, написать заявление от лица жителей,
которые будут пользоваться летним водопроводом. При
подключении водопровода также устанавливается запорная арматура, обратный клапан и общий узел учёта
воды (счётчик). При этом оплата происходит следующим
образом:
- при отсутствии индивидуальных приборов учёта:
согласно показаниям прибора учёта равными долями

между потребителями;
- при наличии у части потребителей индивидуальных
приборов учёта: показания общего прибора учета за
вычетом показаний индивидуальных приборов учета делятся равными долями и предъявляются к оплате потребителям, не имеющим индивидуальных приборов учёта;
- при наличии индивидуальных приборов учета: разница между суммой объемов по показаниям общего
прибора учета и индивидуальных делится пропорционально показаниям индивидуальных приборов каждому
потребителю.
Обращаем внимание, что индивидуальное подключение (одного человека, проживающего на определенной
улице) проводится в том случае, если другие жильцы не
нуждаются в данной услуге и направляют отказ.
Материалы подготовила Г. Марданова

Жильё российским семьям
Городской округ Дегтярск один из
10 муниципальных образований на
территории Свердловской области,
отобранный для реализации программы «Жилье для российской семьи» в
рамках государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации».
Данная программа предоставляет возможность приобрести жилье по льготной цене. На сегодня закреплен очень
широкий перечень категорий граждан,
которые могут претендовать на участие
в программе.
Кто может стать участником?
- граждане, имеющие обеспеченность
общей площадью в расчете на гражданина
и члена его в размере не более 18 квадратных метров или не более 32 квадратных метров на одиноко проживающего;
- проживающие в аварийном жилье,
жилье непригодным для проживания;
- работающие в органах государствен-

ной власти, в бюджетных учреждениях;
- многодетные семьи, молодые семьи,
имеющие ребенка;
- ветераны боевых действий, инвалиды;
- и др.
(Полный перечень категорий утвержден Постановлением Правительства
Свердловской области от 24.02.2015 г.
№ 115-ПП).
На территории города будет построено
14 тысяч квадратных метров площади
жилья. Квадратный метр такого жилья
будет продаваться по цене ниже рыночной
на 20%. На территории Дегтярска проект комплексного освоения территории
«Златогорье» реализует застройщик ООО
«Голдфилдс». В итоге застройщиком будет построено 374 квартиры, одно- и двухкомнатные, передаваемые собственнику
с отделкой. Строящиеся объекты заранее
запроектированы с учетом необходимости использования энергоэффективных
технологий, позволяющих экономить на
коммунальных услугах. Помимо жилых

домов, жилой комплекс «Златогорье»
предполагает размещение детского сада,
спортивной площадки, парковой зоны,
торгового центра и иных социальных объектов. К жилому объекту будут построены
новые транспортная и инженерная инфраструктуры.
Для всех категорий заявителей:
- обязательна регистрация на территории Свердловской области или основное
место работы на территории Свердловской области. При этом важно обратить
внимание на то, что заявиться на участие
в программе, к примеру в Дегтярске, могут
жители любого муниципалитета Свердловской области;
- заявитель не должен являться членом
ЖСК, в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ и
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ;
- потенциальный участник ранее не реализовал право на приобретение жилья экономкласса в соответствии с федеральным
законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ.

Для граждан, работающих в бюджетной
сфере:
- общий стаж работы гражданина в
органах государственной власти, органах
местного самоуправления или организациях составляет 3 года и более.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В жилищный отдел по управлению
городским хозяйством администрации
городского округа Дегтярск по адресу:
г.Дегтярск, ул.Калинина, 31, каб. №3,
тел. (834397) 6-56-83, приемные часы:
вторник, четверг - 09.00 - 12.00.

Уважаемые ветераны флота!
В целях подготовки к празднованию Дня Военно-морского
флота РФ объявляю сбор 20
июня в 10.00 на Аллее Славы (у
здания рудоуправления).

Р.Андаржанов,
председатель Думы
ГО Дегтярск
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4 МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Создание единого центра поддержки предпринимателей,
облегчение доступа к заемным средствам и другие меры
поддержки будут учтены в Стратегии развития
предпринимательства до 2030 года
Губернатор Евгений Куйвашев дал
старт совместному с деловым сообществом обсуждению концепции Стратегии
развития предпринимательства в Свердловской области до 2030 года. В ходе расширенного заседания Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства
29 мая глава Среднего Урала поручил
учесть предложения бизнеса, которые
позволят значительно облегчить создание и работу малых предприятий. Среди
них – поддержка частных индустриальных
парков, введение новых механизмов для
облегчения доступа малого бизнеса к заемным ресурсам, создание единого центра
поддержки предпринимателей и другие.
«Мы не должны упускать из виду существующие ограничения и диспропорции,
сдерживающие дальнейшее развитие
предпринимательства в Свердловской
области. Прежде всего, это территориальная диспропорция. Сегодня подавляющее
количество субъектов малого и среднего
бизнеса сосредоточено в крупных городах
- Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Верхней
Пышме, ряде других. Во-вторых, это отраслевая диспропорция – явный крен в
сторону быстрого оборота капитала, то
есть торговли и сферы услуг. В-третьих,

это структурная диспропорция – небольшое количество средних предприятий.
А ведь именно средние предприятия
являются наиболее эффективными компаниями, создающими максимальную
добавленную стоимость, формирующими
вокруг себя среду для развития малых
предприятий, обеспечивая их рынком сбыта продукции и услуг. Особо остро стоит
вопрос доступности финансовых ресурсов
для малого и среднего бизнеса», - обозначил основные проблемы глава региона.
По словам первого вице-премьера
областного правительства – министра
инвестиций и развития Алексея Орлова,
ответы на эти и другие вызовы, о которых
говорят представители бизнес-сообщества региона, легли в основу Стратегии
развития предпринимательства до 2030
года. «Предварительно мы обсуждали
документ на общественных и научных
площадках, получили предложения и замечания. Считаем, что документ должен
быть понятен бизнесу, здесь должны
быть конкретные мероприятия со сроками, ответственными и планируемыми
результатами. Поэтому в качестве приложений к стратегии предлагаем принять
среднесрочные дорожные карты по направлениям увеличения сбыта, обеспе-

На территории городского округа Дегтярск по состоянию на 1 января 2015
г. зарегистрировано 382 субъекта малого и среднего предпринимательства
- из них 70 организаций, 312 - индивидуальных предпринимателей.
Наиболее привлекательной для малого предпринимательства остаётся
сфера торговли и общественного питания.
В Дегтярске работает 100 объектов розничной торговли (магазины, нестационарные объекты), из них 46 продовольственных, 26 непродовольственных, 7
смешанных магазинов, 21 нестационарный (павильоны и киоски). В 2014 году
был открыт один магазин «Верный» с торговой площадью 350 кв.м.
Услугу общественного питания предоставляют 10 предприятий общепита.
Организациями и индивидуальными предпринимателями оказывается населению 33 вида бытовых услуг.
На сегодняшний день на территории городского округа Дегтярск не зарегистрировано ни одного крестьянского - фермерского хозяйства. Основные
причины, которые сдерживают появление сельскохозяйственных организаций
– это климатические условия и особое территориальное расположение города.
Тем не менее на территории городского округа Дегтярск прилагаются все
усилия для развития сельского хозяйства с целью создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
собственного производства.
Для реализации сельскохозяйственной продукции оборудованы 4 мини-рынка
и ежеквартально проводятся сельскохозяйственные ярмарки.
На территории городского округа Дегтярск стабильно осуществляют свою
деятельность: ООО «Уральское карьероуправление», ЗАО «УралтехфильтрИнжиниринг», ЗАО «Уралавтоматика инжиниринг», ООО «Цветмета», ЗАО

чения доступа к финансовым ресурсам,
повышению уровня информированности
предпринимателей», - уточнил Алексей
Орлов.
В работе совета приняли участие
предприниматели из нескольких городов
Свердловской области, которые рассказали, с какими проблемами чаще всего
сталкивается бизнес и озвучили свои
предложения по их решению. Так, по
мнению управляющего Уральской чайной компании Алексея Хлопина, важно
предусмотреть в региональных стратегических документах и программах развития предпринимательства механизмы
для облегчения доступа малого бизнеса
к заемным ресурсам, например, в части
предоставления обеспечения.
Руководитель компании «Каменскавто»
Игорь Логунов рассказал о том, что сегодня с местной администрацией компания
прорабатывает вопрос создания частного
индустриального парка на территории
местного завода ЖБИ и попросил рассмотреть возможность его господдержки.
Генеральный директор ГК «Сенсор» предложил правительству региона создать
промышленный кластер по приборостроению и микроэлектронике, что позволит,
в том числе, динамичнее решать задачи

по развитию импортозамещения. Среди
других проблем и предложений – возможность создания единого центра поддержки
предпринимателей, обучение бизнеса
работе с госзаказом, работа с муниципалитетами по снижению административных
барьеров.
Глава региона отметил, что все предложения, озвученные на совете по развитию
предпринимательства, будут внимательно
изучены.
Евгений Куйвашев напомнил, что в
2014 году объем господдержки малому и
среднему предпринимательству в Свердловской области превысил миллиард
рублей. «Кроме собственных средств,
мы ежегодно привлекаем средства из
федерального бюджета. В 2015 году работа с Минэкономразвития России будет
продолжена. Мы планируем в этом году
привлечь более 800 миллионов рублей
из федерального бюджета. В этой связи
предлагаю представителям бизнес-сообщества более активно участвовать в
этих программах», - сказал глава региона.
По словам участников совещания,
новый формат общения власти и бизнессообщества, предложенный губернатором, – хорошая возможность для поиска
совместных решений.

«Уральский Литейно-механический завод», ООО «Дегтярское АТП», ООО
«Гранд-Маркет», ООО «Кедр».
В феврале 2015 года на участке «Национальной сурьмяной компании»
начато строительство важного для Дегтярска промышленного объекта.
Запуск металлургического производства планируется во второй половине
2016 года.
Не менее важное значение для города имеет и газо-баллонное предприятие ООО «МТК-Газ», его строительство должно завершиться в ближайшее
время. Также в 2014 году начало свою деятельность ООО «ЭКОПРОМ».
В городском округе Дегтярск принята и реализуется муниципальная программа, утвержденная постановлением главы от 15.01.2014 г. № 22-ПА подпрограмма № 5 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» муниципальной
программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020
года». Подпрограммой предусмотрены меры в области оказания субъектам
малого и среднего предпринимательства консультационной, информационной
и другой поддержки.
Малый и средний бизнес – это дополнительные рабочие места, выпуск необходимой для местных нужд продукции, оказание услуг и налоговые платежи
в местный бюджет. По статистическим данным развитие малого предпринимательства, в отраслевом разрезе, происходит неравномерно, свыше половины
предпринимателей предпочитают заниматься торговлей и оказанием услуг.
Незначительной остается роль малого бизнеса в объемах производства промышленной сферы. Развитие данной сферы - это одна из стратегических целей
социально-экономического развития городского округа Дегтярск.

Ежегодный отчет губернатора Е. Куйвашева перед депутатами
Законодательного Собрания
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев 9 июня начал выступление перед депутатами Законодательного Собрания с отчетом
о деятельности правительства Свердловской
области в 2014 году.
Губернатор подчеркнул, что в своем выступлении
он сделает акцент на ключевых аспектах работы
правительства области в 2014 году, основных направлениях, которые лягут в основу стратегии развития
Среднего Урала до 2030 года, и вопросах, с которыми
к нему обращались представители Законодательного
Собрания.
Консолидация усилий власти и общества позволила
стабилизировать экономику области в 2014 году и обеспечить задел для будущего роста.
Мобилизация усилий власти и общества позволила в
2014 году сохранить устойчивое развитие Свердловской
области. В регионе сохранилась стабильная ситуация в
экономике, выполнены социальные программы, смягчены последствия изменившихся внешнеэкономических
обстоятельств. Об этом 9 июня сказал губернатор Евгений Куйвашев.
«Прошлый год во всех отношениях был очень непростым и ответственным. Новые экономические реалии
требовали адекватного и оперативного реагирования,
мобилизации ресурсов для решения ключевых задач.
Главная из них – исполнение майских Указов Президента

Российской Федерации, укрепление экономических основ
социального развития региона, повышение качества
жизни уральцев. Считаю, что в целом с этой работой
Правительство области в 2014 году справилось успешно», – отметил Евгений Куйвашев.
Так, в экономике Свердловской области по большинству ключевых макроэкономических параметров наблюдалась положительная динамика.
По итогам года объем валового регионального продукта
составил 1 триллион 700 миллиардов рублей, что на 0,8
процента больше, чем в 2013 году. Индекс промышленного производства по полному кругу организаций также
вырос на 0,8 процента.
Успешно сработал агропромышленный комплекс.
Объем продукции сельского хозяйства составил 65,9
миллиардов рублей или 100,3 процента к уровню 2013
года. В натуральном выражении производство пищевых
продуктов увеличилось более чем на четыре процента,
а объем отгруженной продукции – на 22,1 процента.
Отличные показатели достигнуты в жилищном строительстве. В прошлом году в эксплуатацию сдано 2,4
млн квадратных метров жилья, что в 1,4 раза больше,
чем годом ранее.
Несмотря на неустойчивую конъюнктуру внешних
рынков, объем инвестиций в основной капитал превысил
370 миллиардов рублей, показав рост на 2,9 процента к
уровню 2013 года.
Положительная динамика по основным социально-

экономическим показателям сохраняется и в текущем,
2015 году.
«Мы приняли дополнительные меры для адаптации
предприятий Свердловской области к работе в новых
экономических условиях. Активно включилась в работу
образованная мною Комиссия по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов.
Нашим предприятиям была оказана поддержка в кредитовании, в наращивании объемов внутрироссийского
сотрудничества, в межрегиональной кооперации», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
В итоге не было допущено сбоев в работе хозяйственного комплекса региона и в исполнении социальных
обязательств, стабильная ситуация сохраняется на
рынке труда.
Кроме того, в I квартале 2015 года Свердловская
область вышла на четвертое место в России по вводу
жилья, пятое место – по объему отгруженной промышленной продукции. Сохраняются высокие позиции в оптовой и розничной торговле, платных услугах населению,
сельском хозяйстве.
«Эти показатели наглядно демонстрируют устойчивость экономики региона, наличие необходимого потенциала для реализации программ, направленных на повышение качества жизни уральцев», – сказал губернатор.
Продолжение отчета читайте
в следующих номерах газеты
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Старшая дочь" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". "Золотое дело" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Офицерские жены" (12+)
23.50 БАМ: в ожидании оттепели
01.00 Т/с "Надежда" (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Меч II" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Шоуbizzz (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.35 Х/ф "ПИРАМММИДА" (16+)
12.40 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ" (16+)
18.40 Большой футбол
19.00 Шоуbizzz (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 "10+" (16+)
20.40 Автоnews-mini (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Танковый биатлон
21.55 Максимальное
приближение
22.25 Поле чудес.
МММ возвращается (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые европейские игры
01.30 Х/ф "ПИРАМММИДА" (16+)
03.30 Эволюция
05.00 Первые европейские игры
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры.
Клара Румянова (12+)
08.30 Т/с "Последний секрет мастера" (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.05 Комедия "ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ" (16+)
12.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 КВН. Играют все (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Заколдованный
участок" (12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 +100500 (18+)
03.00 Детектив "УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ" (0+)
04.35 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.35 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура.
На страже закона (16+)
09.20 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Обратная сторона Земли (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 В гостях у дачи (12+)
16.20 Комедия "Я НЕ ЗНАЮ,
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Лаврентий Берия. Рывок к власти" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Океанский хищник" (16+)
00.25 Комфорт в большом
городе (12+)
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости: документы. Побег
из мегаполиса (16+)
06.30 Вкусные дела (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Люди Пятницы (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.00-16.05 Профилактические
работы
16.05 Большой чемодан (16+)
16.55 Мир наизнанку.
Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
Мадейра (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
23.25 Пятница news (16+)
23.55 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
01.35 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.30 Т/с "Сплетница" (16+)
03.25 Разрушители мифов (16+)
05.25 Т/с "Рыжие" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который живет
под крышей"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Большая разница (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Фантастический боевик
"ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
16.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
Лучшее от Сергея Исаева (16+)
18.30 Уральские
пельмени. М+ж (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Комедия "ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА" (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "До смерти красива" (12+)
02.45 6 кадров (16+)
03.10 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции
Ревды «по горячим следам» задержали
подозреваемого в совершении грабежа
31 мая в вечернее время в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России
«Ревдинский» поступило сообщение от 31-летней жительницы Дегтярска о том, что в
районе городской больницы по улице Олега Кошевого в городе Ревда её ударил и похитил
деньги в сумме 450 рублей мужчина, с которым она знакома.
Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что весь день потерпевшая проводила в компании своих
друзей, распивали спиртные напитки, которые она приобретала сама. Около 18.00
женщина намеревалась уходить домой, но в этот момент один из компании предложил
ей остаться и продолжить распитие. Женщина ответила отказом. После из корыстных побуждений с целью завладения ее деньгами для возможности приобретения и
распития спиртного в дальнейшем, мужчина ударил рукой потерпевшую по лицу. От
удара она упала на землю. Продолжая свой преступный замысел, злоумышленник
высказал требование на передачу денег от потерпевшей. Женщина, опасаясь за
свое здоровье, согласилась выполнить его требование и передала ему денежные
средства, имеющиеся при себе. С похищенными деньгами правонарушитель с места
преступления скрылся.
Сотрудникам полиции потерпевшая сообщила данные личности и места жительства
обидчика, описала его внешность.
По указанным приметам на задержание лица, совершившего преступление, были
ориентированы все наряды комплексных сил полиции, патрулирующие улицы города.
В течение нескольких минут с момента совершения преступления подозреваемый
был задержан «по горячим следам» сотрудниками отдельного взвода патрульнопостовой службы полиции около дома по улице Олега Кошевого в городе Ревда.

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "МИСТЕР
ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА"
12.45 Д/ф "Ускорение.
Пулковская обсерватория"
13.15 Д/ф "Секреты ледяных
гробниц Монголии"
14.10 Т/с "Белая гвардия" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама "СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+)
17.30 95 лет со дня рождения
Аллы Казанской. Эпизоды
18.05 Спектакль
"Эта пиковая дама"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.15 Д/с "Запечатленное время"
20.45 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля
"Кинотавр"
21.50 Д/ф "Дворец
и парк Шенбрунн в Вене"
22.10 Т/с "Белая гвардия" (16+)
22.55 Эпизоды.
Константин Хабенский
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия "МИСТЕР ПИТКИН
В ТЫЛУ ВРАГА"
01.25 Д/ф "Дворец и парк Шенбрунн в Вене"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+)
10.00 Д/ф "Три жизни Виктора
Сухорукова" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Восьмой элемент".
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана.
"Прямые продажи" (16+)
00.00 События
00.30 Д/с "Династiя. Жизнь
за царя" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Мелодрама "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.00-16.00 Вещание только
в кабельных сетях
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)

18.00 Т/с "Провинциалка" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Провинциалка" (16+)
20.50 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Х/фа "ПОНАЕХАЛИ
ТУТ" (16+)
02.20 Мелодрама
"АЛЫЙ КАМЕНЬ" (12+)
03.50 Присяжные красоты (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Нечисть" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
Призраки Лефортово" (12+)
13.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Последователи" (16+)
23.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ" (16+)
01.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
01.30Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА" (12+)
04.15 Т/с "Черная метка" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: "Эксперимент Земля" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
01.45 Боевик "МЕХАНИК". (16+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ" (16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с "Сладкая жизнь-2" (16+)
02.15 М/ф "Помутнение" (16+)
04.15 Комедия "ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ" (12+)
06.05 Т/с "Хор" (16+)

Правонарушитель был
доставлен в дежурную
часть полиции.
Задержанным оказался гражданин 1988 года
рождения, является неработающим, ранее суд и м з а а н а л о г ич н ы е
преступления. В отношении него возбуждено
уголовное дело. В его
действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного
пунктом «г» части 2 статьи 161 УК Российской
Федерации (грабеж с
применением насилия,
не опасного для жизни
или здоровья).
При допросе подозреваемый дал признательные показания, пояснил, что преступление совершил с целью хищения денег, их он потратил на покупку спиртного. В
содеянном раскаялся.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке, предусмотренном статьей
91 УПК Российской Федерации. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
За совершенный грабеж ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до
семи лет.
ММО МВД России «Ревдинский»

11 июня 2015 года

6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 16 июня
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Старшая дочь" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Старшая дочь" (12+)
23.30 Д/ф "Артек"
00.35 Ночные новости
00.50 Время покажет (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.40 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
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Офицерские жены" (12+)
23.50 Юрий Соломин.
Власть таланта (12+)
00.50 Вера, надежда, любовь
Елены Серовой
01.50 Т/с "Надежда" (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Меч II" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды

07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Фильм "Алмазные грани"
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.10 Квадратный метр
09.40 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт".
"Первое задание" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+)
18.45 Большой спорт
19.10 Справедливое ЖКХ
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Танковый биатлон
22.00 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+)
23.35 Первые европейские игры
01.30 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт".
"Первое задание" (16+)
03.20 Эволюция
04.50 Первые европейские игры
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры.
Сергей Бодров (12+)
08.30 Т/с "Последний
секрет мастера" (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с "Заколдованный
участок" (12+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.15 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 КВН. Играют все (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Заколдованный
участок" (12+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 +100500 (18+)
03.00Х/ф "УПОТРЕБИТЬ ДО..." (16+)
04.30 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.35 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Лаврентий Берия.
Рывок к власти" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.05 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.25 М/с "Будни аэропорта"
15.35 Погода (6+)
15.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Лаврентий Берия. От
ареста до расстрела" (16+)
21.00 События. Итоги

Я родилась в 1940 году. Мне было тогда 7 месяцев,
когда папа и бабушка Федосья Яковлевна сфотографировались все вместе перед уходом отца на
фронт. Он был красивым молодым человеком. Папа
взял фотографию, положил в кармашек гимнастёрки
и пронёс её через всю войну. Он был настоящим
солдатом, который сражался за Родину, за семью
и бил врагов до самой Победы.
От папы с фронта приходили письма-треугольники.
Бабушка мне их зачитывала и плакала. Однажды пришло
письмо от папы. В нём отец рассказал, что в тяжелом бою
под Сталинградом его ранило в грудь осколком, который
попал туда, где лежала фотография. Уголок снимка пробило металлом, но папа остался жив. После госпиталя
его снова отправили на фронт, а осколок оставался в
груди до его смерти. Прожил он 79 лет.
Я жила с бабушкой в Свердловске, мама работала
проводницей и её часто не бывало дома. Бабушка держала корову и пасла её в лесу, там же собирала ягоды
и грибы. Помню, что у неё украли карточки на продукты.
Выручила наша коровушка: мы обменивали молоко на
продукты у соседей.
Мне казались вкусными картофельные очистки, жаренные на противне, а хлеб бабушка заваривала кипятком.
Для скотины покупали жмых, я его тоже ела с удовольствием. Однажды корова, поев неизвестной травы, отравилась, так мы остались без нашей кормилицы.
Бабушка рассказывала, что до 1 года привязывала меня
шалью к спине, так и справлялась: ходила в лес, в магазин, в огород. Положит меня под кустик, а сама грибы и
ягоды собирает, также высаживала и копала картошку.

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.25 Д/ф "Космический
навигатор" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку.
Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Половинки" (16+)
13.35 Пятница news (16+)
14.05 Орел и решка. На краю света (16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.05 Большой чемодан (16+)
16.55 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
23.35 Пятница news (16+)
00.05 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
01.45 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.40 Т/с "Сплетница" (16+)
03.30 Разрушители мифов (16+)
05.30 Т/с "Рыжие" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который
живет под крышей"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Комедия "ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА" (12+)
16.35 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Уральские
пельмени. М+ж (16+)
18.30 Уральские пельмени.
Все о бабушках (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Комедия "ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ" (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
01.30 6 кадров (16+)
03.10 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "МИСТЕР ПИТКИН

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ"
12.45 Эрмитаж - 250
13.15 Д/ф "Тысячелетняя
история Перу"
14.10 Т/с "Белая гвардия" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология.
Российские писатели
15.40 Д/ф "Вениамин
Радомысленский. По коням!"
16.20 Метаморфозы
Леонида Лавровского
17.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки"
17.20 Д/ф "Алиса Коонен"
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с "Запечатленное время"
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф "Секреты ледяных
гробниц Монголии"
20.20 Живое слово
21.05 Открытие XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского
22.10 Т/с "Белая гвардия" (16+)
22.55 Эпизоды.
Михаил Пореченков
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия "МИСТЕР ПИТКИН
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ"
01.30 Д/ф "Ускорение. Пулковская
обсерватория"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Мелодрама "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+)
09.35 Т/с "Три товарища" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "Три товарища" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
"Прямые продажи" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.40Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+)
03.30 Д/ф "Список Лапина.
Запрещенная эстрада" (12+)
04.35 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Провинциалка" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Провинциалка" (16+)

После она отдала меня в садик, стало полегче.
Росла я слабым ребёнком и часто болела. Одежду отдавали соседи, из которой их дети уже выросли, поэтому
сидела она на мне смешно и неуклюже.
В 1945 году вернулся после войны отец. Он стоял,
держа в руках костыли, и стучал в окно нашей квартиры
1-го этажа: «Открой мне, доченька! Я твой папа!» Я ему
отвечаю: «Мой папа на фронте, а ты кто такой?» Открыла
ему бабушка, когда пришла домой. Они встретились и
плакали от счастья, радовались тому, что живым пришёл.
На гимнастёрке – ордена и медали, а я «на седьмом
небе», что папа теперь дома! Мне он подарил шёлковый
белый «парашютик», в который я сразу завернула куклу,
сшитую бабушкой.
Отец много рассказывал о боях, как мёрзли в окопах,
как ходили в атаку, как погибали товарищи и друзья. Вернулся он с раной на ноге, с ампутированными пальцами,
потому и на костылях. Никто не хотел брать на работу
инвалида. Папе посоветовали торговать семечками на
базаре, семью-то кормить надо. Он пошёл, но его забрали в милицию, назвали спекулянтом и отобрали мешок
с семечками.
Рана на ноге тем временем не заживала, гноилась. Отца
положили на лечение в госпиталь до выздоровления.
После госпиталя отец ходил уже с палочкой, устроился
на работу на завод, оттуда и ушёл на пенсию.
На День Победы папа надевал ордена и медали, уезжал
на встречу фронтовых друзей в Сталининград, Москву.
Спасибо тебе, папа Александр Иванович Чирков, за
Победу! Ты достойно прожил жизнь!
Н.Аниськина

20.50 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама
"ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
02.25 Х/ф "ОЖИДАНИЕ" (16+)
03.45 Присяжные красоты (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Последователи" (16+)
23.00 Триллер "ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Фильм ужасов "РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ" (16+)
03.30 Д/ф "Городские легенды (12+)
04.15 Т/с "Черная метка" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Док. проект:
"Исцеление смертью" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: "Подводные монстры" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "НАЕМНИКИ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
00.40 Боевик "НАЕМНИКИ".16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Секреты древних красавиц (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф"МАЛАВИТА" (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Сладкая жизнь-2" (16+)
02.00 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ" (16+)
03.50 Т/с "Хор" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Старшая дочь" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Старшая дочь" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Офицерские жены" (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.35 Похищение Европы (12+)
01.35 Т/с "Надежда" (16+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Меч II" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды

07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное обозрение
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Военная разведка. Северный фронт". "Белый лис" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+)
18.40 Большой спорт
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Екб: инструкция
по применению (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Футбольное обозрение
20.55 Танковый биатлон
21.55 24 кадра (16+)
22.20 Люди воды. Байкал (12+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые европейские игры
01.30 Т/с "Военная разведка. (16+)
03.20 Эволюция
04.50 Первые европейские игры
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры.
Сергей Бондарчук (12+)
08.30 Т/с "Последний секрет
мастера" (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с "Заколдованный
участок" (12+)
11.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.15 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 КВН. Играют все (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Заколдованный
участок" (12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 +100500 (18+)
03.00 Комедия "ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ" (6+)
04.40 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.45 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Лаврентий Берия.
От ареста до расстрела" (16+)
10.00 Депутатское
расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.25 М/с "Будни аэропорта"
15.35 Погода (6+)
15.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)

18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Волейбол. Кубок Ельцина.
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Ловушка для солнца" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское
расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Половинки" (16+)
13.35 Пятница news (16+)
14.05 Орел и решка. На краю света (16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
01.45 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.40 Т/с "Сплетница" (16+)
03.30 Разрушители мифов (16+)
05.30 Т/с "Рыжие" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который живет
под крышей"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Комедия "ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ" (12+)
16.35 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
Все о бабушках (16+)
18.30 Уральские пельмени.
Звезды + (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Мелодрама "ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

31 мая в 9 часов 42 минуты диспетчеру ПСЧ 102 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС по Свердловской области» поступило сообщение
о пожаре по адресу: г.Дегтярск, ул.Головина, 5.
Как рассказал начальник 102 ПЧ И.И.Коньков, к месту вызова пожарные прибыли оперативно. Они установили, что горит
квартира на 3-м этаже в 4-м подъезде многоквартирного жилого дома. Дверь в квартиру, где происходил пожар, была открыта, из-за чего огонь и продукты горения вырывались на лестничную площадку.
Оценив обстановку, начальник караула Д.Н.Исаков экстренно принял решение об эвакуации жильцов подъезда и подаче
1 ствола для тушения пожара. Для людей существовала реальная угроза, так как спускаться предстояло по лестничной
площадке мимо горящей квартиры. Чтобы обеспечить максимальную безопасность, было организовано звено ГДЗС (газодымозащитной службы).
К месту пожара прибыл заместитель начальника 102 ПЧ А.С.Атамурадов. Он возглавил работу по эвакуации жильцов, проводимую пожарными М.А.Зинкиным и Н.М.Сиранюк, путем поквартирного обхода и вывода жильцов через лестничную клетку
наружу. Всего было эвакуировано 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних детей.
К тушению пожара были привлечены 2 АЦ, находящиеся под управлением водителей И.И.Анцыгина и О.И.Зайцева, а также
автолестница 65 ПЧ, находящаяся под управлением А.Н.Зиновьева.
Когда пожарные проводили эвакуацию, на 5-м этаже на полу собственной квартиры был обнаружен мужчина с ожогами
3-й степени. Жильца вынесли на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи. На площади 40 квадратных метров
пожаром уничтожено домашнее имущество, внутренняя отделка в квартире. Стены и потолок квартиры покрыты продуктами
горения.
В настоящее время по факту пожара проводится проверка, причина пожара устанавливается.
В связи с произошедшим пожаром отделом надзорной деятельности ГО Ревда, ГО Дегтярск инспектором М.В.Глазыриной
совместно с внештатным инструктором пожарной профилактики ТСЖ «Край» Ю.В.Шахминой и инструктором противопожарной профилактики МКУ «УЖКХ» С.С.Козловской был проведен профилактический рейд. В ходе проведенного рейда жителям
многоквартирного дома напомнили требования пожарной безопасности, соблюдаемые в быту.
В рамках рейда было проинструктировано 29 человек, которых удалось застать дома. Каждый житель, начиная от малолетних детей и до людей старшего поколения, был ознакомлен со складывающейся обстановкой с пожарами на территории
города, каждому вручены памятки о действиях в случае возникновения пожара, в которых прописаны требования к содержанию помещений многоквартирного дома, меры предосторожности при пользовании электроприборами и единый
телефон спасения 112.
Пожары наносят колоссальный ущерб собственникам квартир, в огне в одночасье уничтожается собственность, накопленная
ими за десятки лет. Потеря своих близких, здоровья, имущества наносят удар по психическому равновесию человека, а проблемы, сваливающиеся на семью погорельцев, лишившихся своего единственного жилья, могут сломать людей окончательно.
Поэтому противопожарная безопасность в многоквартирных жилых домах остается важной и актуальной составляющей
нашей повседневной жизни: будьте бдительны, не захламляйте места общего пользования, не создавайте условия, ограничивающие проезд специальной техники к месту пожара.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ЧС:
- ПОЗВОНИТЕ по телефону 01, с сотового 112 и сообщите точный адрес пожара.
С. Козловская, инструктор противопожарной профилактики

10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ"
13.00 Д/ф "Палех"
13.15 Д/ф "Вечный город Тиуанако"
14.10 Т/с "Белая гвардия" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология.
Российские писатели
15.40 Живое слово
16.20 Д/ф "Живая вакцина доктора
Чумакова"
17.00 Д/ф "Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли"
17.20 Д/ф "К.Р."
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с "Запечатленное время"
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф "Тысячелетняя
история Перу"
20.20 Живое слово
21.00 Д/ф "Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой..."
21.50 Д/ф "Сус. Крепость династии
Аглабидов"
22.10 Т/с "Белая гвардия" (16+)
22.55 Острова
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия "МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ"
01.40 Д/ф "Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Приключения "ПОХИЩЕНИЕ
"САВОЙИ" (12+)
10.05 Д/ф "Ольга Остроумова.
Любовь земная" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "В СТИЛЕ JAZZ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
15.35 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии.
Козлов отпущения (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Детектив "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
05.05 Мой герой (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Провинциалка" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Провинциалка" (16+)

20.50 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Х/ф "НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ" (12+)
02.00 Х/ф "СОБАЧИЙ ПИР" (12+)
04.05 Присяжные красоты (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Последователи" (16+)
23.00 Фильм ужасов "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ЕРЕТИК" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Триллер "ДЕВУШКА
ИЗ ВОДЫ" (16+)
04.15 Т/с "Черная метка" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
"Жизни вопреки" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: "Назад в будущее" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
00.40 Боевик "МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК". Повтор (16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Секреты древних красавиц (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф"МАЛАВИТА" (16+)
13.40 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА 3:
МИССИЯ ЗОДИАК" (12+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с "Сладкая жизнь-2" (16+)
02.15 Д/ф "Рожденные на воле" (12+)
03.00 М/ф "Гроза муравьев" (12+)
04.50 Т/с "Хор" (16+)

«Огненный цветок»
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 18 июня
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Старшая дочь" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Старшая дочь" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Офицерские жены" (12+)
22.55 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.35 Драма "ВАТЕРЛОО" (12+)
03.20 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Меч II" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Живые легенды.
Юрий Соломин (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 "Шоувizzz" (16+)

08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Военная разведка.(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК" (16+)
17.30 Танковый биатлон
18.40 Технологии комфорта
19.00 Фильм, "Алмазные грани"
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.40 Прогноз погоды
19.45 "10+" (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые европейские игры
01.30 Т/с "Военная разведка(16+)
03.20 Эволюция (16+)
04.50 Первые европейские игры
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры.
Георгий Вицин (12+)
08.30 Т/с "Последний секрет
мастера" (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с "Заколдованный
участок" (12+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.40 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (12+)
04.45 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.45 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Космическое "Око" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.25 М/с "Будни аэропорта"
15.35 Погода (6+)
15.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Волейбол. Кубок Ельцина.
Сборная России - сборная Чехии.
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.05 Пятница news (16+)
08.35 Мир наизнанку.
Индонезия (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Половинки" (16+)
13.35 Пятница news (16+)
14.05 Орел и решка.
На краю света (16+)
15.05 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
16.05 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку.
Индонезия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов.
Санкт-Петербург (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
01.50 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.40 Т/с "Сплетница" (16+)
03.30 Разрушители мифов (16+)
05.30 Т/с "Рыжие" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который живет
под крышей"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Мелодрама "ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ" (16+)
16.45 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
Звезды + (16+)
18.30 Уральские пельмени. Экспериментальный юмор (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Комедия "БАР
"ГАДКИЙ КОЙОТ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "МИСТЕР ПИТКИН

В БОЛЬНИЦЕ"
12.50 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки"
13.30 Письма из провинции
14.00 Д/ф "Иоганн Кеплер"
14.10 Т/с "Белая гвардия" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология.
Российские писатели
15.40 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Д/ф "Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя
любовь Маяковского"
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с "Запечатленное время"
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф "Вечный город Тиуанако"
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.00 Т/с "Белая гвардия" (16+)
22.50 Д/ф "Больше, чем артист"
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Комедия "МИСТЕР ПИТКИН
В БОЛЬНИЦЕ"
01.40 На грани
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+)
10.05 Д/ф "Его превосходительство Юрий Соломин" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Семь дней (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии.
Козлов отпущения (16+)
15.35 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с "Позднее раскаяние" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Профессия - вор".
Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф "Иосиф Сталин.
Как стать вождем" (12+)
00.00 События
00.30 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" (16+)
02.20 Мелодрама "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+)
03.50 Д/ф "Три жизни
Виктора Сухорукова" (12+)
04.45 Мой герой (12+)
05.30 Простые сложности (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Провинциалка" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Провинциалка" (16+)
20.50 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)

22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новостиа (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама
"ПРЕДАННЫЙ ДРУГ" (16+)
02.15 Х/ф"ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (6+)
04.00 Присяжные красоты (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Калуга. Окно в космос (12+)
13.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Последователи" (16+)
23.00 Фильм ужасов
"ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+)
01.15 Х-версии.
Другие новости (12+)
01.45 Фильм ужасов "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ЕРЕТИК" (16+)
04.15 Т/с "Черная метка" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны древних сокровищ (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы: "Жертвы создателя" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
00.30 Боевик "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА".
Повтор (16+)
03.00 Секреты древних красавиц (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА 3:
МИССИЯ ЗОДИАК" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Т/с "Сладкая жизнь-2" (16+)
02.25 Боевик
"РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
04.40 "ТНТ-Club" (16+)
04.45 Т/с "Хор" (16+)

Полицейские Ревды и Дегтярска готовы обеспечить охрану
общественного порядка во время празднования Дня России
12 июня сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский» перейдут
на усиленный вариант несения службы в связи с проведением в городе Ревда и в городе
Дегтярск праздничных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню России.
Несколько десятков сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность граждан и
общественный порядок на обслуживаемой территории совместно с представителями
добровольных народных дружин и частных охранных предприятий.
В преддверии праздника стражи порядка проведут обследование мест проведения
торжественных мероприятий на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Для оперативного реагирования на нарушения общественного порядка маршруты
патрулирования нарядов комплексных сил полиции будут приближены к местам массового скопления граждан.
Сотрудники ГИБДД готовы обеспечивать безопасность дорожного движения вблизи
мест проведения культурно-массовых мероприятий. Особое внимание будет обращено на водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а
также на бесхозный и припаркованный с нарушением автотранспорт.
ММО МВД России «Ревдинский» рекомендует жителям городских округов Ревды и Дегтярска соблюдать общественный порядок, правила дорожного движения, уважительно
относиться ко всем участникам массовых мероприятий. Предпринимаемые со стороны
сотрудников полиции меры и вводимые ограничения в первую очередь направлены на
обеспечение личной и имущественной безопасности граждан.
ММО МВД России «Ревдинский»
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В номере:
Евгений Куйвашев: «Сегодня,
оглядываясь назад, я вижу,
что нам в партнёрстве с
бизнесом удалось добиться
существенных успехов»

Факты и события

Наука – для продовольственной
безопасности

В преддверии I Всероссийского форума продовольственной
безопасности Евгений Куйвашев
встретился ректором Уральского
государственного аграрного университета Ириной Донник, чтобы
услышать пожелание представителей науки о том, на что нужно
обратить внимание федерального
центра, чтобы реализация программы продовольственной безопасности в регионе шла эффективнее.
Ирина Донник отметила, что
в Свердловской области много
делается для развития сельского
хозяйства и пищевой промышленности. Об этом говорят цифры: по
суточному производству молока

область занимает 7 место в России, по росту производства – 3-е.
Растут показатели в растениеводстве и животноводстве.
«Программа
продбезопасности
была составлена в
2010 году, а сейчас
– новые реалии, и
документ требует
доработки и внесения изменений.
В частности, мне хочется, чтобы
в ней учли и научный потенциал Свердловской области в сфере АПК. Необходимо выделение
финансовых средств на развитие
внутривузовской аграрной науки», – сказала И.Донник.

Уральский «Дезитол»
– самый уникальный!
Специалисты
Уральского
центра нанотехнологий (входит в
Уральский биомедицинский кластер) разработали и запустили в
промышленное производство уникальный антимикробный препарат
«Дезитол», не имеющий аналогов в
мире. «Дезитол» представляет собой уникальный состав, который
после высыхания образует тонкую полимерную антимикробную
пленку. Покрытие уничтожает
микроорганизмы и снижает риски
развития инфекций.
Открытие производственной
линии состоялось в Полевском
при участии министра инвестиций и развития
Орлова
Алексея Орлова.
«Открытие
новых
производственных
площадок,
производящих медпрепараты, в том

числе и уникальные, свидетельствует о большом потенциале
всего фармкластера Урала», – сообщил А.Орлов.
Председатель
биомедицинского
технопарка
«Новоуральский»
Александр Петров
отметил важность
выполнения поручений губернатора
Евгения Куйвашева, касающихся
импортозамещения. «Уверен, что
«Дезитол» может поставляться не
только в медучреждения нашей
страны, но и за рубеж», – прокомментировал А.Петров.
Напомним, Свердловская область входит в пятерку ведущих
российских регионов-производителей медоборудования и лекарственных средств. На нужды здравоохранения здесь работают более
50 предприятий.

«Толстяки на Урале»
Так называется Всероссийский
фестиваль литературных журналов, который стартовал в Свердловской области 5 июня. Встречи с
писателями, кинопоказы, творческие встречи проходили на разных
площадках учреждений культуры.
«Этот фестиваль должен стать
одним из важнейших событий
Года
литературы. Он является
одновременно и
семинаром, и площадкой для встречи современных
писателей, публи-

кующихся в литературных журналах, и праздником для читателей-уральцев», – отметил министр
культуры Свердловской области
Павел Креков.
Напомним, фестиваль «Толстяки на Урале» проводится в
рамках плана мероприятий Года
литературы. Несомненно, это мероприятие привлекло внимание
современных читателей к объёмным литературным журналам,
а также продемонстрировало позицию региона, объединяющего
общероссийский литературный
процесс.

В повестке

За последние три года
работы региональная
власть совместно с
бизнесом и руководством многих предприятий сумела достичь
весомых результатов в
формировании новой
промышленной политики
Среднего Урала. Об
этом сказал губернатор
Евгений Куйвашев
29 мая, выступая на годовом общем собрании
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Евгений Куйвашев:

Регион формирует
новую промышленную политику
«В партнёрстве с бизнесом
удалось добиться существенных
успехов. Идет работа по созданию
Стратегии-2030, направленной на
формирование облика региона к
2030 году, созданы и работают эффективные механизмы льготного
налогообложения приоритетных
инвестиционных проектов, завершается подготовка областного закона о промышленной политике,
реализуется проект «Уральская
инженерная школа», поддержанная Президентом РФ», – отметил
Евгений Куйвашев.
За время сотрудничества власти с областным Союзом промышленников валовый внутренний
продукт региона увеличился на
12% и составил по итогам 2014
года около 1,5 триллиона рублей.
Индекс промышленного производства за 2012–2013 годы был выше

среднероссийского, и даже в непростом 2014 году рост производства составил 1%.
По словам Евгения Куйвашева,
первоочередной задачей сегодня
является создание новой промышленности.
Губернатор поручил Правительству области вести активную
работу по внедрению предприятий
в федеральные программы поддержки. Он привёл в пример УВЗ
и УДМЗ, эти заводы уже получили
600 миллионов рублей на проекты.
Президент Свердловского областного Союза промышленников
и предпринимателей Дмитрий
Пумпянский дал совет уральским
предпринимателям, как выживать
в новых экономических реалиях:
«Надо дорожить заказчиками. А
если падает покупательская способность, режьте себестоимость,

Цифры недели
Стали известны результаты
ЕГЭ по географии и литературе.
Итоги ЕГЭ по этим дисциплинам
выше, чем в 2014 году. Так,
средний балл по географии
повысился с 54 до 57, а по
литературе – с 57 до 62. Трём
выпускникам удалось набрать

100

баллов:

одному – по географии, двум –
по литературе.

Начинающие предприниматели
могут получить грант до 300
тысяч рублей! Свердловский
областной фонд поддержки
предпринимательства до 31 июля
принимает заявки. Для этого
бюджет направит

72,5

млн. .
Одно из условий – подтвердить
расходы на бизнес-проект не
меньше 15% от запрашиваемой
суммы.

отказывайтесь от всего ненужного.
Осторожнее с инвестициями: не
набирайте кредитов. Пользуйтесь
федеральной поддержкой».
Говоря о господдержке, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил:
«Президент и правительство слышат бизнесменов, по их поручению разрабатываются меры по
дальнейшей поддержке реального
сектора экономики через гранты,
различные фонды и другие инструменты». Кроме того, Александр
Шохин выступил с инициативой –
объявить 2017 год Годом предпринимательства.
По каким направлениям будет
двигаться реальный сектор экономики?
Подробнее об этом читайте на следующей странице.

12

млрд.

– объём ассигнований
областного дорожного
фонда на этот год. На
дороги регионального
значения планируется
направить 9,6 млрд. рублей,
в том числе 2,5 млрд. –
средства федерального
бюджета. Всего будет
отремонтировано 110 км
региональных дорог.
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Сегодня, оглядываясь назад, я вижу, что нам в партнерстве с бизнесом удалось добиться существенных успехов»

Три года назад, 29 мая 2012 года, Законодательным
Собранием Свердловской области по представлению
Президента России Евгению Куйвашеву было оказано
высокое доверие – встать во главе Свердловской
области, крупнейшего промышленного региона страны.
Евгений Куйвашев в связи с этим отметил: «Сегодня,
оглядываясь назад, я вижу, что нам в партнерстве с
бизнесом удалось добиться существенных успехов».
В то же время – 3 года назад – Союз промышленников (СОСПП) провёл своё первое годовое собрание на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». И
в этом году на очередном собрании представителям бизнеса и власти было
что обсудить и наметить на перспективу.
В I квартале 2015 года объем отгруженной промышленной продукции
составил 420 млрд. рублей или 131,1% к уровню января-марта 2014 года.
При общероссийском спаде инвестиций, ситуация в Свердловской области обратная – рост инвестиций в 2014 году составил 2,9%.
Есть успехи и в социальной сфере. Так, по итогам 2014 года в Свердловской области впервые достигнут исторический максимум по вводу
жилья – 2,4 миллиона тысячи квадратных метров.
За 3 года введено 40396 дополнительных мест в детских садах, что позволило почти в 3 раза сократить очередь среди детей в возрасте от 3 до 7
лет. С 2012 года в Свердловской области фиксируется рост населения. По
итогам 2014 года он составил 2428 человек.
За этими цифрами, по словам губернатора, стоит напряженный труд
уральцев, продуктивная совместная работа.

Партнёрство власти и бизнеса –
условие новой промышленности

‘‘

Евгений Куйвашев: «Сегодня мы все отчетливее ощущаем, что промышленный потенциал советского наследия, созданный нашими отцами и дедами,
практически исчерпал свои возможности. Стоит задача – формировать
новую промышленность».

По существу в регионе начинает создаваться принципиально новая высокотехнологичная промышленность середины XXI
века, основанная на достижениях нового
технологического уклада, в приоритете которой – высокопроизводительные отрасли
и высокооплачиваемые рабочие места.

‘‘

Сейчас завершается подготовка областного закона о промышленной политике, что позволит сформировать единую
законодательную базу, единые правила по
развитию промышленной деятельности
на основе комплексных механизмов поддержки.

Евгений Куйвашев: «Совместная работа по улучшению инвестиционного и делового климата. В этой части главными задачами вижу нормативное регулирование, совершенствование инфраструктуры, снижение административных барьеров и предоставление мер господдержки».

В прошлом году в Свердловской области заработал механизм льготного налогообложения приоритетных инвестиционных
проектов. Сегодня такой статус получили
8 проектов с общим объемом инвестиций
59,3 миллиарда рублей. В том числе – прокатный комплекс ОАО «КУМЗ», шахта «Черемуховская–Глубокая», завод по производству извести и переработке известняка
на базе Южно-Михайловского участка, новый ангарный комплекс «Уральских авиалиний» и другие.
В 1 квартале 2015 года принят закон о
введении «налоговых каникул» для предпринимателей. Это должно самым благоприятным образом сказаться на предпринимательской активности и создании
рабочих мест.
Хорошими темпами формируется в
Свердловской области инвестиционная и

инновационная инфраструктура. В 2014
году завершено строительство технопарка
высоких технологий «Университетский».
Активно действуют 10 проектов по созданию и развитию индустриальных парков.
На создание инфраструктуры индустриального парка «Богословский» из федерального бюджета в 2015–2016 годах будет направлено более 633 миллионов рублей.
В 2014-2015 годах на создание объектов
инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
из федерального бюджета получено более
650 миллионов рублей.
В непростых условиях 2014 года была
увеличена поддержка малых и средних
предприятий. Объем государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства превысил 1 миллиард
рублей, это на 14% больше уровня 2013
года.

‘‘

Евгений Куйвашев: «В начале года во взаимодействии с Союзом был разработан и утвержден план работы в новых экономических условиях. Особое внимание при этом было уделено импортозамещению и обеспечению
потребности в квалифицированных кадрах».

Чтобы восполнить недостаток квалифицированных кадров, в 2014 году при активном участии Союза была разработана
и утверждена программа «Уральская инженерная школа». В 1 квартале 2015 года
на мероприятия программы из областного
бюджета уже направлено 93 миллиона рублей. В течение года планируется направить
около 200 миллионов.

‘‘

Программа по развитию импортозамещения была принята в декабре 2014 года.
Следующий шаг – её адресная реализация.
В этой связи перед правительством Свердловской области губернатор поставил задачу
– ещё раз проанализировать госпрограммы
и сконцентрировать бюджетные ресурсы
на тех направлениях, которые дают региону
максимальную отдачу.

Евгений Куйвашев: «Уверен, что мы можем и должны расширять масштаб
участия региона в федеральных программах».

Ещё в феврале на президиуме Союза было
выдвинуто предложение о создании «клуба
лоббистов», чтобы продвигать инициативы
региона на федеральном уровне. Губернатор
идею поддержал: «Нам есть что сказать и в
Правительстве России, и в Государственной

Думе. Реализация промышленной политики,
создание рабочих мест и повышение производительности труда должны идти «рука об
руку» с формированием комфортной социальной среды. В этом наши позиции с Союзом полностью совпадают».

Среди проблемных вопросов был вопрос о повышении размера средней заработной платы работникам предприятий. Известно, что предприятия, входящие в СОСПП, – это крупнейшие работодатели региона, на них трудятся сотни тысяч человек. Следовательно, уровень
средней заработной платы на предприятиях Союза оказывает существенное влияние на уровень средней зарплаты по региону. А по этому показателю мы пока отстаем от других регионов России. Так, по итогам 1 квартала 2015 года отставание размера зарплаты свердловчан от
среднего по стране составило 3917,3 рубля.
В связи с этим губернатор предложил обсудить такую цель: на предприятиях, входящих в СОСПП, заработная плата должна быть равна среднероссийскому уровню либо выше
него.
Глава региона поддержал предложение от членов Союза – возобновить встречи в формате «без галстуков», и предложил собраться на ИННОПРОМе-2015 в таком же формате.
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Общественная приёмная

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»,
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru.

Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет
доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Эта выплата
– только ветерану

Здание
– в ожидании

Вот
и квота

Моя мама – труженик тыла, ветеран труда. Она не
дожила всего месяц до празднования Дня Победы.
Поясните, пожалуйста, могу ли я (наследница) получить положенную ей выплату в сумме 1000 рублей
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне? В местном отделе соцзащиты мне отказали.
Правомерно ли они поступили?

Второй год стоит без использования здание закрытой
летом 2013 года Щелконоговской школы. В коридоре бывшей школы до сих пор стоят собранные учителями коробки с учебниками. Почему их не забрали?
Сегодня многих жителей деревни интересует вопрос:
что будет с самим зданием – дом престарелых, грибоварня? Пока власти решают, здание рушится.

Роза Иванова,
п.Арти

Валентина Балашова,
д. Щелконогова, Тугулымский район

Мне 74 года, ветеран труда. 40 лет проработала в
медицине. Уже 6 лет страдаю артрозом коленных
суставов, инвалид 3 группы. Лечение результатов не
принесло. В январе 2013 года подала документы на
получение квоты для проведения эндопротезирования. В 2014 году повторно предоставила документы.
Раньше сама лечила людей, а кто теперь поможет
мне? Когда будет квота?

Денежная выплата 1000 рублей труженикам тыла ко
Дню Победы является стимулирующей выплатой, носит не
постоянный характер и по наследству не переходит. Специалисты управления социальной защиты населения Артинского района поступили правомерно.
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

После того, как МКОУ Щелконоговская основная
общеобразовательная школа №21 была ликвидирована,
школьный автобус утром подвозит 24 ученика до МАОУ
Ошкуковская средняя общеобразовательная школа №31 и
вечером – обратно домой. Что касается учебников, то согласно акту приёма-передачи книг №3 от 10 декабря 2013
года, из библиотеки Щелконоговской школы в Ошкуковскую школу переданы 177 учебников.
Сегодня здание передано МКУ АХУ Тугулымского городского округа в оперативное управление. Вопрос о дальнейшем его использовании решается.
Подготовлено по ответу начальника управления
образования Тугулымского ГО Любови Свищевой

Элевида Захарова, Туринская Слобода

Медицинские документы были направлены в ГБУЗ СО
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» для включения в лист
ожидания на эндопротезирование. На днях Э.П.Захарова
была письменно уведомлена о том, что её ожидают 9 июля
2015 года в Кургане в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика
Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Подготовлено по ответу заместителя министра
здравоохранения Свердловской области
Елены Чадовой

Как добраться до
Кадниково на автомобиле
из Екатеринбурга:

По Челябинскому тракту двигайтесь до поворота на Сысерть (в качестве ориентира
– здесь расположен пост ГИБДД). С трассы
сойдите по указателю на Сысерть (Кашино)
и сразу же сверните налево, уходя под мост
Челябинского тракта. Далее двигайтесь по
указателям: «Кадниково» и «Сабантуй».
Удачной поездки!

11 июня 2015 года
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В Свердловской области проживают представители 160 национальностей. Для гармонизации межнациональных отношений действует программа, её финансирование в этом году – около 21 миллиона рублей».

Г орноуральский

Красноуральск

Ирбит

В Висиме нашли клад

Украинские беженцы

Самоварам

Впервые литературно-мемориальный музей Д.МаминаСибиряка присоединился к «Ночи музеев». Здесь посетители приняли участие в увлекательной поисковой квестигре «Поиски клада в маминском Висиме». По пути к
кладу выполнили задания у памятника писателю, затем в
одном из старых висимских домов, музее быта и ремёсел,
церковно-приходской школе. Клад был найден в одной из
комнат музея писателя. В красиво оформленной коробке
лежали уральские камни – яшма. Каждый, кто прошёл
квест до конца, получил на память уральские самоцветы.

нашли работу

стало просторнее

Начальник управления социальной политики города
Наталья Коптева сообщила, что пункт временного размещения беженцев покинули 2 последних приезжих с Украины. По её словам, в Красноуральске остались 26 переселенцев, которые устроились на работу и нашли себе жильё.
«Красноуральский рабочий»

«Пригородная газета»

Кировград

Областное министерство по управлению госимуществом
предоставило здание для размещения экспонатов Ирбитского музея народного быта. «Мы знаем, что сегодня
музей испытывает острый недостаток выставочных площадей, из-за чего экспонируется лишь пятая часть коллекции. По поручению губернатора Евгения Куйвашева,
музею было предоставлено здание – памятник архитектуры», – пояснил замминистра МУГИСО Константин
Никаноров. Отметим, в Ирбитском музее народного
быта собрана самая большая коллекция самоваров – от
маленького «Эгоиста» на 100 грамм до самого большого
на 415 литров, установленного на мотоцикле.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Татарское подворье

Туринск

и башкирская свадьба

«Палитра народов Урала»

Гостям национального праздника Сабантуй, состоявшегося в конце мая в посёлке Лёвиха, предстояло ответственное задание – выбрать самое хлебосольное национальное
подворье. В конкурсе приняли участие 4 национальные
команды: русская, татарская, башкирская и узбекская.
По результатам народного голосования и оценкам жюри
победителем стало татарское подворье. Приз за сохранение и популяризацию национальной культуры получило
башкирское подворье, которое продемонстрировало всем
гостям свою национальную свадьбу.

В городском музее декабристов открыта выставка «Палитра народов Урала», рассказывающая о многообразии
народов Среднего Урала, их верованиях, занятиях, бытовом укладе и образе жизни. Помимо предметов домашнего обихода на выставке представлено множество национальных женских нарядов: башкирский, марийский,
удмуртский и, конечно же, русский. Жемчужина экспозиции – старообрядческий кокошник 18 века и повойник
– женский головной убор 18-19 веков, богато декорированный золотым шитьём.

«Кировградские вести»

«Известия-Тур»

Нижние Серги

Артёмовский

Родословная школы
Победителем областного конкурса «Лучший школьный музей с татарским этнокультурным компонентом» стал «Центр
образования «Наследие» в деревне Шокурово. Особый интерес у членов жюри
вызвал богатый материал по составлению шежере (родословной) школы деревни Васькино. Центру уже предложено участвовать в областном конкурсе
«Мы – уральцы». По мнению педагогов,
активное участие школьных музеев в
конкурсе говорит об интересе учащихся
к прошлому и настоящему родного края,
и о том, что и в стенах малых школьных
музеев бережно хранится история Отечества.
«Новое время»

Ценные советы
Ирбит

Горноуральский
Кировград

Туринск

Артёмовский

Заречный
Нижние Серги
Екатеринбург
Арти

Екатеринбург

Арти

История Победы

Награда к 50-летию

на шести языках

народного театра

В селе Азигулово есть народный театр, которому уже
более 50 лет. Его создателем и режиссёром был Нагим
Идрисов – участковый уполномоченный милиции. На
сцене сельского Дома культуры местные актёры показывали пьесы татарских авторов. Театр объехал всю область,
успешно выступал на различных фестивалях. Так, в марте
этого года творческому коллективу был вручен диплом
I степени на 9-м межрегиональном фестивале татарского
народного творчества имени С. Нигаматовой.
«Артинские вести»

для паломников

Красноуральск

Свердловская областная межнациональная библиотека
представила социальную рекламу «Победа! Сохраним
историю вместе». Героями этой рекламы стали дети. Истории 6 семей во время войны они рассказали на 6 языках:
русском, украинском, казахском, грузинском, армянском
и бурятском. Работа по подготовке и созданию видеоролика длилась почти полгода. Найти героев социальной
рекламы помогла Свердловская региональная ассоциация
общественных объединений «Ассоциация национальнокультурных объединений Свердловской области».
Министерство культуры Свердловской области

Несмотря на то, что до праздника Курбан-байрам, символизирующего для
мусульман окончание хаджа, ещё далеко (23 сентября), в городах и весях уже
началась подготовка к паломничеству в
Мекку. «Есть определённые требования
к тем, кто хочет совершить хадж. Нужно поставить прививки, обучить людей,
как вести себя, объяснить, чем питаться, где спать, что носить», – рассказывает председатель правления местной
религиозной организации мусульман
«Рамазан» Тагир Тухбатуллин. В роли
помощника выступает муниципальная
власть, она готова дать потенциальным
паломникам ценные советы и помочь в
решении некоторых оргвопросов.
«Всё будет!»

Заречный
«Щастя вам, дети Дабаса!»
Так написал малыш на коробке с подарками для сверстников, живущих на Донбассе. Сейчас эту посылку, наверное,
уже открыли те, кому она предназначалась. В конце мая в
Заречном состоялась очередная отправка гуманитарного
груза на Донбасс. Накануне Международного дня защиты детей волонтеры увезли в Донецкую и Луганскую республики подарки, собранные уральскими школьниками.
Сладости, игрушки, одежда и обувь – всего отправили
около 5 тонн подарков.
«Пятница»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Старшая дочь" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Приключения "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ" (16+)
02.25 Драма "НОТОРИУС" (16+)
04.40 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
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал.
Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Офицерские жены" (12+)
22.55 Х/ф "АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ" (12+)
00.55 Драма "ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА" (16+)
02.50 Торжественное открытие 37го Московского международного
кинофестиваля
04.10 Горячая десятка (12+)
05.15 Комната смеха
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Меч II" (16+)
23.25 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" (16+)
01.25 Тайны любви (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное
обозрение Урала

08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Вести настольного тенниса
08.45 Прогноз погоды
08.50 Екб: инструкция
по применению (16+)
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 Справедливое ЖКХ
09.30 "10+" (16+)
09.45 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". "Таинственный
остров" (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ" (16+)
17.35 Танковый биатлон
18.40 Прогноз погоды
18.45 Автоnews (16+)
19.05 "10+" (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые европейские игры
01.30 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт". "Таинственный
остров" (16+)
03.20 ЕХперименты
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Как уходили кумиры.
Фаина Раневская (12+)
08.30 Т/с "Последний секрет
мастера" (16+)
09.30 Техноигрушки (12+)
15.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.30 Что было дальше? (16+)
21.00 Боевик "КИКБОКСЕР" (16+)
23.00 Боевик "В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (18+)
00.55 Голые и смешные (18+)
01.55 Боевик "ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ" (16+)
03.45 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Морской "Зубр" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
13.30 Вестник евразийской
молодежи (6+)
13.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.25 М/с "Будни аэропорта"
15.35 Погода (6+)
15.40 Мультфильм (6+)
16.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Т/с "Лиговка" (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф "НЕМЫСЛИМОЕ" (16+)
01.10 Город на карте (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку.
Индонезия (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Блокбастеры (16+)
13.35 Пятница news (16+)
14.05 Орел и решка.
На краю света (16+)
15.05 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
16.00 Большой чемодан (16+)
16.55 Мир наизнанку.
Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка.
Шопинг. Баку (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Наше достояние (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.25 Пятница news (16+)
23.55 Т/с "CSI: место преступления
Майами" (16+)
01.45 Триллер "АНГАР 13" (16+)
02.40 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с "Рыжие" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который живет
под крышей"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Комедия "БЕЗУМЦЫ" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. Экспериментальный юмор (16+)
18.30 Уральские пельмени.
Семейное (16+)
19.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос.
Третий сезон (16+)
00.00 Х/ф "ЗВОНОК-2" (16+)
02.00 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
03.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ" (6+)
12.00 Д/ф "Неаполь - город\
контрастов"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Спиридоновой Валентиной Борисовной, почтовый адрес: 630099,
г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 49; адрес электронной почты: ecfard@ecfard.ru, тел. 8(383)
218-10-72, 8913-741-54-13, квалификационный аттестат №54-14-585, выполняется комплекс
кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами недвижимости ЭСК,
расположенных: Свердловская область, ГО Первоуральск. Заказчиком кадастровых работ
является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», почтовый
адрес: 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, дом 140; тел.
8(3433)591370.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится
по адресу: Свердловская обл., г.Дегтярск, ул.Калинина, 31 А, 4 июля 2015 г. в 10 часов 00
минут.
Смежные земельные участки, c правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
66:40:0101026:2191,66:40:0101026:1032,66:40:0101026:1038,66:40:0101026:1247,66:40:01010
26:1012,66:40:0101026:1130, 66:40:0101026:1256,66:40:0101026:2209,66:40:0101026:1260,66:4
0:0000000:728,66:40:0101006:94,66:40:0101007:78,66:40:0101007:432,66:40:0000000:215,66:4
0:0101007:135,66:40:0101009:163,66:40:0101026:1452,66:40:0101026:1261,66:40:0101014:13,66
:40:0101015:435,66:40:0101015:452,66:40:0101004:185,66:40:0101004:187,66:40:0101016:88,66:
40:0101016:624,66:40:0101016:118,66:40:0101016:127, 66:40:0000000:728,66:40:0101005:160,6
6:40:0101005:365,66:40:0101014:22,66:40:0101015:408,66:40:0101026:4,66:40:0101015:814,66:
40:0101015:816,66:40:0101015:818,66:40:0101015:535,66:40:0101016:281,66:40:0101016:249,66
:40:0101016:315,66:40:0101016:664,66:40:0101015:537,66:40:0101015:440,66:40:0101015:438,6
6:40:0101021:164,66:40:0101021:131,66:40:0101021:94, 66:40:0101021:174,66:40:0000000:728,6
6:40:0101021:8966:40:0101021:19,66:40:0101021:150, 66:40:0101021:329,66:40:0101022:180,66
:40:0101015:880,66:40:0101015:536,66:40:0101015:3766:40:0101015:822, 66:40:0101016:60, 66
:40:0101016:388,66:40:0101016:313,66:40:0101016:68, 66:40:0000000:711,66:40:0101014:34,66
:40:0101014:22,66:40:0101014:23,66:40:0101014:26,66:40:0101014:30,66:40:0101014:25,66:40:0
101014:21,66:40:0101015:1014,66:40:0101015:614,66:40:0101015:95,66:40:0000000:728,66:40:0
101015:448,66:40:0101015:602,66:40:0101020:31,66:40:0101020:278,66:40:0101020:280,66:40:0
101020:31,66:40:0000000:203,66:40:0101027:139,66:40:0101020:121,66:40:0101021:159, 66:40:

12.15 Д/ф "Александр Твардовский. Три жизни поэта"
13.10 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.35 Драма "МАЛЬВА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология.
Российские писатели
15.40 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Юбилей Натальи
Селезневой. Эпизоды
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с "Запечатленное время"
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели.
"Ларец императрицы"
20.05 Линия жизни. Денис Мацуев
21.00 Большой конкурс
22.05 Д/ф "Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя
любовь Маяковского"
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Драма "ДЕРСУ УЗАЛА" (16+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели.
"Ларец императрицы"
02.40 Д/ф "Неаполь город контрастов"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Комедия
"САША-САШЕНЬКА" (16+)
09.40 Детектив
"СТРАХ ВЫСОТЫ" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ..." (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Иосиф Сталин.
Как стать вождем" (12+)
15.35 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Мелодрама "ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Драма "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ" (16+)
00.50 Д/ф "Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю
по боли..." (12+)
01.45 Мелодрама
"БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+)
03.25 Приключения "ПОХИЩЕНИЕ
"САВОЙИ" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ЗНАК
ИСТИННОГО ПУТИ" (16+)
11.10 Мелодрама "МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ" (16+)
18.00 Мелодрама "У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА" (16+)
19.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА" (16+)
23.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия

"ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!" (6+)
02.25 Драма "КУЗНЕЧИК"
04.10 Звездная жизнь (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсыдетективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
Москва. Секретный
бункер Сталина" (12+)
13.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
21.45 Боевик
"БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+)
23.45 Х-версии.
Другие новости (12+)
00.45 Европейский
покерный тур (18+)
01.45 Фильм ужасов
"ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+)
04.15 Т/с "Черная метка" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 "Ночь после
судного дня" (16+)
17.00 "Исчезнувшие
цивилизации" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Приключения
"АПОКАЛИПСИС" (18+)
01.30 Детектив "ДЕЛО
О ПЕЛИКАНАХ" (16+)
04.20 Приключения
"АПОКАЛИПСИС". (18+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент
Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Боевик "КТО Я?" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф "О ШМИДТЕ" (12+)
04.25 Т/с "Хор" (16+)
05.20 Т/с "Без следа-6" (16+)
06.15 Женская лига (16+)

0101022:218,66:40:0101030:325,66:40:0101028:144,66:40:0101034:127, 66:40:0101034:160,66:4
0:0101034:161, 66:40:0101034:162, 66:40:0000000:711,66:40:0101034:39, 66:40:0101034:124,66
:40:0101034:73,66:40:0101004:11,66:40:0101004:261,66:40:0000000:728,66:40:0101004:168,66:
40:0101004:183,66:40:0101004:170,66:40:0101004:143,66:40:0101004:110,66:40:0101004:172,66
:40:0101026:1269,66:40:0101026:1270,66:40:0101026:1268,66:40:0101026:1032,66:40:0000000:
711,66:40:0101004:11,66:40:0101004:4,66:40:0101004:52,66:40:0101004:125,66:40:0101004:62,
66:40:0101004:86,66:40:0101004:263,66:40:0101004:262,66:40:0101004:188,66:40:0000000:22
3,66:40:0101004:170,66:40:0101004:168,66:40:0101004:183,66:40:0101007:127,66:40:0101007:1
35,66:40:0101009:163,66:40:0101009:372, 66:40:0101026:4,66:40:0101001:93,66:40:0000000:22
,66:40:0101001:128,66:40:0101006:11,66:40:0101006:102,66:40:0101006:252,66:40:0101026:112
8,66:40:0101026:3,66:40:0101007:117,66:40:0101007:385,66:40:0101011:43, 66:40:0101011:28,6
6:40:0101011:42, 66:40:0101009:160,66:40:0101026:1452,66:40:0101018:53,66:40:0101018:96,6
6:40:0101017:151,66:40:0101024:85,66:40:0101024:90,66:40:0101017:187,66:40:0101024:57,66:4
0:0101025:51,66:40:0101025:22,66:40:0101025:24,66:40:0101024:94,66:40:0101026:1041,66:40:
0101026:8,66:40:0101026:1039,66:40:0000000:9,66:40:0101032:123,66:40:0101032:63,66:40:01
01033:99,66:40:0101033:117,66:40:0101033:121,66:40:0101033:110,66:40:0101033:19,66:40:0101
026:1107,66:40:0101026:1257,66:40:0101026:1254,66:40:0101026:1106,66:40:0101026:1028,66:4
0:0101026:1256,66:40:0101026:1032,66:40:0101026:1064,66:40:0101026:1032,66:40:0101027:11
0,66:40:0101027:136,66:40:0101027:108,66:40:0101014:2,66:40:0101007:103,66:40:0000000:25,
66:40:0101007:112,66:40:0101007:114,66:40:0101010:154,66:40:0101012:123,66:40:0101012:71,6
6:40:0101013:37,66:40:0000000:205,66:40:0000000:198,66:40:0101018:42,66:40:0101018:44,66
:40:0101018:59,66:40:0101018:55,66:40:0101018:22.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.Дегтярск, ул.Калинина, 31 А. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 18 июня 2015 г. по 4 июля 2015 г. (включительно) по адресу:
Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Калинина, 31 А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Заказчик объявления: ООО АКГ «ЭКФАРД», ИНН 5406139789, КПП 540601001, 630099,
г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 49, р/с 40702810423000000483 в филиале «Новосибирский»
ОАО «АЛЬФА-БАНК», БИК 045004774, к/с 30101810600000000774.
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 20 июня
"ПЕРВЫЙ"
05.45 Детектив "ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив "ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА". (12+)
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 Смешарики.
Новые приключения
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею Юрия Соломина.
"Не люблю фанфары" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с "Московская сага" (12+)
17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция "Первого
канала". "ДОстояние
РЕспублики: Анна Герман"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Танцуй!
01.35 Мелодрама "ПЕРО МАРКИЗА
ДЕ САДА" (18+)
03.55 Комедия "МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.50 Мелодрама "ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Укротители звука (12+)
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал.
Двор на Субботней
10.30 Специальный репортаж
из цикла "Победа! 70 лет"
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Кулинарная звезда
12.35 Драма "МЕЧТЫ
ИЗ ПЛАСТИЛИНА" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Драма "МЕЧТЫ
ИЗ ПЛАСТИЛИНА" (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 Мелодрама "ПУТЬ
К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Драма "БРАТСКИЕ УЗЫ" (12+)
00.40 Мелодрама
"СРОЧНО ИЩУ МУЖА" (12+)
02.40 Комедия
"ЛЕДИ НА ДЕНЬ" (12+)
05.05 Комната смеха
"НТВ"
05.40 Т/с "Пляж" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны (16+)
08.55 Их нравы (0+)
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение

20.00 Новые
русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Боевик "ВОСЬМЕРКА" (16+)
00.40 Т/с "Пляж" (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.05 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
04.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
08.15 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 "10+" (16+)
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Автоnews-mini (16+)
11.10 Диалоги о рыбалке
12.40 Большой спорт
13.00 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая
трансляция
18.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Прямая
трансляция
21.20 Квадратный метр
21.50 Екб: инструкция по применению (16+)
22.10 ЖКХ для человека
22.15 Прогноз погоды
22.20 Астропрогноз (16+)
22.25 Технологии комфорта
22.45 Автоnews (16+)
23.05 Прогноз погоды
23.10 Танковый биатлон
00.10 24 кадра (16+)
00.20 Большой спорт
00.40 Первые европейские игры
02.20 Х/ф "МОНТАНА" (16+)
04.05 Основной элемент.
Нефтегород
04.35 Первые европейские игры
"ДТВ"
06.00 Драма "ЧУЧЕЛО" (0+)
08.35 Мелодрама
"АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (6+)
10.35 Детектив
"ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+)
13.30 Как уходили кумиры.
Валерий Харламов (12+)
14.30 Как уходили кумиры.
Игорь Тальков (12+)
15.30 Т/с "Семнадцать
мгновений весны" (12+)
18.20 Драма "ТУМАН" (16+)
22.05 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (18+)
03.25 Как уходили кумиры.
Валерий Харламов (12+)
04.25 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.50 М/ф "Раз ковбой,
два ковбой" (6+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт
в большом городе (12+)

Домашние хитрости

08.30 Рецепт (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф "Мама
вышла замуж" (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное
измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Рецепт (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Теория заговора (16+)
15.00 Драма "КОГДА ТЫ
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?" (16+)
16.35 Все о загородной
жизни (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.15 Комедия "СЕРДЦЕЕД" (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина.
Сборная России - сборная Казахстана. Прямая трансляция
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик
"БОЛЬШОЙ СОЛДАТ" (12+)
23.30 Патрульный участок (16+)
00.00 Драма "КОГДА ТЫ
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?" (16+)
01.35 Триллер
"НЕМЫСЛИМОЕ" (16+)
03.10 Музыкальная Европа: KT
Tunstall, Professor Green
04.00 Д/ф "Океанский хищник"
(16+)
05.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильм (6+)
06.15 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Справедливое ЖКХ (16+)
06.50 Практическая
стрельба (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.15 Комедийный боевик "ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТУЧКА" (16+)
18.00 Мелодрама
"СУПЕР МАЙК" (16+)
20.10 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Комедия
"МОШЕННИКИ" (16+)
01.00 Большая разница (16+)
02.05 Разрушители мифов (16+)
05.10 Т/с "Рыжие" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Том и Джерри.
Детские годы"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.10 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА И...

1

НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..."
09.10 Т/с "Не твое тело" (16+)
15.15 Т/с "1001 ночь" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
18.50 Городская дума: хроника,
дела, люди (16+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
21.45 Д/с "Восточные жены" (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Церемония награждения
премии "Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга"
01.30 Комедия
"НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..." (6+)
03.00 Звездная жизнь (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 М/ф "Маленький
полярный медвежонок"
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
12.30 Комедия "СОБАКА НА СЕНЕ"
15.15 М/ф "Хранители снов"
17.15 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
19.00 Боевик "ВЫКУП" (16+)
21.30 Боевик
"НАД ЗАКОНОМ" (16+)
23.30 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ" (16+)
01.30 Боевик
"БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+)
03.30 Калуга. Окно в космос (12+)
04.15 Т/с "Черная метка" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Приключения
"АПОКАЛИПСИС" (18+)
06.50 Т/с "Туристы" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
заблуждений (16+)
19.00 Концерт "Вся правда
о российской дури" (16+)
21.00 Концерт "Поколение
памперсов" (16+)
22.50 Т/с "На безымянной
высоте" (16+)
02.45 Смотреть всем! (16+)
03.15 Концерт "Вся правда
о российской дури" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб Квадратные
Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
02.55 Т/с "Хор" (16+)
03.45 Т/с "Без следа-6" (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)

11 СОВЕТОВ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА

Большинство бытовых проблем
можно решить с помощью простых приспособлений
и недорогих средств, которые всегда есть под рукой.

Очистить
головку
душа от
известкового налета поможет уксус.
Наливаем в
пластиковый
пакет воды, добавляем 2-3 столовые ложки уксуса. При помощи
резинки закрепляем пакет на головке душа. Через час от налета
не останется и следа!

МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
10.50 Приключения "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
15.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
16.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
16.30 Ералаш (0+)
16.55 М/ф "Рождественские истории веселого Мадагаскара" (6+)
17.20 Комедия
"МИССИЯ ДАРВИНА" (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Фантастика "ГОСТЬЯ" (12+)
22.45 Триллер
"НОЧЬ СТРАХА" (16+)
00.45 Приключения "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
04.55 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Драма "ВАНЯ" (12+)
11.40 Спектакль "Горе от ума"
14.15 Д/ф "Юрий Соломин.
Больше, чем артист"
15.10 Большой конкурс
16.10 Д/ф "Говорящие с белухами"
17.20 Романтика романса.
Нани Брегвадзе
18.15 75 лет Владимиру Кореневу.
Линия жизни
19.10 Приключения "ВЕРТИКАЛЬ"
20.25 Д/ф "Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера"
21.20 Спектакль
"Рассказы Шукшина"
23.50 Кинескоп
00.30 Драма "МАЛЬВА" (12+)
01.55 Д/ф "Литературный музей:
воспоминание о будущем"
02.40 Д/ф "Укхаламба - драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей"
"ТВЦ"
05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Семь дней (16+)
07.35 Комедия
"ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (6+)
09.20 Православная
энциклопедия (6+)
09.50 Сказка "САДКО"
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Мелодрама
"В ДОБРЫЙ ЧАС!"
13.40 Детектив "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
15.40 Мелодрама "СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ" (16+)
17.25 Приключения
"НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
00.55 "Восьмой элемент".
Специальный репортаж (16+)
01.25 Мелодрама "ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ..." (16+)
03.20 Д/ф "Мэрилин Монро
и ее последняя любовь" (12+)
04.20 Комедия
"САША-САШЕНЬКА" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Сказка "ТАМ, НА

Вырезать
и сохранить!
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Извлечь
из щели
любой
металлический
предмет поможет отвертка, если
приложить к ней
магнит.

3

Деревянная разделочная доска будет
дольше оставаться как новая, а продукты
при нарезке не станут прилипать к поверхности, если 1-2 раза в неделю хорошо натирать
ее небольшим количеством растительного
масла (1/2 ч. ложки).

4

Из холодильника выветрится неприятный
аромат, если поставить в него блюдце
с 2 ст. ложками пищевой соды. Через
3-4 дня использованную соду выбрасываем в
раковину: это прочистит сток и удалит из него
налет и запах.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК"
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 "Парк". Новое
летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Т/с "Московская сага" (12+)
16.50 "Призвание". Премия
лучшим врачам России
18.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр
23.40 Мистер и миссис СМИ (16+)
00.15 Драма "К ЧУДУ" (12+)
02.20 Драма "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПЧЕЛ" (16+)
04.20 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
06.20 Детектив
"ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+)
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Живой звук
16.10 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.35 Драма "ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
04.15 Комната смеха
"НТВ"
06.05 Т/с "Пляж" (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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Тайны любви (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Детектив "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" (16+)
23.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР" (16+)
01.00 Т/с "Пляж" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.15 Смешанные единоборства.
"Грозная битва" (16+)
08.30 Панорама

09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Фильм, посвященный Всероссийскому фестивалю - конкурсу юных дарований "Алмазные
грани"
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Прогноз погоды
11.35 Астропрогноз (16+)
11.40 Рейтинг Баженова (16+)
12.10 Рейтинг Баженова (16+)
12.40 Большой спорт
13.00 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
16.30 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
19.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Прямая
трансляция
21.20 Автоnews (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.00 ЖКХ для человека
22.05 Прогноз погоды
22.10 Астропрогноз (16+)
22.15 Красота и здоровье (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Квадратный метр
23.00 Большой спорт
23.20 Как оно есть
00.20 Большой спорт
00.40 Первые европейские игры
02.20 Следственный эксперимент
02.50 Непростые вещи
03.50 Формула-1.
Гран-при Австрии
05.00 Первые европейские игры
06.45 Большой спорт
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ" (12+)
16.30 Драма "ТУМАН" (16+)
20.20 Т/с "Семнадцать
мгновений весны" (12+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Мелодрама
"АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (6+)
03.30 Комедия "ФАНТОЦЦИ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ" (12+)
05.35 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа
07.30 Погода (6+)
07.35 Зоомания (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной
жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Комедия
"ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" (12+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Зоомания (16+)
12.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
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Ножки к у хонных табуреток не будут то и
дело вывинчиваться,
если подложить под винты
резиновые прокладки и туго
завернуть.
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Уд а л и т ь
с о д е жды застарелое пятно
от машинного
масла поможет
бензин. Нужно
смочить в нем
тряпочку и тереть пятно, пока
оно не исчезнет. Затем стираем вещь как
обычно.

13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт в большом
городе (12+)
14.20 Комедия "СЕРДЦЕЕД" (16+)
16.10 Наше достояние (12+)
16.15 Погода (6+)
16.20 Все о загородной
жизни (12+)
16.40 Город на карте (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Волейбол. Кубок Ельцина.
Сборная России - сборная Китая.
Прямая трансляция
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Лиговка" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия
"ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Боевик
"БОЛЬШОЙ СОЛДАТ" (12+)
01.25 Д/ф "Лаврентий Берия.
Рывок к власти" (16+)
02.00 Д/ф "Ловушка для солнца",
"Космическое "Око", "Морской
"Зубр" (16+)
04.30 Теория заговора (16+)
05.25 Обратная
сторона Земли (16+)
05.40 Депутатское
расследование (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Мельница (16+)
07.00 О личном и наличном (16+)
07.20 Справедливое ЖКХ (16+)
07.30 Практическая стрельба (16+)
07.40 Вкусные дела (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Комедийный боевик "ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТУЧКА" (16+)
16.50 Х/ф "МОШЕННИКИ" (16+)
18.50 Ревизорро (16+)
20.10 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Вкусные дела (16+)
23.00 Мелодрама
"СУПЕР МАЙК" (18+)
01.10 Т/с "Город хищниц" (16+)
02.55 Разрушители мифов (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Том и Джерри.
Детские годы"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.10 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/ф "Рождественские истории. Веселого Мадагаскара" (6+)
12.25 М/ф "Смешарики. Начало"

Вырезать
и сохранить!
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Чтобы одежда была белоснежной, перед стиркой ее нужно
замочить в горячей воде, предварительно растворив в ней 4 таблетки
шипучего аспирина.

8

Случайно пролив на скатерть вино или фруктовый
сок, подставляем под это место глубокую тарелку.
Сверху наливаем горячую воду тонкой струйкой.
Пятна исчезнут, а небольшие разводы от них удаляем,
просто прополоскав скатерть в воде.

14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.30 Фантастика "ГОСТЬЯ" (12+)
19.45 Приключения
"МУШКЕТЕРЫ В 3D" (12+)
21.45 Драма "КОРОЛЬ АРТУР" (12+)
00.05 Большой вопрос.
Третий сезон (16+)
01.05 МастерШеф (16+)
02.35 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Приключения "ВЕРТИКАЛЬ"
11.50 Легенды мирового кино.
Дуглас Фэрбенкс
12.20 Д/ф "Говорящие с белухами"
13.30 Д/ф "Литературный музей:
воспоминание о будущем"
14.15 Пешком...
14.45 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли
15.50 Драма "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА" (16+)
17.15 Острова
18.00 Итоговая программа
"Контекст"
18.40 Искатели. "Мистификации
супрематического короля"
19.30 Комедия "ЖЕНИТЬБА"
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова.
Вечер Светланы Крючковой
22.05 Д/ф "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская"
23.45 Драма "В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА" (16+)
01.15 Больше, чем любовь
01.55 Искатели. "Мистификации
супрематического короля"
02.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем"
"ТВЦ"
05.50 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ" (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Комедия "ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ" (6+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли..." (12+)
11.30 События
11.40 Фильм ужасов "ВИЙ" (12+)
13.05 Мелодрама "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф "ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+)
17.15 Детектив "ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" (12+)
00.00 События
00.15 Т/с "Расследование
Мердока" (12+)
02.05 Детектив "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
03.55 Мелодрама
"В ДОБРЫЙ ЧАС!"
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
07.00 Открытая студия.
Екатеринбург (16+)
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Труднодоступные
места на
одеж де можно разгладить
с помощью
утюжка для волос.
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07.25 Погода (6+)
07.30 Звездная жизнь (16+)
08.25 Сказка "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
10.05 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+)
14.05 Мелодрама "У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА" (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 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК" (16+)
02.50 Комедия "НЕЖДАННОНЕГАДАННО" (12+)
04.30 Звездная жизнь (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.15 М/ф "Хранители снов"
11.15 Комедия "У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ"
13.00 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА"
15.00 Приключения "ЗЕМЛЯ
САННИКОВА"
17.00 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
19.00 Триллер "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" (16+)
21.00 Боевик "ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК" (16+)
23.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3:
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА" (16+)
01.15 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ" (16+)
03.15 Комедия "СОБАКА НА СЕНЕ"
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Концерт "Поколение
памперсов" (16+)
07.00 Т/с "На безымянной
высоте" (16+)
11.00 День "Военной тайны" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
15.30 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+)
16.45 Comedy Woman (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ" (18+)
03.00 Т/с "Хор" (16+)
03.50 Т/с "Без следа-6" (16+)
05.35 Женская лига (16+)
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Если нужно растянуть
кожаные т уфли,
держим их над
паром в течение 10 мин.
Важно, чтобы пар
попадал только
внутрь, иначе внешняя
с т о рона может
пойти
морщинками. Затем надеваем х/б
носки и ходим в туфлях по дому
10-15 мин. Сядут как влитые!

Удалить с одежды пятна йода можно, замочив вещь в холодной воде
на 5-7 мин. Затем достать, отжать
и натереть пятно половинкой разрезанной картофелины – под действием крахмала они исчезнут.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
,УСЛУГИ
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА.
Т.8-982-721-39-19
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-04545-76
Ямобур под забор, фундамент, диаметр бура 220, 300, 500.
Т.8-912-638-37-73, 8-912-294-07-00
Доставка. Навоз, торф, чернозем, опил, щебень, отсев, песок.
Т.8-922-181-44-16, 8-950-659-33-12
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
Продам отруби, пшеницу, комбикорма. Т.8-912-246-73-14
Бесплатно вывезу старую быт.технику, газ.плиты, батареи.
Т.8-912-246-73-14
Куплю и вывезу металлолом. Т.8-912-256-24-77
Грузоперевозки. Т.8-953-38-57-176
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Грузоперевозки. Т.8-908-926-35-22
Навоз. Торф и т.д. Доставка ЗИЛ, Газель в мешках от 10
шт. Т.8-900-200-50-69
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Сантехник. Т.8-912-286-93-38
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. Прически, мелирование. Маникюр, педикюр и другие процедуры.
Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество.
Т.896-441-92-97
Заправка автокондиционеров. Т.8-904-544-78-61
Грузоперевозки. Газель. Т.8-912-66-27-711
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Аренда жилья. Т.8-900-212-36-39
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижимости. Бесплатная оценка и консультации. Т.8-908-634-84-84,
8-912-623-43-04, Елена Викторовна

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие строительных специальностей, оплата достойная.
Т.8-922-15-00-463
пекарь на самсу. Т.8-919-378-87-62

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок под ИЖС, 15 соток или меняю на жилье, собственник. Т.8-908-923-49-31
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение
на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на
строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Ясной, 3, есть дорога, эл-во. Т.8-912-25-54-540,
8-902-87-88-679
зем.участок по Вязовой на въезде с Полевского тракта, 10
соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Гоголя, 44, 15 участок, фундамент под дом,
строительный вагончик, эл-во, газ, 650 т.р. Т.8-912-267-40-44
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в собственности, рядом
водоем, церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р.
Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 10 соток, эл-во, ИЖС. Т.8-908922-21-20
зем.участок по Зеленой, 15 соток, газ, водопровод, эл-во.
Т.8-953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, возможно за мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Проезжей, 15 соток, в собственности, 250 т.р.
Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 2, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р.
Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Шахтеров, очень хорошее место, вода, эл-во,
570 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Белинского, хорошее место, газ, эл-во, 600
т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, хорошее место, эл-во, рядом лес,
800 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Первомайской, подводят газ, эл-во. Т.8-912231-62-02
зем.участок по Пролетарской, документы на дом, скважина,
эл-во, подводят газ. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-23162-02
зем.участок в р-не машзавода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, эл-во, 350 т.р. Т.8-912231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912231-62-02
зем.участок, 20 соток, отличное место, хороший подъезд.
Т.8-953-043-55-53

зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в конце участка природный водопад, на участке свой пруд, колодец, электричество.
Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, брали под строительство магазина, продаем в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в очень тихом и красивом месте, недалеко озеро,
участок прямо у леса. Т.8-952-725-32-71
зем.участок для индивидуального жилищного строительства,
за домом по адресу: г.Дегтярск. ул.Фрунзе, 37. Т.8-982-690-59-57
зем.участок назначения АПХ, отсыпанная дорога к участку,
торг. Т.8-952-727-32-64
зем.участок в самом центре города, огорожен забором, на
улице есть газ, центр.водопровод, канализация. Т.8-952-730-10-42
зем.участок по Литейщиков, 15 соток. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, красивое место, отлично подойдет для
дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дорога. Т.8952-734-48-93
зем.участок, газ, эл-во. Т.8-908-929-21-31
зем.участок, 10 соток, отличное место для отдыха. Т.8-950191-21-03
зем.участок, 12 соток, под ИЖС, эл-во, вода и газ проходят
рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в березовой роще под ИЖС. Т.8-953-058-21-30
зем.участок в центре города, рядом городской пруд, газ,
центр.водопровод, эл-во, рядом лес, больница, школа, садики,
магазины, улица застроена. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, 360 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
участок в саду, отличный домик, участок разработанный, 750
т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, 6 соток, разработанный, насаждения. Т.8952-145-74-79
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 1, 4 сотки, домик, баня, все насаждения, эл-во,
водопровод, цена договорная. Т.8-922-614-75-25
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912639-41-76
участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному проживанию, баня, центр.водопровод, канализация, все насаждения,
1250 т.р., собственник. Т.8-912-267-40-44
участок в саду № 2, 350 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 3, 400 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 6, 150 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
дом по Заречной, 800 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом по Луговой, одноэтажный, 1600 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по Серова, одноэтажный, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по ул.Исток, одноэтажный, 50 кв.м, 1850 т.р. Т.8-953039-26-65
дом по Пушкина, дерево, обшит сайдингом, стеклопакеты,
14 соток, детская площадка из дерева, все коммуникации в доме.
Т.8-908-922-21-20
дом на Истоке, баня, 450 т.р. можно под мат.капитал. Т.8900-212-36-39
дом по Горной, дерево, баня с гостиной, все коммуникации.
Т.8-912-639-41-76
дом по Пушкина, благоустроенный с газом, новая баня.
Т.8-908-922-21-20
дом по Горной, 2 эт., 123 кв.м, электрическое отопление, баня
с комнатой. Т.8-908-922-21-20
жилой дом в хорошем состоянии, 10 соток, в собственности,
можно под мат.капитал, 700 т.р., срочно. Т.8-908-925-49-02
дом, недорого. Т.8-908-925-49-02
дом по Лермонтова, 3 комнаты, кухня, гараж, стеклопакеты,
10 соток. Т.8-908-922-21-20
жилой дом по Стахановцев, эл-во, газ проходит у дома, баня,
удобное месторасположение, 17 соток, в собственности, 1100
т.р. Т.8-912-03-73-777
благоустроенный дом в центре по Декабристов с газовым
отоплением (все удобства в доме), 3 комнаты, кухня - столовая,
гараж, беседка, 2400 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
дом по Герцена, благоустроенный (канализация, ванна в
доме), крытый двор, новая баня, 2200 т.р. Т.8-908-630-52-09
коттедж по Первомайской, 3400 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопровод,
эл-во, можно под мат.капитал 470 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 комнаты,
паровое отопление, скважина, баня, 17 соток, в собственности.
Т.8-953-008-56-74
дом новый по Советской из блоков, обшит сайдингом, центр.
водопровод, вода заведена в дом, 10 соток, в собственности.
Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской, бетонно-монолитный (заливной), 3
комнаты, кухня, отопление печное + электрическое, 1460 т.р., 12
соток. Т.8-912-231-62-02

дом по Советской, 2 комнаты, кухня, печное отопление, 10
соток, рядом остановка, 900 т.р. Т.8-982-705-90-94
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое отопление, можно заводить газ, 1460 т.р. или меняю на 2-ком.
кв. в центре в кирпичном доме. Т.8-912-231-62-02
дом по Комсомольской, 2 эт., в отличном состоянии, 1300 т.р.
Т.8-908-925-49-02
дом по Восточной, заливной, баня, беседка, 19 соток. Т.8912-629-41-76
дом по Стахановцев, газифицированная улица, асфальтированная дорога, требуется ремонт, 1 млн руб., срочно.
Т.8-900-212-36-39
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток
земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
новый коттедж по Пушкина из блока и кирпича, 190 кв.м,
2 эт. + мансарда, 22 сотки, в собственности, 2500 т.р., торг. Т.8912-037-37-77
дом, 25,5 кв.м (под снос), 13 соток, рядом проходит функционирующий газопровод и центральный водопровод, цена 600
т.р. Т.8-912-214-79-61
дом, 72 кв.м, 1996 года постройки, скважина, баня, с/у дома и
во дворе, на втором этаже камин, остается вся мебель, 10 соток
разработано. Т.8-904-547-76-57
дом 2005 года постройки, 25 кв.м, баня, теплицы, 9,26 сотки,
разработан, рядом озеро, магазин, остановка местного автобуса.
Т.8-904-548-92-38
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в огороде,
12 соток. Т.8-953-058-21-30
дом, 25 кв.м, по Металлистов, 14,5 сотки, отопление печное,
действующий газопровод осталось провести в дом, 1100 т.р.
Т.8-919-362-41-86
дом из пеноблоков, 2 эт. (недострой), 2014 год постройки,
220 кв.м, высокий фундамент, автономная скважина, газ и эл-во
подведены к дому, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 30 кв.м, участок 12 соток разработан, баня. Т.8-904983-86-62
дом, 36 кв.м, баня, 14 соток земли, газифицированная улица.
Т.8-952-729-96-32
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и газовое,
крытый двор, хороший подъезд, рядом лес и пруд. Т.8-950-64423-17
дом, 40 кв.м, 14 соток земли, баня, газифицированная улица,
отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня,
теплицы, огород ухожен, отличное место для отдыха. Т.8-982605-06-72
дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 комнаты, кладовка, газифицированная улица. Т.8-953-607-16-87
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, 3 подпола, в
гараже яма, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом, 46 кв.м, 18 соток, 2 комнаты + кухня, кладовка, удобства
во дворе, водопровод уличный. Т.8-904-178-04-39
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица. Т.8-904-984-08-56
дом, 52 кв.м, 4,5 сотки, отопление печное, баллон, баня, крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7 соток земли, участок разработан,
2 теплицы, летний водопровод, улица газифицирована, за огородом - лес. Т.8-950-644-69-14
дом, в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, отопление
печное, все рядом, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в составе улицы, рядом с оз.Ижбулат, можно под дачу,
общая площадь 36 кв.м, отопление печное, крытый двор, бани
нет, 10 соток, 2 теплицы. Т.8-908-904-15-32
дом в центре, горячая, холодная вода, газ, отличный подъезд, дом деревянный, обшит кирпичом, 10 соток, 2200 т.р.
Т.8-912-291-38-47
дом в центре пос.Крылатовский, 2 этажа+ мансарда, печное
отопление, 12 соток земли. Т.8-982-605-11-30
дом крепкий, бревенчатый, общей площадью 47,6 кв.м,
паровое отопление, скважина в дом заведена, 1600 т.р. Т.8-904167-31-04
дом крепкий. Т.8-953-603-97-28
дом на газифицированной улице, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня,
кладовка, коридор или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске, р-н
Стахановцев. Т.8-908-904-30-44
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты,
кухня, гараж, баня, участок, двор крытый, подъезд хороший.
Т.8-952-133-20-24
дом в р-не известкового поселка, крепкий деревянный,
общей площадью 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, прихожая, 10 соток,
баня, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом в живописном лесном массиве, баня, плодоносящий
сад, ухоженный огород со всеми кустарниками, все в шаговой
доступности. Т.8-912-215-98-94
дом недалеко от оз.Ижбулат, в хорошем состоянии, своя
котельная, улица газифицирована, 54 кв.м, огород 12 соток, разработан, теплица, баня. Т.8-952-142-60-34
дом недорого в центре. Т.8-953-043-08-46
новый дом, 2 эт., 160 кв.м, 15 соток земли, к дому подведен
газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом, 2 эт., 80 кв.м, участок 17 соток, баня, скважина, рядом
сосновый бор, березовая роща. Т.8-950-193-15-39
жилой дом по Советской, вода в доме, электричество, 3
комнаты, кухня, общей площадью 58,1 кв.м, 12 соток, разработан.
Т.8-904-175-97-42
дом, 6х13 кв.м, 3 комнаты на первом этаже, плюс начат 2 этаж,
газовые трубы по улице уже проведены, двор 115 кв.м, баня 6х6
м, 6 соток. Т.8-902-87-11-011
дом в р-не Стахановцев, 600 т.р., срочно. Т.8-982-640-57-07
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 39 кв.м, 15,9 сотки, 2 комнаты,
кухня, баня, 2 беседки, хороший подъезд, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом
оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, прихожая, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню.
Т.8-904-177-92-39
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес,
оз.Ижбулат, отличное место для отдыха, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м + новые пристройки:
кухня, ванная комната с душевой кабинкой, с/у. Т.8-912-217-19-38
дом в р-не школы № 23, обшит сайдингом, 54,4 кв.м, 18,71
сотки, плодоносящий сад, печное и паровое отопление, крытый
двор, требуются вложения. Т.8-953-381-81-18
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, 10 минут
пешком до оз.Ижбулат, дом светлый, большой крытый двор,
банька, участок ровный, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом, кухня 25 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж
утеплен 5х10, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и
с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 42 кв.м, 13 соток земли, баня, крытый двор, водопровод,
биотуалет. Т.8-950-192-48-44
дом по Советской, общая площадь 36 кв.м, крытый двор,
скважина, 10 соток. Т.8-908-927-99-86
новый дом, 2 эт., 62 кв.м, без внутренней отделки, 14 соток, с/у
в доме, вода в доме, баня, по улице газ. Т.8-953608-35-06

коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50 %, без внутренней
отделки. Т.8-912-639-40-39
недострой, 12х9, 1 эт., балкон, сваи под баню, по улице эл-во,
газ, центр.водопровод, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
дом по Загородной, дерево, 50 кв.м, 18 соток, скважина – вода
в доме, паровое отопление, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
коттедж по Цветников, 3 эт., 200 кв.м, коммуникации, 2800
т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
дом из блока в р-не школы № 23, 80 кв.м, свежий ремонт, 14 соток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно. Т.8-904-54-77-013
комнату в Екатеринбурге, собственник. Т.8-909-00-66-006
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, мебель или меняю с
моей доплатой. Т.8-902-877-26-82
комнату за материнский капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 33, с балконом, 18,6 кв.м,
собственник, можно за мат.капитал. Т.8-963-041-28-21
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты
теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
комната в 2-ком.кв. по Гагарина, 11, 1 эт., 12 кв.м., соседка
бабушка, косм.ремонт, 550 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, состояние отличное, недорого, собственник. Т.8-912-288-19-16
1-ком.кв. в новостройке по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 850
т.р., возможность приобретения через различные сертификаты.
Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. на Северской Дегтярке по Кунгурской. Т.8-950-64685-23, 8-904-166-31-25
1-ком.кв. по Калинина, срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., 1300 т.р. Т.8-922-15-00-463
1-ком.кв. в р-не дома отдыха, с ремонтом, 850 т.р., торг. Т.8908-925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке, в хорошем состоянии, 1050 т.р.
Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, УП, балкон, 870 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 15, квартира в хорошем состоянии,
стеклопакеты, 1 эт., 970 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв.м, лоджия, чистая, 700 т.р.
Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, водонагреватель, ремонт, 1
млн руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, сейфдверь, водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Советской, 2/2, стеклопакеты, балкон застеклен
(пластик), 780 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон, 1150 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 960 т.р., срочно.
Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон застеклен, 780 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, кирпичный дом, 30 кв.м, балкон,
в хорошем состоянии, 1100 т.р., или меняю на дом в центре с доплатой. Т.8-908-911-01-97
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 1/5, требуется ремонт, есть балкон,
860 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. в центре. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, косм.ремонт, вид на озеро, 980
т.р. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, стеклопакеты, балкон пластик, газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпичный дом, 850 т.р. Т.8912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5 эт., УП, 31 кв.м. Т.8-932-127-61-19
1-ком.кв. барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-953-381-17-25
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, новая сантехника.
Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком. кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная.
Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв., новые счетчики, трубы, балкон, с/у совмещен, косм.
ремонт. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Калинина, косм.ремонт, водонагреватель, натяжные потолки, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., стеклопакеты, хороший косм.
ремонт. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., 1 эт., рассмотрим вложение материнского капитала.
Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв., 1/5, газовая колонка, стеклопакеты, новые трубы.
Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-дверь.
Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, новые счетчики, трубы, балкон, с/у
совмещен, косм.ремонт. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в хорошем состоянии, стеклопакеты, натяжной
потолок, новая сантехника, водонагреватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Гагарина, 31,8 кв.м, балкон застеклен, с/у совмещен, газовая колонка, все рядом. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 4/5, 30 кв.м, косм.
ремонт, все рядом, 1050 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, можно c мат.капиталом. Т.8-950190-09-80
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, ремонт, новая сантехника,
стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, стеклопакеты, сейфдверь. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Клубной, в хорошем состоянии, после косм.
ремонта, 700 т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., в хорошем состоянии, стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 2/2, 29 кв.м, водонагреватель, железная дверь, новая
сантехника. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь,
детская площадка, все рядом. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 32,5 кв.м, с/у совмещен, газовая колонка, сейфдверь. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. в центре, 1/4, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., стеклопакеты, сейф-двери,
косм.ремонт, высокий цоколь, напротив дома детский сад, рядом
больницы, магазины. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе,
вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. квартира в центре, новый унитаз, новая разводка
под с/у, душевой поддон, новая сейф-дверь, натяжной потолок в
комнате, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе,
вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в кирпичном доме, 4/5, УП, балкон застеклен,
стеклопакеты, рядом магазины, остановки, школы и дет.сады.
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., теплая, с/у совмещен, новые полы, квартира чистая,
заезжай и живи. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты),
с/у совмещен, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
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1-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка. Т.8-953607-16-87
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв по Циолковского, 2, 5/5, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 27, 1/4, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. в центре, евроремонт, недорого, собственник.
Т.8-922-61-95-106
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, сейф-дверь, ремонт,
водонагреватель, новая сантехника, собственник, 875 т.р. Т.8912-619-02-32
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный,
комнаты изолированы, квартира чистая, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный,
хороший ремонт, стеклопакеты, новые межкомнатные двери,
балкон, сейф-дверь, газовая колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 1/3, кирпичный дом, 44 кв.м, с/у раздельный, большая лоджия, хорошие соседи. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные,
чистая. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34 (р-н Токарей), 2/5, стеклопакеты, с/у
раздельный, балкон застеклен, встроенный кухонный гарнитур,
1400 т.р., торг. Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые
батареи, водонагреватель, квартира теплая. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон
застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ природный, косм.
ремонт. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в немецком доме, теплая, хороший ремонт, 52 кв.м.
Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв., хороший ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен,
с/у совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты,
межкомнатные двери, водонагреватель, все заменено. Т.8-953387-24-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смежные,
балкон, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водонагреватель, замена эл-ва поменяно. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный, хороший ремонт, сейфдверь, стеклопакеты, балкон пластик, ванна и туалет кафель.
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в панельном доме, 4/5, комнаты раздельные, с/у
раздельный, лоджия, стеклопакеты, хороший косм.ремонт, сейфдверь, домофон. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. в панельном доме, требуется ремонт, комнаты раздельные. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. после косм.ремонта, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, комнаты смежные, высокий
цоколь, с/у раздельный, комнаты паровозиком. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. в центре города, чистая, светлая. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 1/4, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен,
стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все варианты. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен,
стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. с балконом, без ремонта, домофон, недалеко д/сад,
школа, рядом магазины, аптека, остановка общественного транспорта, хорошие соседи, уютный двор. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., титан, железная дверь, с/у совмещен, требуется косм.
ремонт. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты раздельные,
балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты изолированы,
балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, сделан
косм.ремонт, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. недалеко от городского пруда, ремонт, балкон застеклен, комнаты раздельные, хорошая парковка у подъезда, все
рядом. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. перепланирована из 3-ком.кв., большая кухня, с/у
раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, в подвале есть своя кладовая комната. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. с видом на оз.Ижбулат, дом кирпичный. Т.8-912639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, окна на солнечную
сторону, с/у раздельный, сантехника в хорошем состоянии, новая
газовая колонка, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 4/4, 1400 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 3/5, 1650 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3/5, 1360 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 2/5, 1550 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 1570 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, 1/2, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-04-886
2-ком.кв. в Больн.городке, комнаты раздельные, балкон,
ремонт, 1560 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, в хорошем состоянии, 1300 т.р., торг.
Т.8-908-925-49-02

2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, стеклопакеты, 1/2,
760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по ССГ, 700 т.р., кирпичная стайка в подарок, можно
под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, косм.ремонт, новая
сантехника, мебель, хорошие соседи, 1150 т.р. или меняю на 1-ком.
кв. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 1470
т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, ХР, средний этаж.Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Шевченко, центр, 2/2, 1400 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., 3/5, комнаты раздельные, хороший ремонт, новая
газ.колонка, балкон, 1350 т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, кирпичный дом. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в немецком доме, 1/3, высокие потолки, стеклопакеты, можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300
т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, комнаты раздельные, косм.ремонт.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 66, 2 эт., 1360 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, черновая отделка. Т.8-912-63941-76
2-ком.кв. по Клубной 4, 3/3, комнаты раздельные, большая
лоджия, 1250 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, косм.ремонт, 1300 т.р. Т.8-912-63941-76
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванная, водонагреватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в центре, деревянный дом, комнаты раздельные в
хорошем состоянии. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Культуры, новый блочный дом, 56 кв.м, комнаты
раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные, 37,7
кв.м, окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен,
1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м, с/у
раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межкомнатные двери, с/у – кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5, 50 кв.м, 1200 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., с/у раздельный, 1600 т.р.
Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2050 т.р. Т.8-90454-77-013
3-ком.кв. по Культуры, 2/2, 74 кв.м, чистая, светлая, 1050 т.р.
Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, 2050 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Озерной, 34, 4/5, 2200 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Культуры, 12, 1/2, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон, межкомнатные
двери, 1790 т.р. 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, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные.
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., водонагреватель, квартира в отличном
состоянии, хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, натяжные
потолки, 1150 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собственник.
Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой.
Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м,
косм.ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-908-63484-84
3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный,
72 кв.м, евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 т.р. Т.8908-634-84-84
3-ком.кв., косм.ремонт, перепланировка, в зале потолок натяжной. Т.8-904-544-29-13
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8904-164-93-62
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, теплая, светлая, с/у
раздельный, газ привозной, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8912-616-45-18
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, с/у совмещен. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у раздельный, косм.ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы
ламинат, с/у раздельный. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. хороший ремонт, с/у раздельный, колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в 3-этажном кирпичном доме, общая площадь 63
кв.м, комнаты изолированы, с/у изолирован, без ремонта, документы готовы, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре города, 1 эт., в квартире частичный косм.
ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, вся инфраструктура в
шаговой доступности, рядом лес и пруд, торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв. в центре города по Куйбышева, гараж и овощная
яма, 1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 74 кв.м, рядом садик, магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., большая и светлая, есть балкон (застекленный).
Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в центре, рядом городской пруд, дом после кап.ремонта, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застеклен, газ.колонка,
все рядом, с/у раздельный. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа №
16, музыкальная школа, садик. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912654-90-36
3-ком.кв. в центре, в кирпичном доме, УП, 82,5 кв.м, зал 25,5
кв.м, спальная 16,5 кв.м, малая спальная 11,5 кв.м, кухня 7,5 кв.м,
с/у раздельный. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., хороший ремонт, сейф-дверь, на полу ламинат,
потолки натяжные, стеклопакеты, комнаты раздельные, с/у раздельный, 2300. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в Больн.городке, общая площадь 49,8 кв.м, с/у раздельный или меняю на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Гагарина, УП, или меняю рассмотрю все варианты.
Т.8-904-549-83-70
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв.в Больн.городке, 3/5, 3 комнаты смежные, 1 – отдельно, не угловая, в самой квартире косм.ремонт, с/у раздельный.
Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 1850 т.р., срочно. Т.8-904-382-76-94

4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
гараж ниже Сбербанка, Калинина, 11. Т.8-992-007-57-79
гараж № 2 в р-не Сбербанка, Калинина, 11. Т.8-912-602-96-69
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-253-40-97
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, срочно.
Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
жилой дом для постоянного проживания. Т.3-98-88
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю
все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-904-72-79
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. Т.8904-175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-673-55-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника, рассмотрю все варианты, срочно.
Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, за наличные. Т.8-908630-52-09
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв., недорого. Т.8-919-369-54-28
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-2-ком.кв. у собственника в любом состоянии. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. в Больн.городке, за наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. без ремонта, для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. по ССГ или в центре в деревянном доме, можно 1
эт. Т.8-952-134-16-33
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов.
Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, 72 кв.м,
9 соток, в собственности, на 2-ком.кв. в центре в кирпичном
или панельном доме, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
аренда жилья для рабочих. Т.8-900-212-36-39
комнату по Культуры, 14 кв.м, с мебель, 4 т.р./мес. Т.8-902877-26-82
комнату по Шевченко с мебелью, 5 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
квартиру. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. в Екатеринбурге с мебелью, 3 эт. Т.8-912-030-12-48
1-ком.кв. в Екатеринбурге, р-н Вторчермет, 3 эт., с мебелью, рядом
24 больница, садик, школа, развязка транспорта. Т.8-912-030-12-47
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., балкон, 7500 руб. + эл-во, добросовестным людям. Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. по Калинина, 5, без мебели, косм.ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Димитрова, 5 т.р. + коммуналка и эл-во. Т.8-908922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 9, есть все необходимое. Т.8-908-92-41-619
2-ком.кв. по Озерной, частично мебель, 7 т.р. + эл-во. Т.8912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, отдельный с/у, хороший
ремонт. Т.8-904-54-77-013
помещение в центре по Комарова, 4, от 15 кв.м, 500 р. за кв.м
в месяц + э/энергия. Т.8-904-54-77-013
помещение под автомойку, автосервис в р-не пожарной части,
45 кв.м. Т.8-912-267-40-44
СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40

Детская школа искусств благодарит заместителя главы администрации городского округа Дегтярск
С.И.Логиновских за активное участие
в жизни ДШИ и генерального директора ЗАО «Дегтярский Литейно-Механический завод» Н.А.Пинаева за
оказанную материальную помощь по
реставрационной работе памятных
плит у Обелиска павшим в годы Великой Отечественной Войны к 70-летию
Победы.
С уважением, администрация
Детской школы искусств

Поминальный
обед
от 120 рублей.
8-912-610-70-78
а/м ВАЗ-21093. Т.8-912-265-59-77
а/м ВАЗ-21218 (Нива) + комплект зимней резины на дисках.
Т.8-912-602-96-69
кабину, а/м Камаз-5410. Т.8-922-192-25-62

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детский самокат; 1-спальную кровать; стиральную машину
«Малютка»; детскую игру «Гонки». Т.8-950-656-60-71
детскую аккумуляторную машину Ауди, в отличном состоянии,
для ребенка с 2 до 6 лет, 5500 руб. Т.8-908-634-49-67
пылесос (Япония), б/у; багажник для а/м. Т.6-37-02, 8-919390-32-41
новую стиральную машину полуавтомат, недорого, торг.
Т.8-953-604-31-24
3-конф. электроплиту с духовкой, 3 т.р. Т.8-950-64-13-789
памперсы на взрослых, р.1, 2, 4; пеленки. Т.8-919-397-83-18
бочки б/у, железные, 200 л, 300 руб., возможна доставка.
Т.8-912-29-333-10
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
двутавровую балку, высота 36 см, длина 10 м; трубу 5 м, диаметр 30 см. Т.8-912-683-63-01
шифер, 8-волновый, 110 листов; кирпич печной, красный (Ревда); стенку, 5 секций; стиральную машину «Сибирь»; электропилу
«Урал»; электрическую газонокосилку «Байкал». Т.8-982-613-25-66
узкие газоблоки, 12 кубов, 1400 руб. за куб. Т.8-912-683-63-01
печку для бани из нержавейки. Т.8-904-988-83-49
мотоблок МБ-1Д2М, тележка + оборудование. Т.8-965-52208-97
новый бензогенератор HITACHI (Япония), E 35 SB, 2,8 кВт, 12,2
А. Т.8-904-988-83-49

Коллекционер-профессионал
купит для себя: литье заводов
Касли, Куса: статуэтки, бюсты,
шкатулки и т.п.; старые значки
на закрутках; фарфоровые
фигурки; будды.
Предметы старины: монеты до
1917 г.; самовары на углях; царские нагрудные знаки; иконы;
столовое серебро и часы до 1917 г.
Выезд по адресу.
Звонить:
8-922-238-77-66, 8-908-070-90-77
сухие дрова для титана или бани, недорого; разные банки,
стекло; лекарственные травы с Артинского р-на. Т.8-953-387-35-80
КУПЛЮ
баллоны кислород, пропан. Т.8-912-683-63-01
ОТДАМ
котят в хорошие руки, ловят мышей, смотреть на ул.Озерной.
Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17
ЗНАКОМСТВА
Мужчина без в/п познакомится с девушкой до 35 лет. Т.8950-191-01-77
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ЗАО «УралтехфильтрИнжиниринг» поздравляет
именинников июня
с днем рождения!
Анатолия Константиновича
Костырева,
Альфину Вализияновну
Зартдинову,
Ирину Александровну Пыжьянову,
Александра Николаевича
Запивалова,
Ольгу Александровну Андрееву,
Андрея Александровича Петрова,
Ольгу Сергеевну Ширяеву.
Пусть ваша жизнь
не знает холода,
Как летний дождь, как сад в цвету,
Пусть сердце вечно будет молодо,
Добром встречая доброту.

Городской Совет ветеранов
поздравляет юбиляров июня!
Валентину Ильиничну Моцако,
Раису Ивановну Ломовцеву,
Светлану Васильевну Кокорку,
Нину Михайловну Кокорину,
Нину Георгиевну Куренкову,
Тамару Яковлевну Магасумову.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед,
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
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УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
г.ДЕГТЯРСКА!
В связи с предстоящим
п р а зд н и к о м Д е н ь Ро с сии доводим до вашего
сведения,что доставка пенсий и пособий в июне 2015
года будет производиться по
следующему графику:
11 июня – за 11 и 12 июня
2015 года;
13 июня – за 13 и 14 июня
2015 года.
Все остальные дни июня
2015 года доставка будет
осуществляться по утвержденному графику.
Администрация
УМП «Курьер»

Уважаемые
ветераны
текстильной
и лёгкой
промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Каждый из вас, работников,
добросовестно трудился на
благо родного города, создавая товары массового потребления. Спасибо вам за
то, что вы украшали наш быт
и снабжали нас качественной
продукцией! Так позвольте
пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и
безбрежного счастья!
С уважением,
городской
Совет ветеранов

8-912-688-21-83
РАБОТА
В ДЕГТЯРСКЕ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия,
Дания, Германия)
Карманные. Заушные. Костные.
Цифровые. Комплектующие.
Индивидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 рублей.
Справки по тел. 8-983-563-05-22

Одежда и обувь
для детей.
ул.Калинина, 25

Звонить:
8-950-192-90-06

Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником конГос.номер –
курса «Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно читать
нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти цифры
совпадают с гос. номером вашего автомобиля, срочно звоните в редакцию
по телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса «АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА»: комплекс услуг автомойки –
БЕСПЛАТНО! Акция действительна в течение недели
АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ,
со дня выхода газеты.
АВТОМОЙКА,
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в
АВТОМАГАЗИН
Наш адрес:
редакцию, чтобы сфотографироваться!

379

8950-65-57-787
8950-65-23-096

19 июня с 13 до 14 часов
во ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

МАГАЗИН
«ДОЧКИСЫНОЧКИ»

Предоставляем
возможность
высококвалифицированным швеям
проявить
профессиональные
и творческие качества
за достойную зарплату.

Конкурс для автовладельцев
«Лови удачу»!

Дегтярск, ул. Калинина, 29г
(у автовокзала)

График 2/2,
обучение,
з/п от 24 000 рублей.
Телефон: 8-953-003-39-09
e-mail: 2675055@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru

ОТКРЫЛСЯ
МАССАЖНЫЙ
КАБИНЕТ
Цены
от 300 до 700 рублей.
ул.Гагарина, 5,
(салонпарикмахерская
«Имидж»),
тел. 6-31-88

Звонить:

Прием на вакансии
с понедельника
по пятницу
с 9.00 до 17.00 по адресу:
ул.Калинина, 31 А.
Резюме приветствуется.
Звонить: 8-963-444-88-88

СОТРУДНИКИ
ТОРГОВОГО
ЗАЛА

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ДРОВА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.
СКАЛА.

Предприятию
на постоянную
работу требуются
токарь, сварщик,
фрезеровщик, слесарь.

ТРЕБУЮТСЯ

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Победителем акции стал Александр Мачин.
Он первым дозвонился к нам редакцию
и получил приз от спонсора конкурса
«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА
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13, 20, 27 июня (каждую
субботу с 14.00 до 15.00)
около ТЦ «Дом Быта»

КУРЫ-НЕСУШКИ,
КУРЫМОЛОДКИ.
ГУСЯТА, УТЯТА,
БРОЙЛЕРЫ

КОМБИКОРМ
• Металлообработка.
• Изготовление
деталей.
• Холодная штамповка.
• Гибка листового
металла.
•Токарно-фрезерные
работы.
Заявки принимаем
на почту m1-ek@yandex.ru
или по телефону:

АРМАТУРА
D-12 мм в наличии.
1 м - 33 руб.;
опт более 0,5 т - 31 руб.;
более 1 т - 30 руб.
Обращаться в магазин
«Строительный крепеж»
или по тел.: 8-919-364-03-87

8-908-907-89-05,
Александр

БЛОК

от

2600

руб.
за куб. м

Не требующий утепления
перемычки, перегородочный блок,
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку

КОМПАНИЯ ПО ПОШИВУ
СПЕЦОДЕЖДЫ

приглашает на работу:
- начальника швейного
цеха (технолога);
- швей.
Все подробности
по телефону:
8-912-047-96-94,
8-904-54-58-360

Полистеролбетон

Марки
D200, D300,
D400, D500,
D600, D700

г.Ревда, ул. Луговая, 59, тел. 8(922)109-10-24
ДЛЯ РАБОТЫ
в г. Первоуральск
требуются
ОХРАННИКИ
Щебень. Отсев. ПЩС. Песок.
Скала. Земля. Торф. Навоз.
Мох (строит.). Доставка а/м
КамАЗ, ЗИЛ, Газель,
в мешках от 10 шт.
Вывоз мусора.

с удостоверением.

Трудоустройство
и соцпакет согласно ТК РФ.
Обращаться по тел.:
8 (3439) 27-48-69,
27-20-74, 27-20-84

Звонить: 8-950-64-300-80,
8-908-910-57-99
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых.
Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК,
ДЕВУШКИ
НА УПАКОВКУ.

ООО "ТД Исетский" (туалетная
бумага), тел. 6-37-79,

8(953)60-64-078

Дрова
колотые
дешево.
Опил в мешках
в подарок.
Горбыль,
срезка пиленная
для печи, доставка.
8-908-91-67-329

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

Учредитель: администрация ГО Дегтярск
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться
на городскую газету
«ЗА БОЛЬШУЮ
ДЕГТЯРКУ»
на II полугодие 2015 года
по следующим ценам:
- с доставкой на дом:
подписка на почте -

310 руб. 68 коп.;
подписка только
в редакции газеты -

288 руб. 06 коп.;

- без доставки (получать
в библиотеке Дворца
культуры) – 123 рубля.
Редакция газеты
«За большую Дегтярку»
находится по адресу:
ул.Калинина, 46
(бывшее здание ЖКО)

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21
По горизонтали: Баул. Дальтоник. Бриджи. Бари. Сухомятка. Манто. Опак. Дюны. Альянс. Виво. Репа. Русь. Истома. Каскад.
Тираж. Камера. Кенгуру. Семья. Миска. Бокс. Усы. Ничто. Мена. Спринтер. Вьюрок. Таль. Явка. Парфе. Тату. Риск. Джин. Кляп. Веко.
Нива. Метанол. Пегас. Зубр. Лапа.
По вертикали: Аббаси. Аве. Безводье. Уран. Вес. Неон. Флирт. Каватина. Диод. Ракурс. Анис. Удар. Люфт. Эдисон. Муму. Указ.
Упырь. Иссоп. Блоха. Присыпка. Ямб. Окапи. Репер. Атом. Ласт. Сани. Явь. Тире. Интервал. Кнут. Явор. Мечта. Иена. Кон. Мазь.
Телескоп. Икра. Стаж. Якорь. Кола.

ЗВЕРИНЫЕ ДИЕТЫ
На западе Франции, в Бретани, как-то случилось ЧП: за один сезон местные улитки объели
краску со свежеокрашенных стен. Причем,
некоторые заползали на высоту до четырех
метров. Исследования показали, что в краске
содержался мел, а улиткам, как известно, нужен кальций, чтобы строить свои раковины. От
меловой краски пришлось отказаться.
- Попугаев и собак нельзя кормить авокадо.
Это растение относится к семейству лавровых,
а среди представителей этого семейства много
ядовитых растений. Почему авокадо безопасен
для человека — не ясно. Попугаям нельзя даже
класть косточку авокадо для того, чтобы они
точили об нее клюв.
- Овцы, как известно, питаются травой. Однако на островке Норт-Роналдсей (Оркнейские
острова) в Шотландии овцы с середины XIX
века приучены кормиться морскими водорослями, выброшенными прибоем на берег. Владельцы скудных на острове лугов и пастбищ не
хотели «тратить» на овец траву, требующуюся
для лошадей.
- На Балеарских островах испанские зоологи
нашли ящерку, которая думает, что она пчела:
она питается нектаром приморского растения
критмум и опыляет его цветки.
- Некоторым змеям для жизни достаточно
поесть несколько раз в год.
- Пиявке достаточно хорошо насосаться крови один раз, чего будет достаточно для жизни
на протяжении 9 месяцев!
- Если летучая мышь больна и не может вылететь на охоту, ее соседи подкармливают ее.
Недавно стало известно, что некоторые летучие
мыши в полете кушают не только насекомых,
но и мелких птиц. Осенью летучие мыши постоянно едят, запасая жир на зиму, а в октябре
или ноябре устраиваются спать.
- Ежи могут спокойно есть гадюк: их яд на них
не действует. Кроме того, ежи питаются жуками,
червями, улитками, лягушками, жабами, мышатами, яйцами и птенцами из гнезд, которые
находятся на земле.
- Пингвины не пьют пресную воду — они
умеют «опреснять» соленую. В их теле есть
специальные железы, которые выделяют соль
из воды, которая выводится через особые желобки на клюве.
- Заяц разборчив в выборе пищи. Всякий знает, что зайцы любят морковку, капусту и репу. Но
особое пристрастие зайцы питают к петрушке.
- Грифы иногда наедаются до такой степени,
что не могут взлететь. В этом случае им приходится ждать, пока их масса не уменьшится
естественным путем.

• АСТРОПРОГНОЗ НА 15.06.-23.06

Овен. Это хорошая неделя для
людей творческих профессий.
Возможно, вам придется доказывать свой высокий профессионализм.
Будьте раскрепощеннее, контактность
сейчас понадобится.
Телец. В сфере профессиональной деятельности и творческих
изысканий неделя должна быть
весьма благоприятной, но прежде чем
что-либо предпринимать, необходимо
многое продумать.
Близнецы. Ожидаются интересные встречи и приятные сюрпризы, а работа будет приносить
ожидаемые результаты. В выходные дни не
забывайте о близких людях, они тоже ждут

от вас тепла и участия.
Рак. Пришло время сделать над
собой усилие и самоотверженно
отдохнуть. Без сомнения, бескорыстное служение близким и
любимым людям — дело благородное, но
и в нем иногда нужно делать перерывы.
Лев. Неделя, удачная во всех отношениях, определенные трудности
вероятны во вторник, но они легко
преодолимы. Прислушивайтесь к
голосу интуиции, сейчас она не обманет
вас.
Дева. Желательно вспомнить и
восстановить знакомства и старые связи, по каким-то причинам
полузабытые. Позвольте себе

отвлечься от профессиональной деятельности, приобретите что-нибудь новенькое
и симпатичное для дома.
Весы. Возможно, вам будет казаться, что мир не оценил способности
по достоинству. Даже если так оно
и есть, то это еще не повод зацикливаться на своих претензиях.
Скорпион. Вы должны быть на
виду, поэтому будьте общительны и открыты новым встречам и
знакомствам.
Стрелец. Иногда совершенно нет
смысла сопротивляться каким-то
обстоятельствам и пытаться чтолибо изменить. Для вас настал тот момент,
когда лучше плыть по течению.

Козерог. Придется много работать, но результаты труда
обязательно порадуют вас. Используйте свои аналитические
способности и проявляйте поменьше
эмоций.
Водолей. Будьте осторожны в
словах, следите за своей речью,
иначе может возникнуть конфликтная ситуация с начальством.
Рыбы. Желательно сосредоточиться на своих обязанностях.
Придется улаживать возникающие проблемы на работе или связанные
с людьми вашего окружения и срочно
решать важные вопросы.
гороскоп.ру

