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За большую
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В первый день шального лета 
отмечают праздник дети!

Кадастровые инженеры  
ООО "Поместье"

• ТЕХПЛАНЫ на квартиры, 
дома, гаражи, объекты незавер-
шенного строительства.

• МЕЖЕВАНИЕ земельных 
участков.

• ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности.
• ПОНИЖЕНИЕ кадастровой 

стоимости земельных участков.
• ЮРИСТЫ по земле и недви-

жимости.
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 садово- 
огороднических  

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

Солнечно и весело, словно красочный яркий фейерверк, с 
шутками и прибаутками, громкими песнями прошёл праздник 
День защиты детей в минувшее воскресенье. Замечатель-
ная жаркая погода и беспощадно палящее солнце не стали 
помехой для массового гуляния народа на площади Дворца 
культуры. Жителям Дегтярска было где разбежаться, только 
успевай занимать очередь на бесплатные и платные конкурсы 
и состязания. 

Ребята метали дротики, выбивали кегли, держали тяжелую 
винтовку в руках, вымеряя прицел, ловили шары из бассей-
на, плюхались в огромных шарах на водной глади – всего 
не перечесть. Родители едва успевали за детьми, которые 
буквально тянули их за руку на очередное покорение вершин. 
На батутах слышны были крики и радостные возгласы и, даже 
уморившись, дети продолжали прыгать. Для любителей ти-
хого отдыха и уставших гостей праздника были оборудованы 
столы, где они в тени и спокойствии могли порисовать. 

В это время на летней сцене развернулось грандиозное зре-
лище – увлекательное путешествие друзей в поисках клада. 
Мальчишкам предстояло по старинной карте обнаружить со-

кровище, для чего следовало через мир фантазий побывать 
на волшебных островах: «Острове лентяев», «Танцуй-пой», 
«Играй, остров», «Ребячий» и других. Внимательно и с не-
поддельным восторгом следили зрители за сказочным кру-
изом героев сцены, которым вовсю помогали Обжорка, Фея 
Цветов, Карлсон, Клоун, Заяц, Кактус и Пчела в исполнении 
замечательных артистов Дворца культуры. Даже поначалу 
отрицательный герой – бойкий Пират вызывал улыбку. При 
всём том, что он оказался вовсе не плохим, а просто оди-
ноким. Сюжет не только заинтриговал детей, он продержал 
в напряжении вплоть до последней минуты. Представление 
чередовалось концертной программой, где звучали заводные 
песни, исполняли задорные танцы и приглашали ребят на 
разные занимательные конкурсы. 

Но всё же, что за клад нашли мальчишки? Что может сде-
лать всех ребят веселыми и счастливыми? Ответ оказался 
очень простым: ДРУЖБА!

Каждый ребёнок и взрослый остался доволен праздником, 
который прошёл, не побоюсь этого слова, блестяще!

Г.Марданова

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ: 
ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАЛИ ЛУЧШЕ 

ВСТРЕЧА СМИ 
С МИНИСТРОМ ЖКХ 
ОБЛАСТИ 

ОТЧЁТ ГЛАВЫ 
ДЕГТЯРСКА 
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ 

ДЕГТЯРСК ПОСЕТИЛИ 
ВЫСОКИЕ ГОСТИ 
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Информация 
о нормативах 
потребления 

коммунальных услуг 
по холодному 

и горячему 
водоснабжению 

с учетом повышающих
коэффициентов

Региональная энергетическая комис-
сия Свердловской области в целях при-
ведения нормативных правовых актов 
Комиссии в соответствие с Правилами 
установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 
306 (в ред. от 14.02.2015), внесла изме-
нения в постановление от 27.08.2012 № 
131-ПК постановлением от 20.05.2015 № 
60-ПК, установив нормативы потребления 
коммунальных услуг по холодному (горя-
чему) водоснабжению в жилых помеще-
ниях и на общедомовые нужды с учетом 
повышающих коэффициентов:

- 1,1 с 1 июня 2015 года по 30 июня 
2015 года, 

- 1,2 с 1 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года.

С 1 июня 2015 года при отсутствии уста-
новленных приборов учета холодной (го-
рячей) воды, но при наличии технической 
возможности установки коллективных (об-
щедомовых), индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета,  должны 
применяться нормативы по водоснабже-
нию с повышающими коэффициентами.

Принятое решение призвано стимули-
ровать потребителей коммунальных услуг 
к установке приборов учета холодной (го-
рячей) воды, что в дальнейшем приведет 
к справедливому распределению потре-
бленной на общедомовые нужды воды 
на всех жителей многоквартирного дома.

Применение нормативов потребления 
коммунальных услуг с учетом повышаю-
щих коэффициентов зависит от наличия 
(отсутствия) технической возможности 
установки коллективного (общедомово-
го), индивидуального или общего при-
боров учета, определенного в соответ-
ствии с приказом Минрегиона России от 
29.12.2011 № 627. 

При отсутствии технической возмож-
ности установки коллективного (обще-
домового), индивидуального или общего 
(квартирного) приборов учета нормативы 
потребления коммунальных услуг приме-
няются без повышающих коэффициентов.

Обращаем ваше внимание, что обязан-
ность по оснащению многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых воды, 
тепловой энергии, электрической энер-
гии, а также индивидуальными и общими 
(для коммунальных квартир) приборами 
учета используемых воды, электрической 
энергии, действующим законодатель-
ством  (ч. 12 ст. 13 Федерального закона 
от 23.11.2009     № 261-ФЗ (далее – Закон 
№ 261 - ФЗ)) возложена на ресурсоснаб-
жающие организации. 

Кроме того, в соответствии с п.п. «п» п. 
31 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений    в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354, на исполнителя 
коммунальных услуг возложена обязан-
ность об информировании потребителей                   
о праве обратиться за установкой при-
боров учета в организацию, которая в 
соответствии с Законом № 261-ФЗ не 
вправе отказать потребителю в установке 
прибора учета и обязана предоставить 
рассрочку в оплате услуг по установке 
прибора учета.

Разъяснения по применению норма-
тивов потребления коммунальных услуг 
с учетом повышающих коэффициентов 
даны в письме Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18.03.2015 
№ 7288-ач/04 «Об отдельных вопросах, 
возникающих в связи с применением по-
вышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг».

Эта головная боль – ЖКХ 
Жилищно-коммунальное хозяйство на протяжении многих 

лет остаётся одной из острых и актуальных тем в средствах 
массовой информации. Увы, неудачи и промахи чаще мелькают 
на страницах газет и журналов, а не менее важные успехи и 
достижения остаются в тени очередных скандалов. Как из-
вестно, ошибки «режут глаза», а победы коммунальщиков 
не способствуют рейтингу и тиражу изданий. Поэтому жур-
налистам отводится большая роль в вопросах объективного 
и компетентного освещения системы ЖКХ, что способствует 
реформированию и модернизации этой сферы. 

Об этом и другом говорили Николай Борисович Смирнов 
- министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области и Лилия Анатольевна Карпухина – за-
меститель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области во время телемоста для всех 
управленческих округов. 

А воду когда включат?
Николай Борисович доложил, что отопительный сезон 2014-

2015 гг. прошёл практически спокойно, под чётким постоянным 
контролем органов местного самоуправления и министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области. Несмотря на то, что 
с 15 сентября прошлого года по 15 мая текущего года было 
зафиксировано 115 технологических сбоев, эта цифра в четыре 
раза меньше, чем показатели отопительного сезона 2012-2013 
годов и на 40% - 2013-2014 годов. 

- Как видим, идёт тенденция снижения числа аварий и не-
поладок в коммунальном хозяйстве, - сказал Н.Б.Смирнов. – 
Думаю, что новый отопительный сезон пройдёт стабильно 
и успешно, тем более, что процесс подготовки идёт полным 
ходом во всех муниципалитетах области.

Не обошёл стороной Николай Борисович и трудности в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Крайнюю озабоченность 
вызывает накопившаяся задолженность перед  поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов. По Свердловской области 
она превышает 8 млрд рублей, при этом более 63% - долги 
жителей населенных пунктов. Так, сборы за ТЭК в ряде му-
ниципалитетов не превышают 75% от общей суммы. Поэтому 
поставщики вынуждены отключать газовые котельные, и горо-
жане на летний период остаются без горячего водоснабжения.

Капремонт – надолго и всерьёз
Пристальное внимание руководители ведомств уделили ре-

гиональным программам по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилья. В 
очередной раз Н.Б.Смирнов подчеркнул, что программа капи-
тального ремонта реализуется за счёт средств собственников 
жилья, причём средства, собираемые в одном муниципалитете, 
не будут перекидываться на другие территории. 

- Я подтверждаю, что федеральный закон о капремонте 
продолжит действовать и отмене не подлежит, - заметил 
Николай Борисович. – Тем, кто его не будет исполнять, гро-
зит, в том числе, уголовная ответственность.

Также извещаем, что в пределах краткосрочного плана 
мы вправе сдвигать дома с низким уровнем взносов на более 
поздний срок капитального ремонта. 

Тем же территориям, где наблюдается профицит бюдже-
та по сбору за капремонт, рекомендуем рассмотреть два 
возможных направления: либо сдвинуть на 2015 год часть 
жилья из списка 2016 года, либо заменить изношенные лиф-
ты в многоэтажных домах.

Подрядными организациями, нанятыми фондом содействия 
Управления ЖКХ, проведено полное обследование домов, ко-
торые подлежат ремонту в этом году. В заключении экспертной 
организации значится, что свыше 60% жилья ремонтировать 
технически необоснованно. Для того, чтобы избежать лиш-
них затрат, вынесено решение исключить их из программы 
капитального ремонта по согласованию с органами местного 
самоуправления. Кроме того, ряду домов нецелесообразно 
проводить комплексный ремонт, так как затраты на восстанов-
ление жилья будут превышать взносы собственников. Ввиду 
этого будет выполнен выборочный ремонт с последующим 
включением жилья в программу переселения.

Н.Б.Смирнов считает, что в первую очередь этапы капремон-
та должны контролировать собственники жилья совместно с 
заинтересованными управляющими компаниями, впослед-
ствии эксплуатирующими этот жилой фонд. Не возбраняется 
желание и самих УК стать подрядчиками, для чего предстоит 
одержать победу в конкурной процедуре. 

Журналисты выразили обеспокоенность в связи с участивши-
мися жалобами на услуги «ЭнергосбыТ Плюс» - единственного 
агента по сбору платежей на капремонт. В частности, люди 
недовольны, что сборы за капремонт смешиваются с другими 
платежами, в частности, за электроэнергию. При этом приходят 
двойные квитанции.

- Действительно, к агенту «ЭнергосбыТ Плюс» у нас 
возник ряд вопросов, - ответил Николай Борисович. - В на-
стоящее время проводится проверка по нескольким муници-
палитетам, где они оказывают и предоставляют услуги. 
Что касается опасения жителей относительно средств, 
которые собираются одновременно за электричество, 
капремонт и вывоз ТБО (якобы частично могут уходить на 
другие нужды), могу сказать чётко – пока проверка таких 
фактов не выявила. 

Дружеские связи
Какие обновления ждать в сфере ЖКХ в ближайшие года по 

результату поездки делегации Свердловской области в Чехию, 
спросила журналист г.Краснотуринска.

- В Чешской республике было заключено несколько согла-
шений, - подробно рассказал министр. - Во-первых, это ис-
пользование новых технологий по строительству очистных 
сооружений малой мощности в небольших городах. Таких 
объектов на Урале уже построено семь, и это только начало.

Второе - использование каскадных котельных при модер-
низации котельного оборудования - несколько котлов малой 
мощности подключаются к тепловым сетям одна за другой. 
После того, как осуществим замысел в Красноуфимске, 
планируется тиражировать аналогичные проекты и по 
другим муниципальным образованиям. В рамках соглашения 
достигнута договоренность, что значительная часть ка-
скадных котельных при производстве будет реализована на 
предприятиях региона.

И третье – использование индивидуальных тепловых 
пунктов, производимых в Чешской республике, при пере-
воде объектов с открытой системы теплоснабжения на 
закрытую. Старт дан на территории г.Екатеринбурга, но 
планируем, что подобные тепловые пункты в дальнейшем 
будем устанавливать и в других городах области.

В заключение Н.Б.Смирнов остановился на переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда. С 2008 года на 
территории Свердловской области было построено около 
220 многоквартирных домов, куда переехало свыше 25 
тысяч горожан. И это равняется населению одного не-
большого города.

Каким управляющим компаниям –
зелёный свет?
Л.А.Карпухина подвела итоги лицензирования управляющих 

компаний Свердловской области. 
- Управление государственной жилищной инспекции с 16 

января приступило к первому этапу – к принятию заявле-
ний, обработке и проверкам. Следовательно, управляющие 
компании, пожелавшие остаться на рынке потребительских 
услуг, могли в течение трех месяцев направить в органы го-
сударственного жилищного надзора заявление на получение 
лицензии. На сегодня принято 294 положительных решения, 
57 отказано в правах по причине того, что компании раскры-
вают сведения о деятельности не в полном объёме. 

Кроме того, Федеральным законом от 21 июля 2014 года были 
внесены изменения в ЖК РФ, согласно которым был введён ряд 
поправок в ЖК РФ, изменяющих некоторые нюансы реализации 
способов управления. К примеру, непосредственный способ 
управления возможен только в тех жилых зданиях, количество 
квартир в которых не превышает 16-ти. «В перспективе – план-
ка поднимется до 30 квартир», - упомянула Лилия  Анатольевна.

При этом в жилищную инспекцию обратилось немало УК, ко-
торые не имеют в своём управлении многоквартирные дома. В 
связи с этим возникают опасения, что на рынок услуг пытаются 
пробиться фирмы – «пустышки». По таким сомнительным УК 
документы направлены в прокуратуру Свердловской области 
для дальнейшей проверки.

У каждого главы не только права,
но и обязанности
- Напоминаю, что в обязанности органов местного са-

моуправления вменено организовать общие собрания соб-
ственников жилья и провести конкурсные процедуры по тем 
многоквартирным домам, по которым УК не подали заявки 
в срок до 1 апреля или получили отказ (всего таких домов в 
нашем регионе порядка 4,5 тысячи).

Это залог социальной стабильности на территории 
каждого муниципального образования, обязанность каждого 
главы МО обеспечить своевременное исполнение федераль-
ного закона, что позволит жителям спокойно проживать в 
многоквартирных домах, избегнув войны между УК и двойных 
квитанций. При выявлении подобного рода фактов жилищной 
инспекцией все дела будут расследованы и изучены не только 
в прокуратуре Свердловской области, но и полицией, чтобы 
определить, насколько правомерно та или иная УК собирает 
денежные средства на свои расчетные счета.

По окончании брифинга Л.А.Карпухина рассказала о но-
вом государственном проекте: открыт информационный 
портал ЖКХ, где указан каждый дом в привязке к лицен-
зированной УК. Собственники жилья, воспользовавшись 
его услугами, увидят, включен ли их дом в программу 
капитального ремонта. Лилия Анатольевна обратилась 
к главам муниципалитетов с требованием своевременно 
обновлять списки многоквартирных домов по ранее за-
ключенным соглашениям с налоговыми органами.

Г.Марданова

ВСЕ О ЖКХ И НЕМНОГО БОЛЬШЕ
В городском округе Дегтярск лицензию на осу-

ществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами получили 
две управляющие компании ООО «ЖилКомСервис» и 
ООО «Антек». Отказано в выдаче лицензии УК ООО 
«МУК» и УК ООО «ЖУН». 

В ближайшее время собственникам жилья, ко-
торые обслуживаются компаниями без лицензии, 
предстоит провести выбор способа управления 
многоквартирными домами. После этого органы 
местного самоуправления проведут торги (конкурс) 
среди лицензированных управляющих компаний на 
обслуживание многоквартирных домов. Важно, что 
перерыва в обслуживании домов не будет, так как 
прежняя управляющая компания обязана будет ра-
ботать до прихода новой.

Всего процедура торгов затронет 150 домов, в 
их числе: 93 жилых объекта – ООО «ЖУН», 12 – ООО 
«МУК», 45 – бесхозные дома (без управления).
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28 мая 2015 г. в Дегтярске состоялось сороковое заседание городской Думы, 
на котором одним из вопросов значился отчет главы перед депутатами за 
2014 год. По словам председателя дегтярской Думы Р. Андаржанова, в пред-
ставительный орган обратилась «масса жителей» города, желающих лично 
поприсутствовать. Поэтому часть заседания, на котором глава города от-
читывался за прошлый год, было решено перенести из «думского» кабинета 
на Калинина, 50 в просторный Большой зал Дегтярского ДК. 

Вследствие важности и серьезности вопросов заседание сделали открытым для 
граждан. Однако аншлага не случилось. Помимо депутатов, которые показали свою 
дисциплинированность, представителей городской администрации и бригады журна-
листов с телевидения, на отчет мэра пришло порядка 20-30  жителей. Большинство 
– представители так называемой околополитической «тусовки», которая собирается 
на всех более или менее массовых мероприятиях города.

Случайность? Вряд ли. 2015 год открывает большую избирательную «страду». Этой 
осенью дегтярцам предстоит выбрать 2 депутатов городской Думы, а уже на следу-
ющий год ее состав должен смениться. Понятно, что наиболее политизированная 
часть дегтярского общества не упускает шансов поучаствовать в любом публичном 
действии. Как говорится, людей посмотреть и себя показать. И чаще всего бывает так, 
что именно вторая часть этого народного изречения берет верх – «себя показать», 
причем не всегда в самом лучшем свете. Но об этом чуть ниже.

Вряд ли можно сказать, что содержание доклада стало сюрпризом для народных 
избранников или простых горожан. Во-первых, Дегтярск – не мегаполис, и любое, 
даже самое незначительное событие всегда на виду. Во-вторых, содержание отчета 
главы города уже выносилось на обсуждение профильных депутатских комиссий. В 
рамках этой работы депутаты задали порядка 19 вопросов, и на все получили ответы. 
И, наконец, в-третьих – основные итоги работы администрации Дегтярска под руко-
водством И.Бусахина на протяжении нескольких недель публиковались в городской 
газете. Администрация городского округа заблаговременно разместила текст доклада 
об итогах работы за 2014 год на официальном сайте Дегтярска – www.degtyarsk.ru (его 
и сейчас можно найти по этому электронному адресу). 

НЕ ЗАМАЛЧИВАТЬ ПРОБЛЕМЫ

Можно сказать, что доклад главы Дегтярска имел ярко выраженный акцент «на 
будущее». А будущее любого города – это дети и молодежь. Особое внимание адми-
нистрация городского округа уделяла и продолжает уделять заботе о подрастающих 
поколениях, чтобы юные дегтярцы вырастали здоровыми, спортивными, образован-
ными и культурными, а главное – настоящими гражданами, патриотами родного края 
и своей страны.

Строится новый детский садик, его открытие планируется на текущий год. Повыша-
ются зарплаты работникам образования, культуры и спорта. Все больше дегтярцев 
участвуют в оздоровительных и физкультурных мероприятиях, самые массовые из 
которых – Кросс наций и Лыжня России, а также сдача норм ГТО. Все чаще дегтярские 
команды и отдельные таланты возвращаются победителями с областных соревнований 
и конкурсов. И это внушает здоровый оптимизм и веру в лучшее будущее Дегтярска. 

Политика информационной открытости – это равное освещение как положительных, 
так и отрицательных моментов. Радуясь совместным успехам, нельзя замалчивать про-
блемы, которые касаются всех дегтярцев. В своем докладе глава города упомянул о 
принятых в 2014 году генеральных планах применительно к поселкам Бережок, Вязовая, 
Чусовая. Однако, как особо отметил И.Бусахин, основной генплан города Дегтярска так 
и остался в подвешенном состоянии. Напомним, Дума городского округа до сих пор не 
приняла представленный мэрией вариант главного градостроительного документа. А 
ведь отсутствие генплана серьезно тормозит развитие Дегтярска. Без утвержденного 

документа в город не поступают инвестиции, и это объяснимо: никакой инвестор не 
станет строить новый объект – жилой дом, промышленное предприятие или объект 
социальной сферы – на «зыбкой», с юридической точки зрения, почве.

Из доклада главы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахина:
«Уважаемые депутаты! Уверен, что в 

этом году мы не снизим темпов укре-
пления социально-экономических по-
казателей улучшения качества жизни 
населения. Искренне благодарю всех 
за плодотворную работу в 2014 году. 
Учитывая положительную динамику 
большинства основных показателей, 
социально-экономическое положение 
городского округа Дегтярск можно 
охарактеризовать как стабильное и 
динамично развивающееся. Впереди 
у нас много задач, которые предстоит 
совместно решать. Хочу поблагодарить 
всех своих коллег и всех присутству-
ющих. Наша с вами цель – приносить 
максимальную пользу своему городу, а 
для этого как никогда необходима ста-

бильность и реализация уже начатых федеральных и региональных программ, 
взаимодействие с правительством, консолидация всех здравомыслящих сил, 
работа общественных организаций, политических партий, и, конечно, законо-
дательной и исполнительной власти. Для каждого из нас важна уверенность в 
завтрашнем дне и комфорт сегодняшней жизни. Каждый человек должен иметь 
работу, достойный уровень зарплаты, здоровую окружающую среду, ощущать 
безопасность, иметь возможность обратиться к услугам качественного здраво-
охранения и образования, к культурному наследию».

Свой доклад мэр Дегтярска И. Бусахин закончил следующими словами: «В ны-
нешнем, 2015 году, нам предстоит не менее сложная, чем  в прошедшем, работа. Но 
накопленный опыт позволяет сделать определенные выводы и сформировать ряд 
задач на текущий год. Потенциал нашего города огромен. Не устану повторять: свою 
задачу вижу в главном: взять на себя ответственность и расставить приоритеты. Но 
каждый на своем месте должен видеть точку приложения своих усилий – и работник 
администрации, и депутат, и простой горожанин». 

«ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ?»
Подробный, обстоятельный доклад мэра продолжался около полутора часов. По-

этому, дабы сэкономить время слушателей и депутатов, к вопросам и обсуждению 
приступили без перерыва. 

Тем более что особо «политизированные» граждане еще во время чтения доклада 
пытались прервать мэра. Видимо, не терпелось поскорее высказаться, а иногда – про-
кричаться…

По сути, если абстрагироваться от стандартной при общении с главой города по-
лемики, вопрос по докладу за 2014 год со стороны депутатов был задан только один. 
Депутат И.Хисамов заострил внимание коллег на разночтении, которое он обнаружил 
в тексте. Прослушав доклад, депутат, видимо, не понял, сколько раз в год проходят 
ярмарки в Дегтярске – один или четыре. В ответ глава города пояснил И. Хисамову 
(который, к слову, занимает пост председателя постоянной комиссии по экономической 
политике, бюджету и налогам), что выставки агропромышленного комплекса проходят 
в Дегтярске на площадке перед Дворцом культуры даже чаще, чем раз в квартал. На 
этом конкретные, содержательные вопросы и замечания депутатского корпуса были 
исчерпаны.

В какой-то момент на сцене ДК появился гражданин, чья причастность к внутрен-
ним делам  Дегтярска под большим сомнением. Это был некий П. Кикилык, житель 
областного центра, неоднократно появлявшийся в Дегтярске на массовых собраниях. 
Предыдущие явления г-на Кикилык перед публикой запомнились экзальтированной 
речью и тем, что оратор не всегда мог точно назвать город, в котором находится, 
вместо Дегтярска неоднократно говорил «Ревда». На этот раз г-н Кикилык буквально с 
первых слов обрушился с оскорблениями в адрес властных органов практически всех 
уровней. Здесь уже утихомиривать оратора пришлось главе городского округа. Затем 
стихийный выступающий и вовсе удивил: предложил свой план налаживания жизни 
в городе. Оказывается, по мнению г-на Кикилык, чтобы стабильно развивать эконо-
мику Дегтярска, не нужно привлекать в город инвесторов для строительства жилья, 
не нужно налаживать производство, да можно и вовсе практически ничего не делать. 
Достаточно открыть в городе музей Р. Никсона! И  тогда возле Дегтярска выстроится 
очередь из граждан США, жаждущих побывать в данном заведении, на город хлынет 
настоящий золотой дождь. Г-н Кикилык даже поделился своими расчетами: денег в 
казну поступит никак не меньше, чем 3,5 миллиарда долларов. Для сравнения: по 
текущему курсу эту баснословную сумму можно перевести в 187,7 миллиарда рублей, 
а в целом вся доходная часть нашего областного бюджета составляет 171 миллиард. 
Как не вспомнить фразу профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего 
сердца»: «Вы, в присутствии … людей с университетским образованием позволяете 
себе давать советы космического масштаба и космической же глупости!». Занавес…!

 В конечном итоге депутаты так и не смогли продуктивно поработать. Выступление 
главы Дегтярска, а впоследствии его ответы на вопросы присутствующих постоянно 
прерывались выкриками с мест. Не раз и не два председатель Думы Р.М. Андаржанов 
делал собравшимся гражданам предупреждения, под конец даже пригрозил удалить 
буянов из зала – но все было тщетно. Тем печальнее, что все это происходило на гла-
зах представителей областной администрации и съемочной группы первоуральских 
телевизионщиков. Дисциплина была явно не на высоте… Из-за непрекращающихся 
нарушений регламента и выкриков из зала заседание затянулось дольше положенного, 
и на открытой для жителей части мероприятия никаких решений принять не успели. 

«Палата № 6» - так по-чеховски охарактеризовала открытую часть заседания при-
сутствовавшая на нем жительница Дегтярска. 

Будем надеяться, что особо ретивые деятели не будут создавать искусственных 
помех в дальнейшей работе ни депутатам, ни городской администрации. Ведь благопо-
лучие города – дело рук каждого, о чем упомянул глава города: «Не все пока удается. 
Претензии к власти всегда были и, наверное, еще не скоро закончатся. Но добиться 
результата можно только совместными усилиями. Не будет прекрасного сада там, где 
один высаживает деревья, а другой бросает мусор». 

Информация предоставлена администрацией городского округа Дегтярск

ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД. СТАБИЛЬНО
Глава ГО Дегтярск Игорь Бусахин отчитался перед депутатами о работе в 2014 году 



А ты к армии готов?

Торжество победителей 
навеки отмечено

28 мая на дружественную встречу 
в Дегтярск приехали председатель 
областного Совета ветеранов, со-
ветник губернатора по делам вете-
ранов, генерал-майор авиации Юрий 
Дмитриевич Судаков и полковник 
авиации, мастер парашютного спор-
та Виталий Константинович Мухин. 

Уважаемых гостей встречали у рас-
пахнутых дверей МКОУ «СОШ №30 
имени 10-го гвардейского УДТК» глава 
ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, директор 
И.М.Азаренкова, председатель Совета 
ветеранов Л.В.Якова, почётный гражданин 
г.Дегтярска Н.М.Кокорина, руководитель 
музея Боевой славы и поискового от-
ряда «Рокада» Е.Б.Соловьева. Ирина 
Михайловна выступила с приветствием 
и представила патриотические отряды 
школ города, выстроившиеся в ожидании 
визитёров: клуб «Кадет-16», отряд МЧС, 
младший поисковый отряд «Рокада», ВПК 
«Гвардия Урала». Прямо, вытянувшись по 
струнке, взгляд неподкупно строгий - так 
стояли мальчишки, а девчонки не смогли 
сдержать улыбки. 

С тёплыми словами и добрыми поже-
ланиями обратился к школьникам пред-
седатель областного Совета ветеранов 
– кратко, точно и по-армейски. На протя-
жении встречи ему ещё не раз предстояло 
держать речь. 

На торжественную линейку под звуки 
марша собрались ученики, педагоги и 
гости. Елена Борисовна рассказала, что 
9 декабря было положено начало трёх-
этапной игре-соревнованию «Салют, По-
беда», посвященной 70-летию Великой 
Победы. В журналы боевых действия 
каждого класса (с 5-го по 10-й) вносили все 
достижения школьников, также учитывая 
поведение и успехи в учёбе. Просматри-

вая фотоотчёт на большом стенде, все 
вспоминали, как это было: линейка-старт, 
торжественное вручение книги-памяти 
«Гвоздики на снегу» семьям погибших 
защитников Отечества, городской турнир 
по баскетболу, День неизвестного солда-
та, шахматно-шашечный турнир «Памяти 
Игоря Ржавитина», выставка книг в школь-
ной библиотеке, день рождения УДТК и 
многое другое.

Итоги соревнования подведены, и 
награждение классов состоялось под 
бурные аплодисменты товарищей по 
учёбе. Грамоты и сладкие призы вручали 
И.М.Азаренкова совместно с генералом-
майором авиации Ю.Д.Судаковым. В 
средней группе I места были удостоены 
6А и 6Б классы, на II месте – 5А класс, 
III место занял 5Б класс, а IV место заво-
евал 7Б класс. В старшей группе места 
распределились следующим образом: I 
место - 9Б и 10А, II место - 9А, III место 
-  8А и 8Б. Победителей поздравляли 
бурными аплодисментами товарищи по 
учёбе. Стены школы «содрогнулись» 
от громогласного троекратного «Ура!», 
славившего 70-летие Победы, Россию и 
родной город.  

По многолетней традиции гостей шко-
лы №30 пригласили в уникальный музей 
Боевой Славы, которым можно и нужно 
по праву гордиться. Руководитель музея 
Е.Б.Соловьева отметила, что все экс-
понаты привезены поисковой командой 
«Уралец», начиная с 1967 года, и поис-
ковым отрядом «Рокада». С 1991 года и 
по сей день поисковики отправляются на 
поля сражений, чтобы найти и захоронить 
сложивших голову в Великой Отечествен-
ной войне бойцов, в том числе пропавших 
без вести. Для тех учеников, кто впервые 
переступил порог музея, провели краткую 

ознакомительную  экскурсию. 
Генерал-майор авиации Ю.Д.Судаков, 

выражая сожаление, рассказал, что в 
силу непредвиденных обстоятельств не 
смог приехать в Дегтярск 1 мая. Поэтому 
небольшой митинг был организован по-
вторно для того, чтобы почтить память 
соратника и друга, летчика Сергея Саф-
ронова.

- Мы, старшее поколение, помним, кто 
не вернулся с полей сражений, мы благо-
дарны героям-ветеранам, находящимся 
среди нас, и у нас тлеет надежда, что 
ребята, которые живут в Дегтярске, про-
должат наши славные традиции, - говорил 
Юрий Дмитриевич. – С всенародным 
размахом и радостью мы отпраздновали 
70-летие Победы, но это не означает, что 
9 мая надо было поставить точку. Един-
ственный субъект РФ – Свердловская 
область – провела масштабную патрио-
тическую акцию «Марш знамени Побе-
ды». Свердловская делегация посетила 
города области с копией Знамени Победы, 
которую в прошлом году областной вете-
ранской организации вручил губернатор 
Евгений Куйвашев. Посмотрите, как 
высокие обороты набирает акция «Бес-
смертный полк»! Я желаю всем здоровья 
и всего самого доброго! Пусть спорные 
политические вопросы решаются только 
дипломатическим путём!

С сердечными поздравлениями высту-
пили глава ГО И.Н.Бусахин, бывший со-
служивец С.Сафронова В.К.Мухин, почет-
ный гражданин ГО Дегтярск Н.М.Кокорина, 
ветеран Великой Отечественной войны 
А.М.Мингалиев. 

По окончании митинга состоялась экс-
курсия в историко-производственном 
музее Дворца культуры. Особое внимание 
авиаторы уделили экспозиции, посвящен-

ной летчику С.Сафронову. Как пообещал 
Виталий Константинович, в ближайшем 
будущем музей пополнится новыми экс-
понатами, которые он привезет. 

Закончилась встреча бодрящим чаем 
с вкусными пирогами в тесном дружном 
кругу близких по духу людей.

P.S.: Как мне рассказал Юрий Дми-
триевич Судаков, со школой №30 его 
связывают не просто взаимные теплые 
отношения, долгое продуктивное со-
трудничество, но и крепкая дружба:

- Ежегодно 1 мая мы приезжаем на 
праздничное шествие в Дегтярск, где 
возлагаем гирлянды и цветы к памятнику 
лётчика С.Сафронова. Наше общение 
не ограничивается этой датой. 11 марта 
– знаменательная дата Свердловской 
области – День народного подвига по 
формированию Уральского Доброволь-
ческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны. 

В вашем городе размещался штаб 29-й 
мотострелковой бригады, входившей в 
состав УДТК, активно действует и разви-
вается такое волонтёрское движение, как 
«Рокада». Прекрасно, что подрастающее 
поколение отличает высокое чувство 
патриотизма, но мы должны чаще встре-
чаться и во всём поддерживать ребят. По-
смотрите, как много искаженных, зачастую 
фальсифицированных, фактов публикуют 
на страницах СМИ. А наша задача, в пер-
вую очередь участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, лично 
рассказать правду внукам и правнукам. 
Мы должны помнить и гордиться воинами 
и тружениками, которые подарили людям 
разной веры и национальности 70 лет 
спокойной жизни под чистым голубым 
мирным небом!

Г.Марданова 

Пусть наше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и орудий
Уйдёт из жизни навсегда

Громкое и дружное «Ура!» - во славу 70-летия Победы  России

Дегтярские школьники на военно-полевых сборах

Уже третий год в Дегтярске в последнюю 
неделю мая проходят 5-дневные учебные 
сборы по начальной военной подготовке для 
учащихся 10-х классов образовательных уч-
реждений города. Участниками сборов, орга-
низованных Управлением культуры и спорта, 
стали 34 человека из трех школ города.

Каждый день был полностью расписан… Про-
граммой сборов были предусмотрены следующие 
дисциплины: основы подготовки граждан к военной 
службе, начальная военная подготовка в войсках, 
размещение и быт военнослужащих и основы 
безопасности военной службы, суточный наряд, 
обязанности лиц суточного наряда, организация ка-
раульной службы, обязанности часового, строевая 
подготовка и огневая подготовка, тактическая под-
готовка, медицинская подготовка, радиационная, 
химическая и биологическая  защита, физическая 
подготовка.

В ходе сборов было задействовано несколько 
городских площадок: МКУ «КДЦ «Дворец культу-
ры», МКУ «ФОК», спортивная площадка МАОУ 
«СОШ № 16». Также ребята посетили Комитет 
солдатских матерей.

В конце сборов все участники с нетерпением 
ждали выездное мероприятие. На этот раз, при 
поддержке депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области М.П.Серебренникова, 28 

мая был организован выезд  в город Кировград 
на выездные учебные военно-полевые сборы по 
подготовке к службе в Вооруженных Силах РФ 
допризывной молодежи городов Свердовской об-
ласти "Неделя в армии!" 

Вместе с ребятами из Нижнего Тагила, Екатерин-
бурга, Сысерти наши мальчишки с нескрываемым 
интересом постигали азы военной науки: многие 
впервые увидели и держали в руках автоматы, 
пистолеты, пулеметы; научились заполнять мага-
зин автомата и пистолета патронами. Дегтярцам 
была продемонстрирована  тактика ведения боя 
с применением ручных гранат, после чего ребята 
самостоятельно смогли потренироваться в метании 
гранат. Допризывники из Дегтярска прослушали 
интересную лекцию об историческом оружии, из-
учили, взяв в руки, оружие Первой мировой  войны. 

В свободные часы желающие с удовольствием 
искупались в бассейне, а на следующий день вся 
группа посетила музей боевой техники под от-
крытым небом «Боевая Слава Урала» в Верхней 
Пышме.

 Управление культуры и спорта городского 
округа Дегтярск благодарит преподавателей 
учебных заведений города за участие в сборах и 
надеется, что полученные в ходе занятий знания, 
приобретенные умения и навыки, помогут буду-
щим призывникам во время службы в армии РФ. 

Небольшой митинг прошел у памятника летчика С.Сафронова
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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 суб-
титрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама-детектив" (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 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 Загадка судьбы (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 "Оплачено любовью" (12+)
23.45 Жить на войне. 
            Фронт и тыл (12+)
00.45 Жить на войне. 
            Оккупация (12+)
01.45 Т/с "Надежда" (16+)
02.45 Т/с "Люди и манекены"
04.20 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 "Инспектор Купер-2" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Спето в СССР (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)

07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.25 Т/с "Клянемся защищать" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
17.35 Т/с "Заговоренный" (16+)
19.05 Большой спорт
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Автоnews-mini (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
21.15 Красота и здоровье (16+)
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Клянемся защищать" (16+)
01.50 Эволюция
03.25 24 кадра (16+)
04.15 Трон
04.45 Формула-1. Гран-при Канады
05.55 Непростые вещи

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Боевик "ГОЛЛИВУДСКИЕ
            МЕНТЫ" (12+)
12.05 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
        СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (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 Драма "КОНТАКТ" (12+)
04.25 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Юрий Андропов.
          В лабиринте власти", 1 с. (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" (6+)
12.25 Погода (6+)
12.30 М/ф "Ежик в тумане"
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Брежнев" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мелодрама "АНЖЕЛИКА -
            МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (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 "Юрий Андропов. В ла-
биринте власти", 1 с. (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 "Броня для скорпиона",
            "Интеллект войны" (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 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 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (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+)
17.00 Мир наизнанку.
            Латинская Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Дакар (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+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с "Секс в большом 
            городе" (16+)
01.30 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.25 Т/с "Сплетница" (16+)
03.15 Т/с "CSI: место преступления
            Лас-Вегас" (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.10 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Чаплин" (6+)
06.55 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
11.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+)
16.40 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Комедия "НЕРЕАЛЬНАЯ 
            ЛЮБОВЬ" (12+)
22.30 Уральские пельмени.  (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
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 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф "Русский триумф 
             на чужбине: пионер
          видеоэры инженер Понятов"
12.00 Д/ф "Береста-береста"
12.10 Драма "ПРИВАЛОВСКИЕ
           МИЛЛИОНЫ" (18+)
14.50 П.И.Чайковский. 
            "Времена года. Сентябрь"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Маленькие секреты
           большого конкурса"
15.40 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА"
17.15 Д/ф "Эзоп"
17.25 Д/ф "Что наша жизнь..."
18.05 Международный конкурс
             им. П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. 
            "Времена года. Сентябрь"
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 "Кинотавр"
21.40 Д/ф "Русский триумф
             на чужбине: пионер 
             видеоэры инженер Понятов"
22.25  Д/с "Маленькие секреты 
большого конкурса"
22.50 П.И.Чайковский.
            "Времена года. Сентябрь"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф "Теория всеобщей
             контактности"
00.30 Международный конкурс
             им. П.И.Чайковского
01.25 Мировые сокровища
            культуры
01.40 Наблюдатель
02.40 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУ Т 
ДОЖДИ" (16+)
10.05 Д/ф "Леонид Куравлев. 
            На мне узоров нету" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (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 "Бомба" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Приговор долгу".
          Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Вырви глаз" (16+)
00.00 События
00.30 Д/с "Династiя. Самозванцы" (12+)
01.25 Комедия "ЗАЙЧИК" (6+)
03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.10 Д/ф" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (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 "Дыши со мной.
             Счастье взаймы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия.  (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной.
              Счастье взаймы" (16+)
20.55 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама "МОЕ ЛЮБИМОЕ
            ЧУДОВИЩЕ" (12+)
02.25 Т/с "Дыши со мной. 
            Счастье взаймы" (16+)
04.15 Звездные истории (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" (12+)
13.00 Х-версии. Громкие дела (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 Х/ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Х/ф "ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА" (16+)
03.45 Д/ф "Городские легенды" (12+)
04.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Убить Нострадамуса" (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 Пища Богов (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (16+)
01.25 "Дальше действовать
              будем мы!" (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 М/ф "Делай ноги-2" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с "Сладкая жизнь-2" (18+)
02.10 Фильм ужасов
            "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+)

1 июня 2015 года в Ревде начинает работу современный оф-
тальмологический центр, который станет десятым по счету 
представительством Екатеринбургского центра МНТК «Микро-
хирургия глаза». Получать специализированную медицинскую 
помощь здесь смогут не только жители городского округа Рев-
да, но и других близлежащих населенных пунктов, таких как 
Дегтярск, Первоуральск, Полевской, Нижние Серги, Бисерть 
и т.д. 
В Ревдинском представительстве будут проводиться диагностиче-

ское обследование детей и взрослых, курсы консервативного лечения, 
подбор очков. В детском отделении также откроется «Школа зрения», 
работающая по уникальной игровой программе, - единственной в 
России, - разработанной врачами Екатеринбургского центра специ-
ально для лечения глазной патологии у детей. Кроме того, здесь будет 
организован кабинет бесконтактной доврачебной тонометрии, где 

любой желающий бесплатно, без предварительной записи, сможет 
проверить внутриглазное давление и вовремя начать лечение такой 
опасной болезни как глаукома. При необходимости хирургической 
операции пациентов будут направлять в ЕЦ МНТК «Микрохирургия 
глаза», Свердловскую областную клиническую больницу №1, Сверд-
ловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн и в 
городскую больницу №3  Первоуральска. Послеоперационную реа-
билитацию жители региона смогут проходить в офтальмологическом 
центре в Ревде.
Важно, что в новом представительстве прием и лечение жителей 

Свердловской области будет проводиться бесплатно, в рамках тер-
риториальной программы госгарантий обязательного медицинского 
страхования. Ежедневно в центре планируют принимать до 100 че-
ловек.
Этот значимый социальный проект стал продолжением эстафеты 

добра, о которой так мечтал основатель комплекса «Микрохирургия 
глаза» Святослав Федоров. Его реализация стала возможной, благо-
даря полной финансовой поддержке компании «УГМК – Холдинг» и 
содействию администрации городского округа Ревда. 

Представительство Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза»:г.Ревда, ул.Мира, 32 А
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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 "Мама-детектив" (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 "Мама-детектив" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
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 Загадка судьбы (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 "Оплачено любовью" (12+)
23.45 Договор с кровью (12+)
01.45 Т/с "Надежда" (16+)
02.45 Т/с "Люди и манекены"
04.20 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 "Инспектор Купер-2" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
02.00 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 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция

             по применению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.10 Квадратный метр
09.40 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с "Клянемся защищать" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Красота и здоровье (16+)
18.50 Вести настольного тенниса
19.00 "10+" (16+)
19.20 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Т/с "Заговоренный". "Игла" (16+)
22.00 Т/с "Заговоренный". "Донор" (16+)
23.45 Т/с "Клянемся защищать" (16+)
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.15 Смешанные единоборства
05.55 24 кадра (16+)
06.30 Трон

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с "Заколдованный 
             участок" (12+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (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 Драма "ДУХОВ ДЕНЬ" (0+)
04.55 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (16+)

"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 "Юрий Андропов. В ла-
биринте власти", 2 с. (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+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/с "Будни аэропорта"
15.35 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 Прямая линия (16+)
20.00 Д/ф "Юрий Андропов. В ла-
биринте власти", 2 с. (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 "Пистолет спецназначе-

ния", "Бесконтактная война" (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 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+)
08.00 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+)
17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
18.00 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+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
01.35 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.30 Т/с "Сплетница" (16+)
03.20 Т/с "CSI: место преступления
            Лас-Вегас" (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Чаплин" (6+)
06.55 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
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+)
12.25 Т/с "Принц Сибири" (12+)
13.20 Ералаш (0+)
14.25 Комедия "НЕРЕАЛЬНАЯ
             ЛЮБОВЬ" (12+)
16.00 Уральские пельмени(16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Комедия "НА КРЮЧКЕ" (16+)
22.40 Ералаш (0+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
01.30 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 Д/ф "Как казаки 
            мир покорили..."
12.00 Международный конкурс
             им. П.И.Чайковского
12.55 Мировые
             сокровища культуры

13.15 Комедия "ГЕРКУЛЕС"
14.50 П.И.Чайковский.
            "Времена года. Октябрь"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Маленькие секреты
            большого конкурса"
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.30 Мировые сокровища 
            культуры
16.45 К 90-летию со дня рождения 
Гурия Марчука. "Цитаты из жизни"
17.25 Д/ф "Родственные души
             не растут на деревьях"
18.05 Международный конкурс
             им. П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. 
            "Времена года. Октябрь"
19.35 К 65-летию Семена Спивака.
          "Линия жизни"
20.30 Живое слово
21.10 Д/с "Рассекреченная история"
21.40 Д/ф "Как казаки мир покорили..."
22.25 Д/с "Маленькие секреты
             большого конкурса"
22.50 П.И.Чайковский.
           "Времена года. Октябрь"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Комедия "ГЕРКУЛЕС"
01.05 Международный конкурс
            им. П.И.Чайковского
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "ХОД КОНЕМ" (12+)
09.40 Мелодрама "ПАРТИЯ 
            ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ПАРТИЯ 
             ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Вырви глаз" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с "Бомба" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. 
             Михаил Саакашвили (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.40 Боевик "ОПАСНАЯ
            КОМБИНАЦИЯ" (16+)
03.35 Д/ф "Три смерти в ЦК" (12+)
04.40 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 Секреты и советы (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 "Дыши со мной. 
            Счастье взаймы" (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 "Дыши со мной. 
             Счастье взаймы" (16+)
20.55 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама "МОЕ ЛЮБИМОЕ
            ЧУДОВИЩЕ" (12+)
02.15 Т/с "Дыши со мной.
              Счастье взаймы" (16+)
04.05 Звездные истории (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 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
            ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.45 Д/ф "Городские легенды.
            Призраки Лефортово" (12+)
04.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Битва за троном" (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 Пища Богов (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "ФАНТОМ" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
00.30 Фэнтези "ФАНТОМ". (16+)
02.20 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 "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "МИЛЛИОН 
            ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь-2" (18+)
01.55 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+)
03.45 Т/с "Хор" (16+)
04.40 Т/с "Без следа-6" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев внес изменения в Указ «О 
мерах по реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 
2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов».
Изменения, утвержденные главой региона, касаются правил 

оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 

учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности.
Также изменился перечень показателей оценки эффективности органов местного самоу-

правления. Так, дополнительно предусмотрены такие показатели как «удовлетворенность 
населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании», 
«удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном об-
разовании», а также «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, 
уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 
(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения».
Сводный доклад Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, за 2014 г. будет под-
готовлен до 1 сентября текущего года с учетом вышеуказанных изменений.

Губернатор внес изменения в механизм
 оценки органов местного самоуправления

Свердловская область
готовится к участию 

в V Форуме молодежи УрФО 
«УТРО-2015»

Завершается регистрация участников на V Форум молодежи УрФО «УТРО-
2015», который пройдет в Тюменской области с 20 по 30 июня. Делегация 
Свердловской области будет сформирована на конкурсной основе: на данный 
момент количество заявок от жителей региона достигло 460, тогда как в 
форуме примет участие 350 молодых свердловчан. 

«Наша задача – дать шанс талантливой молодежи Свердловской об-
ласти заявить о себе на крупнейшем уральском форуме, способствовать 
тому, чтобы наши ребята достойно выступили на конкурсе проектов, 
который традиционно проводится в рамках данного мероприятия. Нам 
не стоит забывать, что именно от этого поколения зависит будущая 
конкурентоспособность нашего региона на российском и на мировом 
рынке, что именно им предстоит решать важнейшие социальные задачи 
нашего общества», – отметил на рабочем совещании первый вице-пре-
мьер регионального правительства Владимир Власов. 

Форум молодежи «Урал – территория развития» проводится с 2011 
года. Впервые он прошел на территории Челябинской области и включал 
работу по шести направлениям. В 2012 году форум прошел в Свердлов-
ской области и принял 400 делегатов Уральского федерального округа. 
В 2013 году форум «УТРО» состоялся в условиях автономного палаточ-
ного лагеря на берегу реки Пышма. Участниками форума стали 2000 
молодых людей из областей и автономных округов, входящих в состав 
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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 "Мама-детектив" (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 "Мама-детектив" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
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 Загадка судьбы (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 "Оплачено любовью" (12+)
22.50 Специальный
             корреспондент (16+)
00.30 Страшный суд (12+)
01.45 Т/с "Надежда" (16+)
02.40 Т/с "Люди и манекены"
04.10 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 "Инспектор Купер-2" (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 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)

07.50 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
10.30 Т/с "Клянемся защищать" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.30 Автоnews (16+)
19.00 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
19.20 "10+" (16+)
19.40 Футбольное обозрение
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Т/с "Заговоренный". "
            Солнечный ветер" (16+)
22.00 Т/с "Заговоренный".
            "Персидский огонь" (16+)
23.45 Т/с "Клянемся защищать" (16+)
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.10 Смешанные единоборства.
05.55 Моя рыбалка
06.25 Язь против еды

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с "Заколдованный 
            участок" (12+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (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 Драма "КОСТРОМА" (16+)
04.45 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.45 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Юрий Андропов. В ла-
биринте власти", 3 с. (16+))
10.00 Депутатское 
            расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Вечный зов" (12+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/с "Будни аэропорта"
15.35 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 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Юрий Андропов. В ла-
биринте власти", 3 с. (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 "Юрий Андропов. 
            Личная жизнь" (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. Индия (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Половинки" (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света (16+)
15.15 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.10 Мир наизнанку. Индия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Улан-Удэ (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+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
01.35 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.30 Т/с "Сплетница" (16+)
03.20 Т/с "CSI: место преступления
           Лас-Вегас" (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Чаплин" (6+)
06.55 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
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+)
12.25 Т/с "Принц Сибири" (12+)
13.20 Ералаш (0+)
14.50 Комедия "НА КРЮЧКЕ" (16+)
16.35 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Комедия "ВСЕ ПРОСТО" (16+)
22.50 Ералаш (0+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
01.30 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 Д/ф "Юл Бриннер: 
             душа бродяги"
12.00 Международный конкурс
            им. П.И.Чайковского

12.55 Мировые сокровища 
            культуры
13.15 Мелодрама "КРАСНЫЕ 
            БАШМАЧКИ", 1 ч.
14.35 П.И.Чайковский. 
            "Времена года. Ноябрь"
14.40 Мировые сокровища
             культуры
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Маленькие секреты
            большого конкурса"
15.40 Искусственный отбор
16.20 Мировые сокровища
            культуры
16.40 Д/ф "Игорь Владимиров.
            Исторический роман"
17.25 Д/ф "Тайны дома в клину"
18.05 Международный конкурс
            им. П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский.
            "Времена года. Ноябрь"
19.35 85 лет Илье Глазунову. 
             "Линия жизни"
20.30 Живое слово
21.10 Д/с "Рассекреченная история"
21.40 Д/ф "Юл Бриннер: душа бродяги"
22.25 Д/с "Маленькие секреты
           большого конкурса"
22.50 П.И.Чайковский.
             "Времена года. Ноябрь"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Мелодрама "КРАСНЫЕ 
            БАШМАЧКИ", 1 ч.
00.45 Мировые сокровища
            культуры
01.05 Международный конкурс
            им. П.И.Чайковского
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Приключения "ИГРА 
             БЕЗ ПРАВИЛ" (12+)
10.05 Д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Триллер "КОМНАТА
            С ВИДОМ НА ОГНИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
             Михаил Саакашвили (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с "Бомба" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.05 Детектив "ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА" (16+)
05.30 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.30 Секреты и советы (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 "Дыши со мной.
            Счастье взаймы" (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 "Дыши со мной. 
             Счастье взаймы" (16+)
20.55 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
             НАМ... ГОНЦА?" (12+)
02.30 Т/с "Дыши со мной. 
            Счастье взаймы" (16+)
04.20 Звездные истории (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 "КОРОЛЕВА 
             ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Драма "МЫ - ОДНА
             КОМАНДА" (16+)
04.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"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:
            "Уйти, чтобы остаться" (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 Пища Богов (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
01.45Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ".  (16+)
04.00 Чистая работа (12+)

"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 "МИЛЛИОН 
            ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+)
13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "МАСКА" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь-2" (18+)
01.55 Комедия "ДЕНЬ 
             СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+)
03.50 Т/с "Хор" (16+)

Уральского федерального округа. На форуме работали восемь основных смен 
и одна дополнительная смена для лидеров общественного мнения. В 2014 
году «УТРО» проводилось на территории Челябинской области в пансиона-
те «Карагайский бор», в нем приняли участие более 1500 молодых людей. 

«УТРО-2015» будет проходить на территории Тюменского президентского 
кадетского училища в две смены: с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня. Участни-
ками станут 1500 молодых активистов, которых ожидает 12 образовательных 
площадок. Две из них будет проводить Свердловская область: «Урал тру-
довой» и «Урал безопасный». По словам заместителя министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Евгения 
Сильчука  площадка «Урал трудовой» будет работать в федеральном формате 
при поддержке Росмолодежи. «Особое внимание при формировании про-
граммы для данной площадки мы уделяем вопросам реализации проектов 
«Славим человека труда!» и WorldSkills Russia, комплексной программы 
«Уральская инженерная школа», а также развитию движения студенческих 
отрядов», – рассказал Евгений Сильчук. 

Напомним, Свердловская область стала первым регионом, где началась 
реализация проекта «Славим человека труда!», который был поддержан 
всеми регионами, входящими в состав Уральского федерального округа, 
и на сегодняшний день стал общефедеральным. Сегодня в конкурсах уча-
ствуют представители более 250 предприятий Свердловской области. Это 
более 2000 человек, которые борются за право быть лучшими из лучших в 
своей профессии. 

Власти Свердловской области уделяют особое внимание развитию системы 
непрерывного профессионального образования. Губернатор Евгений Куйва-
шев выступил с инициативой создания комплексной программы подготовки  
инженерных кадров «Уральская инженерная школа», которую поддержал Пре-
зидент России Владимир Путин. С января 2015 года началась практическая 
реализация программы. В этом году на мероприятия «Уральской инженерной 
школы» планируется направить около 200 миллионов рублей, причем часть 
средств пойдет из внебюджетных источников. 

Стоит отметить, что в 2015 году также будут сформированы делегации 
свердловской молодежи для участия еще в двух всероссийских молодежных 
форумах: «Территория смыслов на Клязьме» и «Таврида». Первый пройдет 
в Камешковом районе Владимирской области с 13 июля по 28 августа, вто-
рой – в Раздольненском районе Республики Крым с 2 июля по 18 сентября.



"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 "Мама-детектив" (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 Т/с "Мама-детектив" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Приключения "ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
02.30 Мелодрама "ОСКАР
             И ЛЮСИНДА" (16+)
05.00 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" (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 Загадка судьбы (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 Юморина (12+)
22.55 Х/ф "НОЧНОЙ ГОСТЬ" (12+)
00.55 Комедия "СОСЕДИ 
            ПО РАЗВОДУ" (12+)
02.50 Т/с "Надежда" (16+)
03.50 Т/с "Люди и манекены"

"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 "Инспектор Купер-2" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Д/ф "Меч II. Пролог" (16+)
00.25 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.55 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
04.50 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Екб: инструкция
             по применению (16+)
07.50 Астропрогноз (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)

08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с "Клянемся защищать" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
18.15 Танковый биатлон
19.25 Автоnews-mini (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 В центре внимания (16+)
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+)
22.50 Пираты XXI века (16+)
23.35 Смешанные единоборства. 
01.35 Большой спорт
01.00 Эволюция
03.35 Полигон. Танк Т-80у
04.05 Полигон. Пулеметы
04.40 Рейтинг Баженова. 
             Законы природы (16+)
05.10 Рейтинг Баженова. 
            Могло быть хуже (16+)
05.55 Танковый биатлон

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с "Заколдованный 
             участок" (12+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (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+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 +100500 (18+)
03.00 Х/ф "ДЖОКЕР" (12+)
04.55 Боевик "БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (16+)

"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 "Юрий Андропов. В ла-
биринте власти", 4 с. (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+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Прямая линия (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 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 "Рецепт" (16+)
20.00 Д/ф "Юрий Андропов. В ла-
биринте власти", 4 с. (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 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 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 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40 Мир наизнанку. Индия (16+)
09.30 Блокбастеры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Половинки" (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света (16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Сочи (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+)
23.35 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 Т/с "CSI: место преступления
            Лас-Вегас" (16+)
04.25 Разрушители мифов (16+)
05.30 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Чаплин" (6+)
06.55 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
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+)
12.25 Т/с "Принц Сибири" (12+)
13.20 Ералаш (0+)
14.35 Комедия "ВСЕ ПРОСТО" (16+)
16.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Х/ф "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+)
22.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
23.55 Т/с "Принц Сибири" (12+)
00.50 Т/с "До смерти красива" (12+)
01.50 6 кадров (16+)
02.50 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф "Борис Анреп. 
            Мозаика судьбы"

12.00 Международный конкурс
            им. П.И.Чайковского
12.55 Мировые сокровища
             культуры
13.15 Мелодрама "КРАСНЫЕ
            БАШМАЧКИ", 2 ч.
14.25 П.И.Чайковский.
            "Времена года. Декабрь"
14.30 Д/ф "Алтайские кержаки"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Маленькие секреты
            большого конкурса"
15.40 Больше, чем любовь
16.25 Мировые сокровища 
             культуры
16.40 Д/ф "Владислав Старевич.
            Повелитель марионеток"
17.20 Д/ф "Жизнь и смерть
           Чайковского"
18.15 Гран-при ХIV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. 
            "Времена года. Декабрь"
19.35 К 65-летию Вячеслава 
            Полунина. "Линия жизни"
20.30 Живое слово
21.10 Д/с "Рассекреченная история"
21.40 Д/ф "Борис Анреп.
            Мозаика судьбы"
22.25 Д/с "Маленькие секреты
            большого конкурса"
22.50 П.И.Чайковский.
           "Времена года. Декабрь"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Мелодрама "КРАСНЫЕ 
            БАШМАЧКИ", 2 ч.
00.35 Гран-при ХIV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского
01.15 Д/ф "Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Драма "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
10.05 Д/ф "Татьяна Доронина.
             Легенда вопреки" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Драма "СИЛЬНАЯ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с "Бомба" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Лариса Латынина в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
00.00 Мелодрама "ЛУЧШИЙ ДРУГ
           МОЕГО МУЖА" (16+)
02.55 Комедия "ХОД КОНЕМ" (12+)
03.40 Осторожно, мошенники! (16+)
04.15 Мой герой (12+)
05.05 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 Секреты и советы (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 "Дыши со мной.
            Счастье взаймы" (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 "Дыши со мной. 
           Счастье взаймы" (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+)
02.30 Т/с "Дыши со мной. 
            Счастье взаймы" (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. 
Мосфильм. Павильон удачи" (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 Фильм ужасов "РУКА" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
      БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО" (16+)
03.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секреты древних красавиц (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны 
            Армагеддона (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Двойники: загадки
            феномена (16+)
17.00 Сверхъестественное.
             Расплата (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "МАЧЕТЕ" (18+)
01.00 Х/ф "ЧИСТОЕ ДОСЬЕ" (16+)
03.00 Комедия "БАБЛО" (16+)
04.50 Драма "КРЕМЕНЬ" (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 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "МАСКА" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "НИККИ, 
            ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь-2" (18+)
02.00 Триллер "СИЯНИЕ" (18+)
04.20 "ТНТ-Club" (16+)
04.25 Т/с "Хор" (16+)

Четверг, 11 июня
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12 июня в селе Кадниково 
Сысертского городского окру-
га на территории загородного 
клуба «Белая лошадь» прой-
дет областной юбилейный 
Сабантуй, который станет 
десятым по счету. Свыше 10 
тысяч гостей из десятка реги-
онов России примут участие 
в национальном празднике. 

Программа праздника включает традиционные спор-
тивные и развлекательные мероприятия, выступле-
ния национальных творческих коллективов, ярмарку 
изделий народного художественного промысла и 
национальные угощения.
Организаторами мероприятия выступают Прави-

тельство Свердловской области, Конгресс татар 
Свердловской области «Татары Урала», Сысертская 
районная администрация, загородный клуб «Белая 
лошадь», областные и городские учреждения куль-
туры при содействии Постоянных представительств 
Татарстана и Башкортостана и другие объединения. 
Почетными гостями мероприятия станут губернатор 

Свердловской области Евгений Куйвашев и высокопо-
ставленные гости Республики Татарстан и Республики 
Башкортостан.
Под организацию праздника будет выделено 15 га 

земли, будет установлено несколько сцен, где прой-
дут концерты профессиональных и самодеятельных 
творческих коллективов и артистов из Татарстана, 
Башкортостана и Свердловской области. Гвоздем 
культурной программы Сабантуя станут выступления 
популярных исполнителей – народного артиста Ре-
спублик Башкортостан и Татарстан Айдара Галимова, 
заслуженных артистов Татарстана Виля Усманова, 
Хайдара Гильфанова, группы "Казан егетлэре", и 
другие.
Традиционно одними из самых веселых и зрелищных 

мероприятий Сабантуя станут спортивные игры и 
соревнования: национальная борьба на поясах «Ку-
реш», конные скачки, лазание на столб, разбивание 
горшков «вслепую», бой мешками на бревне, бег в 
мешках, армрестлинг.
Все гости Сабантуя смогут пообщаться с предста-

вителями татарских и башкирских подворий, приоб-
рести национальные сувениры, изделия народных 
художественных промыслов, сладости и выпечку, 

полакомиться татарским чак-чаком и отведать души-
стый башкирский мед.
Сабантуй - любимый праздник татарского и баш-

кирского народов, в нем сливаются воедино краси-
вые обычаи народа, его песни, пляски, обряды. С 
2002 года праздник официально включен в список 
шедевров устного и нематериального наследия че-
ловечества ЮНЕСКО.

Массовые гулянья на территории загородного клуба 
«Белая лошадь» начнутся в 11 утра и продолжатся до 
самого вечера. Официальное открытие с участием 
официальных лиц и представителей делегаций запла-
нировано на 12.00.

Вход на праздник свободный.
Как добраться из Екатеринбурга: на автомобиле по 

Челябинскому тракту двигаться до поворота на Сы-
серть (также в качестве ориентира – здесь же рас-
положен пост ГИБДД). С трассы необходимо сойти по 
указателю на Сысерть (Кашино) и сразу же свернуть 
налево, тем самым уходя под мост Челябинского 
тракта. Далее двигаться по указателям «Кадниково» 
и «Сабантуй».

12 июня 2015 г. Областной юбилейный праздник Сабантуй
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«К 2016 году мы должны 
увеличить объём ввода 
жилья до 2,1 миллиона 
квадратных метров» 

По количеству библиотек, 
объему книжного фонда, 
количеству читателей 
Свердловская область входит 
в первую десятку регионов 
России: 878 библиотек, 
16 миллионов экземпляров 
книг,

>1 миллиона 
читателей.

На начало 2015 года в области 
зарегистрировано 

190 тысяч
малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия 
и ИП. В прошлом году 
среднесписочная численность 
их работников составила 
632 тысячи человек – 27% от 
количества трудоспособного 
населения региона.

В число 

20 регионов РФ
по благосостоянию семей 
по итогам 2014 года вошла 
Свердловская область. Согласно 
статистике, за январь-март 2015 
года среднемесячная заработная 
плата уральцев выросла на 
7,1% к уровню марта 2014 года, 
а в «бюджетных» отраслях по 
отдельным позициям – на 6,8%.

Всё! Каникулы настали!
330 тысяч юных уральцев от-

дохнут этим летом в оздорови-
тельных лагерях. 

Примечательно, что до 1 июня 
первая смена открылась в оздоро-
вительных учреждениях Алапаев-
ска, Артёмовского и Верхотурья. 
Всего в области будет действовать 
71 загородный оздоровительный 
лагерь, более 1 тысячи лагерей 
дневного пребывания, 3 стацио-
нарных палаточных и 1 туристи-
ческий. Организовывать время 
для детей будут 18 тысяч педаго-
гических работников и 1,5 тысячи 
студентов-вожатых. 

Кроме того, 1 июня на юг вновь 
отправился «Поезд здоровья». На 
Черноморском побережье отдох-
нут 500 детей со всей Свердлов-
ской области. 

Напомним, узнать о нали-
чии свободных мест в загород-
ных оздоровительных лагерях 
родители могут на областном 
информационном портале 
Уральские-каникулы.рф. Если 
путевки приобретаются самостоя-
тельно, родителям выплачивается 
компенсация. В областном бюдже-
те для этого предусмотрено более 
13 миллионов рублей.

ЕГЭ, как рентген
Единый государственный эк-

замен по русскому языку 28 мая 
сдали 17789 уральских выпускни-
ков. По данным областного минис-
терства образования, нарушений 
не зафиксировано.

Следующее испытание для 
свердловских школьников – экза-
мен по математике. С этого года 
он стал двухуровневым: базовый 
уровень включает 20 заданий с 
кратким ответом. 5 тысяч выпуск-
ников решили сдавать только этот 
уровень. После его успешной сда-
чи они могут получить аттестат 
и поступить в вуз по некоторым 
гуманитарным направлениям. 

Задания по математике второго – 
профильного – уровня созданы на 
основе экзаменационной модели 
ЕГЭ 2014 года. И профильный, и 
базовый уровни математики выб-
рали 12 тысяч учащихся. 

Напомним, 25 мая выпускни-
ки сдавали географию и литерату-
ру. В этот день из аудитории был 
удален лишь 1 учащийся, пришед-
ший на экзамен со справочными 
материалами. 27 мая математику 
сдавали выпускники 9-х классов. 
Здесь правила нарушили 4 челове-
ка: у троих были мобильные теле-
фоны, ещё у одного – справочные 
материалы.

Отгружаем всё больше и больше
В Свердловской области по 

поручению главы региона при-
нят и реализуется план устой-
чивого развития экономики, в 
основе которого – поддержка 
промышленных предприятий 
региона, содействие их участию 
в федеральных программах, раз-
витие импортозамещения. Все 
эти меры поддержки непосред-

ственно влияют на результаты 
труда всех отраслей экономики. 
Так, по итогам четырёх месяцев 
2015 года в области увеличился 
объем отгруженной продукции. 
По полному кругу организаций в 
действующих ценах объем соста-
вил 553,6 миллиарда рублей или 
126,8% к уровню января-апреля 
прошлого года.

Итоги 2014 года показали, что 
Средний Урал достиг таких высо-
ких показателей, каких не было в 
советское время. Так, в области 
было введено в эксплуатацию бо-
лее 2,4 миллиона квадратных мет-
ров жилья. И в этом году строи-
тельная отрасль стремительно 
набирает темп.

Напомним, губернатор 
Евгений Куйвашев перед област-
ным министерством строитель-
ства и развития инфраструктуры 
и главами муниципалитетов пос-
тавил задачу на 2015 год – обеспе-
чить выполнение плановых пока-
зателей по вводу жилья в объёме 

не ниже 2,1 миллиона квадратных 
метров, а также сделать всё воз-
можное, чтобы снизить влияние 
экономической нестабильности 
на строительный комплекс ре-
гиона. Пока эта задача решается 
успешно: строительство идёт с 
опережением – по итогам четы-
рех месяцев выполнена почти по-
ловина от годового плана.

Так, за первые четыре месяца 
2015 года в регионе было введено 
в эксплуатацию почти 1 миллион 
квадратных метров жилья, что 
в 2,2 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
То есть, несмотря на изменения в 

экономике, показатели стали еще 
лучше. 

По данным Свердловскстата, 
наибольшее количество жилья в 
текущем году построено в Екате-
ринбурге, Сысертском городском 
округе, Белоярском городском 
округе, Верхней Пышме, Нижнем 
Тагиле, Березовском, Каменске-
Уральском, Первоуральске и Рев-
де.

Подробнее о ситуации в стро-
ительной сфере в регионе читайте 
в интервью с министром строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Свердловской обла-
сти Сергеем Бидонько.
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Евгений Куйвашев 
убеждён, что 
при активном 
включении в работу 
министерства 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области и всех 
муниципалитетов 
области, регион к 
2016 году увеличит 
объём ввода жилья 
до 2,1 миллиона 
квадратных метров. 

Строим стремительнее
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «К 2016 году мы должны увеличить объем ввода жилья до 2,1 миллиона квадратных метров. 

Эта задача достижима при условии активного включения в работу всех муниципалитетов области». 

– Сергей Юрьевич, в этом 
году стоимость импортных 
стройматериалов выросла из-за 
изменений курсов валют. Не от-
разилось ли это на стоимости но-
вого жилья? 

– Да, цены на материалы вы-
росли. Но резкого повышения не 
произошло, так как более 90% ас-
сортимента материалов для стро-
ительной отрасли выпускаются на 
территории региона. Цемент, же-
лезобетонные изделия, стеновые 
и теплоизоляционные материалы, 
кирпичи – все это производится 
у нас в области, и импортная сос-
тавляющая здесь практически от-
сутствует. Поэтому те изменения, 
которые произошли, никак не 
влияют на рост цены на жилье. 

– В марте Правительство РФ 
снизило ставку по ипотеке до 
12%. Как это отразилось на спро-
се? 

– Минстрой постоянно изуча-
ет ситуацию в регионе. В первые 
два месяца 2015 года обращения 
в Свердловское агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования 
были единичными, после объявле-
ния о снижении ставок количест-
во обращений заметно выросло. 

– В этом году в Свердловской 
области началась реализация фе-
деральной программы «Жилье 
для российской семьи». Кто мо-
жет принять в ней участие? 

– Программа направлена на 
повышение доступности жилья 
для населения и увеличение тем-
пов жилищного строительства. 
В  рамках программы до конца 
2017 года планируется постро-

ить 425 тысяч квадратных метров 
жилья эконом-класса. Эти квар-
тиры будут продаваться на 20% 
ниже рыночной стоимости, цена 
за квадратный метр не превысит 
35 тысяч рублей. При этом купить 
жилье можно будет, используя 
ипотечные займы, материнский 
капитал или другие социальные 
выплаты.

Перечень категорий граждан, 
имеющих право на участие в прог-
рамме, опубликован на сайте 
Фонда жилищного строительства 
Свердловской области. Отмечу, 
что приобрести жилье по прог-
рамме смогут жители всех насе-
ленных пунктов региона. 

– Уже известно, в каких го-
родах будет строиться жилье по 
этой программе? 

– По итогам первых двух кон-
курсных отборов на участие в 
программе заявились застрой-
щики, у которых есть землеотво-
ды или незавершенные объекты 
строительства в Каменске-Ураль-
ском, Верхней Салде, Дегтярске, 
Первоуральске, Сысерти, Средне-
уральске, Березовском, Нижнем 
Тагиле, Полевском, Нижнетурин-
ском городском округе. В сумме 
заявки поступили на строитель-
ство почти 250 тысяч квадратных 
метров. Это больше половины от 
заявленного регионом по прог-
рамме объема жилья. 

Работа с застройщиками про-
должается, объявлен очередной 
отбор компаний.

– Когда в администрациях 
муниципалитетов начнется при-
ем заявок от населения? 

– В каждом городе – свои сро-
ки. В четырёх муниципалитетах 
(это Каменск-Уральский, Верхняя 
Салда, Дегтярск и Первоуральск) 
работа по приему заявлений от 
граждан уже началась. Вся ин-
формация размещена на офици-
альных сайтах городских адми-
нистраций, а также доступна на 
сайте областного минстроя. 

Кроме того, в Фонде жилищ-
ного строительства работает «го-
рячая линия»:  по телефону (343) 
375-85-72 можно уточнить всю 
интересующую информацию по 
программе. 

– Как в регионе решается воп-
рос поддержки граждан, постра-
давших от деятельности недоб-
росовестных застройщиков? 

– В настоящее время в об-
ластном реестре обманутых доль-
щиков числятся 468 граждан. 
Большинство (229 человек) – это 
жители Екатеринбурга, все они в 
этом году получат долгожданное 
жилье. Всего же в регионе – 11 
проблемных домов. До конца 2015 
года по большинству из них пла-
нируется решить все вопросы. Но, 
тем не менее, нельзя исключать и 
тот факт, что часть из этих объек-
тов перейдет на 2016 год. 

– В этом году новых долго-
строев не появилось? 

– В первом квартале года толь-
ко один застройщик, осуществля-
ющий строительство с привле-
чением средств граждан, подал 
заявление о приостановке стро-
ительства – это ООО «Рубикон-
АэроИнвест» (г. Екатеринбург). 
Работы здесь ведутся крайне 

низкими темпами, Управлением 
государственного строительного 
надзора объект взят на особый 
контроль. 

 – Указом Президента России 
поставлена задача – до конца 
2015 года ликвидировать оче-
редь в детские сады. Как обстоят 
дела в Свердловской области с 
выполнением этого поручения?

– К концу года в регионе будет 
построено и реконструировано 
73 детских сада в 28 городах, это 
позволит создать более 14 тысяч 
мест и полностью ликвидировать 
очередь в детские сады для детей 
3-7 лет. На эти цели в областной 
казне заложено 4,8 миллиарда руб-
лей, еще 900 миллионов рублей 
региону выделит федеральная 
казна. 

– Какие ещё социально зна-
чимые объекты будут построены 
на Среднем Урале до конца этого 
года?

– В мае начались работы по 
строительству универсальных 
спортивных площадок и кортов. 
Всего работы будут вестись на 14 
спортивных объектах в Ачите, 
Североуральске, в поселке Арти, 
Красноуфимске, в деревне При-
данниково, в Асбесте, в селе Вер-
ховино Тугулымского района, в 
Нижнем Тагиле, Волчанске и Се-
рове. 

По другим направлениям: в 
этом году завершится первый 
этап строительства школы на 1875 
мест в Академическом районе 
Екатеринбурга, будет завершена 
реконструкция нижнетагильского 
драмтеатра, продолжится строи-

тельство новой школы в Верхней 
Салде. 

Отмечу, что строительство 
объектов социальной инфра-
структуры является стимулиру-
ющим фактором развития муни-
ципалитетов, оно положительно 
влияет и на развитие жилищного 
строительства. 

– Какая работа ведется по 
подготовке к чемпионату мира 
по футболу? 

– Проведение чемпионата – 
это государственная задача, это 
наш безусловный приоритет. 
Работа идет в плановом режиме. 
Мы считаем, что должны хоро-
шо подготовиться, построить и 
сдать все объекты в намеченные 
сроки. 

– Есть ли стратегия развития 
строительной отрасли региона? 
Каким минстрой видит строи-
тельную сферу Свердловской об-
ласти через 5-15 лет? 

– Строительный комплекс – 
это своеобразный индикатор раз-
вития экономики региона, пока-
затель уровня жизни населения. 
То, что сегодня происходит в от-
расли, закладывает и основы для 
будущего развития строительно-
го комплекса на 5-10 лет вперед. 
Это, например, максимальное 
количество производства строи-
тельных материалов на базе пред-
приятий области, это достойные 
объемы ввода жилья и объектов 
промышленного назначения, ко-
торые бы соответствовали всем 
потребностям региона. И тогда 
все поставленные нами задачи и 
цели будут достигнуты.

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области Сергей 
Бидонько начал работу в должности министра 
в феврале этого года. Более 30 раз он выезжал 
в города, где ведётся строительство социально 
значимых объектов, на объекты незавершенного 
строительства – долгострои. Знакомился с 
ситуацией на местах, встречался с главами 
городов, подрядчиками, руководителями 
строительных компаний, производителями 
стройматериалов. Сотни рабочих встреч... О том, 
как прошли первые месяцы в новом статусе, – в 
интервью с министром.

– Начну с того, что, несмотря на изменения в эконо-
мике, показатели строительства стали лучше. С января по 
апрель этого года в области сдали в эксплуатацию почти 
миллион квадратных метров жилья. Это в 2,2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Пока мы 
идем с опережением всех графиков – по итогам четырех 
месяцев выполнена почти половина от годового плана.

мике, показатели строительства стали лучше. С января по 
апрель этого года в области сдали в эксплуатацию почти 
миллион квадратных метров жилья. Это в 2,2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Пока мы 
идем с опережением всех графиков – по итогам четырех 
месяцев выполнена почти половина от годового плана.

Сергей Бидонько:
«Строители выполнили почти половину 
от годового плана»
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Фельдшерско-акушерские пункты:
ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В ходе оптимизации системы 
здравоохранения были закрыты 
несколько фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП) в 
Горноуральском городском 
округе, что повлияло на 
получение населением 
своевременной и качественной 
медицинской помощи. Депутаты 
городской думы обратились 
за помощью к секретарю 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Виктору Шептию.

Для решения этой проблемы в Горно-
уральский выехала рабочая группа партий-
ного проекта «Качество жизни (Здоровье)». 
Областные депутаты с участием представите-
лей регионального минздрава, руководителей 
городской администрации и местных боль-
ниц побывали в деревнях и поселках округа, 
чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

И площадку подготовят, и коммуникации подведут
Первым пунктом поездки стал по-

селок Ленёвка, где проживает более 300 
человек. Стационарный ФАП тут в прош-
лом году закрыли, людей один раз в не-
делю обслуживает выездной пункт, что, 
по словам местных жителей, очень мало. 
Недовольство качеством и доступнос-
тью медицинской помощи от лица всех 
соседей выразила местная жительница 
Любовь Маханько. Она встретила деле-
гацию возле дома, где долгие годы разме-

щался ФАП. Гости осмотрели старый бре-
венчатый домик. Маленькие комнатки, 
низкие потолки – по действующим сейчас 
санитарным нормам лицензировать такое 
помещение под ФАП не получится. «Мы 
готовы предоставить место под модуль-
ный ФАП, – говорит глава Горноуральско-
го ГО Николай Кулиш. – Главное, чтобы 
министерство здравоохранения нам его 
выделило».  

Глава городского округа показал замми-

нистра областного здравоохранения Елене 
Жолобовой территорию, где можно размес-
тить модули. «Мы и площадку подготовим, 
и коммуникации подведем, – продолжа-
ет Кулиш. – В Леневке нужен модульный, 
стационарный ФАП, чтобы он постоянно 
работал». Замминистра соглашается и обе-
щает рассмотреть возможность открытия 
модульного ФАПа. А пока решено изучить 
вариант оказания медицинской помощи на 
дому.

С одной стороны – ФАП, с другой – квартира для медработника
Далее рабочая группа отбыла в деревню 

Старая Паньшина. Здесь делегаты снова ос-
мотрели бывший деревенский ФАП. Здание, в 
котором он располагался, каменное, крепкое, 
хоть и построено в начале прошлого века. И 
площади позволяют снова открыть в дерев-
не стационарный ФАП: по новым СанПи-
Нам помещение должно быть не меньше 80 
квадратных метров. Нет в доме только воды 

и выгребной ямы. Эту проблему берется ре-
шить администрация Горноуральского ГО. 

«Но мы должны понимать, что открыть 
ФАП мы не сможем, если не будет специалис-
та, – замечает Елена Жолобова. – А чтобы 
фельдшер сюда приехал и остался, ему надо 
предложить, как минимум, жилье». Выяс-
няется, что во второй половине дома мож-
но обустроить квартиру для медицинского 

работника. И это существенно повышает 
шансы на открытие в деревне стационар-
ного ФАПа. Разговор внимательно слушают 
местные жители, в том числе – многодетная 
мама. Слова о том, что стационарный ФАП 
может быть открыт, она воспринимает с 
одобрением: «Спасибо, что приехали. А то 
никак не решаются наши проблемы. Теперь 
ждем результатов».

Очередь на приём к врачу – в библиотеке
В деревне Новой и селе Мокроусское  

стационарный ФАП закрыли, раз в неделю 
приезжает мобильный. Люди жалуются, что 
не успевают попасть на прием. Кроме того, 
жители рассказывают, что стоянка ФАПа 
организована неудобно – посетителям при-

ходится ждать на улице. Зимой старики и 
дети мерзнут. Решение находится почти 
мгновенно – со следующей недели мобиль-
ный ФАП будет останавливаться возле биб-
лиотеки. График ее работы подстроят под 
работу ФАПа. А самое главное – будет пере-

сматриваться график движения мобильного 
ФАПа, чтобы в крупные населенные пункты 
он приезжал 2-3 раза в неделю. Местные жи-
тельницы, пришедшие на встречу с гостями 
и сначала настроенные довольно скептичес-
ки, согласно кивают головами.

Выпускника из деревни 
выучат на фельдшера

В деревне Шумиха группу ждут женщи-
ны. На этот раз с детьми. Они рассказывают, 
что из-за плохой дороги «скорая», бывает, 
отказывается ехать к ним, если температура 
у ребенка 38. «Говорят, вот будет 39, тогда и 
вызывайте, – возмущается мама маленькой 
девочки. – Потому мы тут предпочитаем ле-
читься самостоятельно».

«Это очень тревожная ситуация, – гово-
рит Елена Жолобова. – Будем что-то решать 
с графиком работы мобильного ФАПа, а в 

перспективе – с открытием стационарного 
ФАПа. Но нам надо опять же понимать – кто 
поедет сюда работать?» Замминнистра обра-
щается к местным жителям с вопросом: есть 
ли в деревне выпускники, которые хотели бы 
выучиться на фельдшера и вернуться рабо-
тать домой? «Мы готовы предоставить им 
квоту для бесплатного обучения в медицин-
ском колледже, – уточняет Жолобова. – Ко-
нечно, в этом случае свой фельдшер появит-
ся в деревне не завтра, а через несколько лет».

Александр Серебренников, 
координатор партпроекта 
«Качество жизни 
(Здоровье)», заместитель 
председателя комитета 
по социальной 
политики Заксобрания 
Свердловской области:
«Нам удалось вычленить на-

бор проблем, которые затрудняют сельскому 
населению доступ к качественной медицин-
ской помощи. Часть вопросов уже удалось 
снять во время объезда. Мы надеемся, что 
получится решить и самые сложные вопро-
сы, связанные с открытием стационарных 
ФАПов, с обеспечением их кадрами». 

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по социальной 
политике Заксобрания 
Свердловской области:
«Горноуральский – это мой 
округ. Здесь я избран депу-
татом областного парламен-

та. Проблемы здешние я знаю очень хорошо. 
Самая большая проблема – это несовершен-
ство подушевой системы финансирования 
здравоохранения, при которой содержание 
ФАПов в маленьких деревнях и поселках 
становится для больниц непосильной но-
шей. Мы обязательно обсудим эту тему на 
заседании комитета по социальной полити-
ке, чтобы подготовить для коллег-законода-
телей в Госдуме предложения об изменении 
порядка финансирования сельских ФАПов».

Нина Сафронова, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в Думе 
Горноуральского ГО: 
«Мы хотим поблагодарить 
членов рабочей группы 
партийного проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)», 

депутата Законодательного Собрания от 
нашего округа Вячеслава Погудина, пар-
тию «Единая Россия» за неравнодушное от-
ношение к нашим проблемам. Мы высоко 
оцениваем решение о выезде к нам в округ, 
чтобы все увидеть своими глазами, погово-
рить с людьми».

Александр Серебренников, 
координатор партпроекта 
«Качество жизни 
(Здоровье)», заместитель 
председателя комитета 
по социальной 
политики Заксобрания 
Свердловской области:
«Нам удалось вычленить на-

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по социальной 
политике Заксобрания 
Свердловской области:
«Горноуральский – это мой 
округ. Здесь я избран депу-
татом областного парламен-

та. Проблемы здешние я знаю очень хорошо. 

Нина Сафронова, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в Думе 
Горноуральского ГО: 
«Мы хотим поблагодарить 
членов рабочей группы 
партийного проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)», 

депутата Законодательного Собрания от 

Проект «Качество жизни (Здоровье)»

Насколько уральцы 
удовлетворены 

уровнем оказания 
медицинских услуг? 

Это участники проекта «Качество жиз-
ни (Здоровье)» выяснят в ходе опроса, 
который в ближайшее время пройдет по 
всей области. 

Сообщить о проблеме и узнать 
об анкете можно по телефонам:

8 (343) 382-84-28, 8-922-182-84-28. 
Электронный адрес: 

zdorov66@outlook.com
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Ревда

Нижний Тагил

Нижние Серги

Лесной

Карпинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Верхняя Тура Карпинск

Лесной
Ирбит

Алапаевск

Верхняя Пышма

ЛеснойЛесной

Верхняя ТураВерхняя Тура

Фермы 
с уральскими комплектующими

В ассортименте ЗАО «Уральский завод эластомерных уплот-
нений» есть изделия, не имеющие отечественных аналогов. 
Так, на предприятии налажено производство комплектую-
щих для молочных ферм, до недавнего времени эти детали 
поставлялись только из Европы. При этом предприятие не 
просто производит импортозамещающую продукцию, но и 
удерживает цены на минимальном уровне. Напомним, что 
завод специализируется на производстве резинотехничес-
ких изделий. Ассортиментную линейку представляют более 
6000 наименований продукции из резины и силикона.

 «Новое время»

Нижние Серги
Прокатили со скоростью 
1,5 км в минуту

Новый прокатный комплекс Каменск-Уральского метал-
лургического завода (КУМЗ), введённый в производство в 
середине мая, впечатляет своими масштабами. Управлять 
станом будут всего 50 человек. Стан «разутюживает» ме-
таллическую ленту шириной 2,5 метра до минимальной 
толщины 0,2 мм со скоростью 1500 метров в минуту. Вес 
одного рулона достигает 25 тонн. «Мы поставили цель – 
стать лидером в производстве тонкого листового проката в 
мире. Теперь все из алюминиевого проката, что закупается 
за границей, мы будем делать сами», – заявил председатель 
совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир Скорняков.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский
Вместо Philips – 
ревдинские светильники

Сегодня промышленные светильники ООО «Ревдинский 
завод светотехнических изделий», где трудятся инвалиды 
по зрению, установлены в цехах ОАО «НПК Уралвагон-
завод». Они пришли на смену импортным светильникам 
«Ватра» и Philips. Всего на УВЗ поставлено 554 световых 
прибора на сумму 730 тысяч рублей. По мнению генераль-
ного директора ревдинского завода Равиля Асаева, есть 
реальные перспективы расширения рынков сбыта имен-
но за счёт программы импортозамещения. В частнос-
ти, уже достигнута договоренность о поставке светотех-
нической продукции на НТМК.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ревда

Заказы на спецпродукцию
выросли

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» в 
этом году переживает этап обновления: наращиваются 
объемы производства, осваиваются новые технологии, 
оборудование и рынки сбыта. Напомним, этот завод про-
изводит как оборонную, так и гражданскую продукцию. 
Заместитель генерального директора по коммерческим 
вопросам Олег Голубев пояснил: «Объем заказов по спец-
продукции на 2015 год ориентировочно составляет около 
500 миллионов рублей. Для сравнения, в 2014 году мы вы-
полнили заказов примерно на 300 миллионов. И это на су-
ществующем пока оборудовании. После реконструкции и 
техперевооружения, которые пройдут до 2020 года, мы 
выйдем на совершенно новый уровень по объемам, но-
менклатуре и качеству выпускаемой продукции». 

 «Голос Верхней Туры»

Нижний Тагил

Выплавили 
55-миллионный грамм золота 

Коллектив ЗАО «Золото Северного Урала» компании 
«Полиметалл» провёл юбилейную плавку 55-миллион-
ного грамма золота с момента начала деятельности пред-
приятия. Работники отделения электропирометаллургии 
Антон Цилинский и Сергей Неделько под руководством 
мастера Дмитрия Скоробогатых извлекли из печи раска-
ленный тигель и перелили драгоценный металл в излож-
ницу. Сбив окалину, плавильщики представили брусок 
драгоценного металла. Гости мероприятия отметили, что 
«ЗСУ» является одним из прогрессивных предприятий 
округа, оно развивается, а с ним укрепляется и золотова-
лютный резерв нашей страны.

 «Карпинский рабочий»

У производителей фанеры
растёт зарплата

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (бывший «Фан-
ком»), входящий в состав группы «СВЕЗА», повысил зар-
плату своим сотрудникам в среднем на 7,4%. Теперь средний 
доход работников составляет 28904 рубля. «Наша принад-
лежность к мировому лидеру в производстве березовой 
фанеры, группы «СВЕЗА», позволяет нашим сотрудникам 
не только гарантировать стабильность работы в надёж-
ной компании, но и рост их заработной платы», – считает 
директор комбината «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Илья 
Радченко. Сейчас комбинат готов выпускать 200 тысяч ку-
бометров фанеры в год, а к 2018 году планирует дойти до 214 
тысяч – это около 6% производства всей фанеры в России.

 «Алапаевская газета»

Молочный и мотоциклетный заводы 
победили 

ОАО «Ирбитский молочный завод» среди крупных про-
мышленных предприятий города стал победителем тру-
довой вахты, посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Рассчитывать на победу можно 
было при выполнении определенных условий: увеличение 
объемов производства, повышение качества и конкурен-
тоспособности продукции, обеспечение роста прибыли, а 
также повышение уровня реальной заработной платы. В 
группе средних промышленных предприятий победителем 
назван ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод».

 «Восход»

Льготный кредит 
для современных вагонов

Российский Фонд развития промышленности 
(ФРП) одобрил выделение средств на реализацию 
инвестпроекта для корпорации «Уралвагонзавод». 
Москва предоставит предприятию заем в сумме 
300 миллионов рублей. На эти деньги УВЗ плани-
рует разработать и наладить производство инно-
вационного подвижного состава. «Предприятия, 
включенные в список ФРП, получат инвестиции и 
смогут наращивать свой потенциал. Региональное 
министерство, в свою очередь, будет оказывать 
содействие по включению других уральских пред-
приятий в эти списки», – сообщил министр про-
мышленности и науки области Андрей Мисюра.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Минпромторг помог 
«Уральским локомотивам»

Завод «Уральские локомотивы» при поддерж-
ке областного правительства получил субси-
дию Министерства промышленности и тор-
говли РФ. С целью компенсации процентов по 
кредитам, взятым на пополнение оборотных 
средств, предприятию перечислены 17 миллио-
нов рублей. «Сегодня в создании электровозов и 
электропоездов задействовано 150 предприятий 
различных отраслей, поэтому помощь «Ураль-
ским локомотивам» – это поддержка всему клас-
теру транспортного машиностроения, чтобы 
сохранить уникальные технологии и трудовые 
коллективы», – отметил гендиректор предпри-
ятия Александр Салтаев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Электрохимприбор»
не забывает о кадрах

Гендиректор градообразующего комбината «Электрохим-
прибор» Андрей Новиков поздравил отличников учёбы 
полипрофильного техникума им. О.В. Терёшкина с по-
бедами в соревнованиях по профмастерству. Так, Иван 
Клещин занял 3-е место в рамках Национального чем-
пионата WorldSkills в УрФО по компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ». Андрей Аглямзянов стал брон-
зовым призёром областного этапа олимпиады среди уча-
щихся профобразовательных организаций по профессии 
«Станочник (металлообработка)». Отметим, техникум яв-
ляется бессменной кузницей кадров для комбината.

 «Про Лесной»

лютный резерв нашей страны.
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Пятница, 12  июня
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Комедия
            "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
08.10 Комедия "СВАДЬБА
              В МАЛИНОВКЕ" (12+)
10.00 Новости
10.10 Мелодрама "ОФИЦЕРЫ"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К дню России. "1812 - 1815. 
Заграничный поход" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 1812 - 1815. 
              Заграничный поход (12+)
16.35 Коллекция "Первого канала".
             "ДОстояние РЕспублики:
             Александра Пахмутова"
18.00 Вечерние новости
           (с субтитрами)
18.10 ДОстояние РЕспублики:
            Александра Пахмутова
19.00 Драма "ВАСИЛИСА" (12+)
21.00 Время
21.20 Драма "ВАСИЛИСА" (12+)
23.10 Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-
цители, Лев Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра "Фонограф"
01.00 Комедия "ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
             МИККИ" (12+)
02.55 Мелодрама "ВРЕМЯ
            ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
04.55 Россия от края до края (12+)

"РОССИЯ 1"
05.35 Наша армия.
             Внезапная проверка (12+)
06.25 Комедия "АХ, ВОДЕВИЛЬ,
            ВОДЕВИЛЬ..."
07.50 Киноповесть "ВЫСОТА"
09.45 Комедия "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
11.50 Т/с "Екатерина" (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения государственных пре-
мий Российской Федерации
15.00 Т/с "Екатерина" (12+)
22.00 Вести
22.30 "От Руси до России". Празд-
ничный концерт. Трансляция с 
Красной площади
00.00 Праздничный концерт 
            "День России в Крыму"
01.50 Мелодрама "ОБМЕНЯЙТЕСЬ
            КОЛЬЦАМИ" (12+)
04.00 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ И
            ОДНА ДЕВУШКА"

"НТВ"
05.45 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
02.15 Тайны любви (16+)
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 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
10.30 Т/с "Позывной "Стая". "Воз-
вращение в прошлое" (16+)
12.25 Т/с "Позывной "Стая". 
             "Переворот" (16+)
14.20 Большой спорт
14.40 Т/с "Позывной "Стая". 
            "Обмен" (16+)
16.35 Т/с "Позывной "Стая".
            "Охота на миллиард" (16+)
18.25 Полигон. Пулеметы
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Дорога к чуду
20.30 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
20.55 Церемония открытия пер-
вых европейских игр.  Прямая 
трансляция
23.00 Большой футбол
23.35 Футбол. "Чемпионат Европы 
- 2016". Отборочный турнир. Хор-
ватия - Италия. Прямая трансляция
01.40 Большой футбол
02.10 Люди воды. 
             Дальний Восток (12+)
03.05 Люди воды. Мурманск (12+)
04.00 Следственный эксперимент
04.30 Непростые вещи
05.05 Непростые вещи
05.35 Максимальное приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "ТАСС уполномочен 
            заявить" (6+)
11.40 Боевик "ДЕНЬ "Д" (16+)
13.30 Т/с "Светофор" (16+)
15.05 Комедия "ЧЕЛОВЕК
         С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (0+)
17.05 Комедийная мелодрама 
            "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (0+)
19.10 Боевик "ДЕНЬ "Д" (16+)
21.00 Комедия "ГУДЗОНСКИЙ
            ЯСТРЕБ" (16+)

23.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
             СОЛДАТ-4" (18+)
01.25 Голые и смешные (18+)
02.25 Т/с "ТАСС уполномочен 
              заявить" (6+)
05.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События УрФО (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Патрульный участок (16+)
07.20 Д/ф "Юрий Андропов.
             Личная жизнь" (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Т/с "Тени исчезают
             в полдень" (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Вепрь" (16+)
21.00 События (16+)
21.10 Т/с "Вепрь" (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.20 Т/с "Тени исчезают
            в полдень" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 В гостях
           у Михаила Задорнова (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 М/ф "Медведь йоги" (12+)
10.10 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
            Намибия (16+)
20.00 В гостях у Михаила 
           Задорнова (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.25 Триллер "АНГАР 13" (16+)
02.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Чаплин" (6+)
08.10 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Том и Джерри. 
           Детские годы"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.20 Приключения "Д`АРТАНЬЯН
            И ТРИ МУШКЕТЕРА"
14.25 Х/ф  "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ" (12+)
16.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы (16+)
16.30 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
21.00 Большая разница (16+)
23.00 Большой вопрос. 
            Третий сезон (16+)
00.00 Приключения "Д`АРТАНЬЯН
            И ТРИ МУШКЕТЕРА"
05.05 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Исторический фильм 
            "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" (6+)
12.20 Д/ф "Илья Глазунов. 
           Вопреки"
13.05 Живое слово
13.45 Большая семья. 
            Элина Быстрицкая
14.40 Д/ф "Дельфины 
            скрытой камерой", 1 с.
15.35 Больше, чем любовь
16.15 Комедия "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
17.35 Концерт на Красной площа-
ди, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
19.10 Д/ф "Борис Андреев. 
            У нас таланту много..."
19.50 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" (12+)
21.15 Песня не 
            прощается...1976-1977 годы
22.40 Драма "АНАСТАСИЯ"
00.35 Комедия "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища 
            культуры

"ТВЦ"
05.35 Драма "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
07.30 Комедия "КАЛАЧИ" (16+)
09.05 Д/ф "Форт-Росс. Берег 
           несбывшейся мечты" (12+)
10.00 Сказка "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
11.30 События
11.45 Д/ф "Пушкина
             после Пушкина" (12+)
12.35 Комедия "ГУСАРСКАЯ
             БАЛЛАДА" (12+)
14.30 События
14.40 Концерт "Задорнов больше
             чем Задорнов" (12+)
16.15 Х/ф  "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
18.20 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+)
22.00 События
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 Комедия "КИТАЙСКАЯ
             БАБУШКА" (12+)
01.50 Триллер "КОМНАТА С ВИДОМ
            НА ОГНИ" (12+)
03.45 Знаки (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ЕВДОКИЯ"
09.35 Киноповесть "ВЕРБНОЕ
              ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Драма "УНЕСЕННЫЕ
             ВЕТРОМ" (12+)
23.25 Звездная жизнь (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама
             "ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ" (12+)
02.30 Т/с "Дочки-матери" (12+)
04.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.30 Мелодрама "СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
10.30 Приключения "КОРТИК"
15.00 Человек-невидимка (12+)
23.00 Боевик
           "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (12+)
01.00 Европейский 
            покерный тур (18+)
02.00 Фильм ужасов "РУКА" (16+)
04.15 Т/с "Черная метка" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "КРЕМЕНЬ" (16+)
06.30 Т/с "Джокер" (16+)
14.10 Детектив
           "ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
16.00 Анимационный фильм 
             "ТРИ БОГАТЫРЯ
                И ШАМАХАНСКАЯ 
             ЦАРИЦА" (12+)
17.30 Анимационный фильм
             "ТРИ БОГАТЫРЯ
              НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
18.50 Анимационный фильм 
             "ТРИ БОГАТЫРЯ:
             ХОД КОНЕМ" (6+)
20.15 Анимационный фильм
               "ИВАН ЦАРЕВИЧ
            И СЕРЫЙ ВОЛК"
22.00 Анимационный фильм
             "ИВАН ЦАРЕВИЧ
            И СЕРЫЙ ВОЛК-2" (6+)
23.20 Анимационный фильм
            "КАРЛИК НОС" (6+)
01.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
             И ДОКТОР ВАТСОН: 
             ЗНАКОМСТВО" (12+)
02.20 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
              И ДОКТОР ВАТСОН: 
              КРОВАВАЯ НАДПИСЬ" (12+)
03.40 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
            И ДОКТОР ВАТСОН:
             КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (12+)

"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 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Т/с "Интерны" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00  Комедийная мелодрама 
"ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" (18+)
02.55 Т/с "Хор" (16+)
03.45 Т/с "Без следа-6" (16+)
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Губернатор Евгений Куйвашев внес изменения в указ, действующий 
на территории Свердловской области с 2011 года и регламентирую-
щий охотничью деятельность в регионе. По мнению специалистов, 
это создаст условия для стабильного развития охотничьих ресурсов 
на территории Среднего Урала и их рациональное использование.
В частности, указ №811 «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения» приведен в соответствие с действующими 
правилами охоты на лося.

Как пояснили в департаменте по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области, ранее охота на лося (все половоз-
растные группы) в регионе начиналась с 25 октября. Внесенные изменения предпо-
лагают более раннее начало охоты – с 1 октября и по 31 декабря. Также разрешена 
охота на взрослых самцов лося во время гона – с 1 сентября по 30 сентября и на 
лосей в возрасте до 1 года – с 1 января по 15 января.

Также ограничены сроки охоты на водоплавающую, болотно-луговую, поле-
вую, степную дичь, а также болотно-луговую дичь с подружейными собаками 
по 31 октября. Это обусловлено сложившимися климатическими условиями 
в Свердловской области, при которых в конце октября заканчиваются мас-
совые миграции указанной пернатой дичи на юг.

Ранее введенные ограничения сроков охоты на косулю 
сибирскую сохранены.
«Федеральный закон об охоте дает право регионам самим устанавливать 

сроки охоты на животных, с учетом климатических условий территории и 
других факторов. Вопрос изучен до мелочей. Указ создает благоприятные 
условия для охотников в реализации их права на заготовку дичи, рациональ-
ного использования охотничьих угодий в Свердловской области, а самое 
главное создаются благоприятные условия для воспроизводства животных», 
– отметил директор департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов. 
Напомним, в последнее время в Свердловской области уделяется особое 

внимание вопросам сохранности охотничьих ресурсов. В апреле 2015 года 
впервые в истории региона был создан и принят в работу паспорт состояния 
охотресурсов – «Схема размещения, использования и охраны угодий». В 
схеме сконцентрирована информация об охотхозяйствах и животном мире. 

Так, в лесах региона живет 36 тысяч лосей, 32 тысячи косуль, 19 тысяч кабанов, 
4 тысячи медведей, 92 тысячи зайцев, 510 тысяч тетеревов и 90 тысяч глухарей. 
В Свердловской области насчитывается 302 охотничьих угодия, площадь 

участков общедоступных охотугодий 7 миллионов гектаров, площадь за-
крепленных охотничьих хозяйств – 10 миллионов гектаров, площадь госу-
дарственных зоологических охотничьих заказников – 634 тысячи гектаров.

Изменения в условиях охоты на территории Свердловской области
 позволят повысить рациональность использования охотугодий



Суббота, 13 июня
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Х/ф "ТАЧКИ-2"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Илья Глазунов. 
             Лестница одиночества (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Драма "ВАСИЛИСА" (12+)
17.00 Кто хочет стать 
            миллионером?
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
19.00 "Комбат "Любэ". 
             Концерт к юбилею 
             Игоря Матвиенко
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Танцуй!
01.40 Х/ф "ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ" (16+)
03.40 Триллер "ЯВЛЕНИЕ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.50 Драма "НЕ СОШЛИСЬ
             ХАРАКТЕРАМИ" (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Планета собак
09.10 Укротители звука (12+)
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 Мелодрама "МОСКВА-
           ЛОПУШКИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "МОСКВА-
           ЛОПУШКИ" (12+)
15.00 Субботний вечер
16.55 Улица Веселая (12+)
17.50 Мелодрама "РАБОТА 
            НАД ОШИБКАМИ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама 
          "ДОМРАБОТНИЦА" (12+)
00.40 Мелодрама
            "С ЧИСТОГО ЛИСТА" (12+)
02.45 Х/ф "НА ВСЮ ЖИЗНЬ" (12+)
04.40 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
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+)
14.15 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 Д/ф "Меч II. Пролог" (16+)
23.25 Драма "МОЙ ДОМ - 
             МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+)
01.20 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Ксавье Фоупа-По-
кама (Франция) (16+)
08.30 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Дорога к чуду
10.15 Квадратный метр
10.45 Прогноз погоды
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Автоnews-mini (16+)
11.10 Диалоги о рыбалке
12.10 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
            ОТСТУПНИК" (16+)
17.25 24 кадра (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Красота и здоровье (16+)
18.40 Автоnews (16+)
19.00 ЖКХ для человека
19.05 Прогноз погоды
19.10 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция 
           по применению (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Большой спорт
20.50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы - 2016". Отборочный турнир. 
Армения - Португалия. Прямая 
трансляция
22.55 Большой футбол
23.35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы - 2016". Отборочный турнир. 
Гибралтар - Германия. Прямая 
трансляция
01.40 Большой футбол
02.10 Люди воды. Поморы (12+)
03.10 Люди воды. Байкал (12+)
04.05 Основной элемент.
             Бытовая пиротехника
04.40 Первые европейские игры

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.15 Т/с "ТАСС уполномочен
            заявить" (6+)
13.30 Что было дальше? (16+)
14.30 Драма "СЕМНАДЦАТЬ
            МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+)
18.55 Боевик "СИНДРОМ 
            ШАХМАТИСТА" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ-4" (18+)
03.55 Улетное видео (16+)
04.55 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Т/с "Тени исчезают 
            в полдень" (12+)
07.40 Патрульный участок (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт 
             в большом городе (12+)
08.30 "Рецепт" (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Неизвестный Кремль (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 Обратная сторона Земли (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
16.35 Вестник евразийской
             молодежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.30 Неизвестный Кремль (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Лиговка" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Детектив "ШПИОН, 
             ВЫЙДИ ВОН!" (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Т/с "Вепрь" (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильм
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. 
            Курортный сезон (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.25 Орел и решка (16+)
16.05 Мелодрама "ЖИЗНЬ, 
             КАК ОНА ЕСТЬ" (16+)
18.25 Комедия "ЧЕГО ЖДАТЬ,
           КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА" (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости: документы (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
00.05 Драма "САМЫЙ 
            ЛУЧШИЙ ПАПА" (18+)
02.00 Большая разница (16+)
02.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Чаплин" (6+)
08.10 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Том и Джерри. 
           Детские годы"
09.00 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
10.20Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА"
14.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.00 Ералаш (6+)
16.45 М/ф "Страстный 
            Мадагаскар"
17.10 Х/ф "ВВЕРХ"
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Анимационный фильм 
            "АЛЕША ПОПОВИЧ
              И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (12+)
22.00 Анимационный фильм
            "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
         И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (12+)
23.30 М/ф "Страстный 
           Мадагаскар"
23.55 Приключения "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА"
04.05 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым

10.30 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Январь"
10.40 Исторический фильм "
            АДМИРАЛ УШАКОВ" (12+)
12.20 Д/ф "Борис Ливанов.
            Рисунки и шаржи"
13.00 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Февраль"
13.05 Живое слово
13.45 Большая семья. 
            Наталья Крачковская
14.40 Д/ф "Дельфины
             скрытой камерой" 2 с.
15.30 П.И.Чайковский.
            "Времена года. Март"
15.35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филармо-
нии им. Г.Ф.Пономаренко
16.35 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Апрель"
16.40 Спектакль "Шут Балакирев"
19.00 Острова
19.40 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Май"
19.45 Драма "УСПЕХ" (12+)
21.15 Летним вечером
            во дворце Шенбрунн
22.55 Драма "БЕЛЫЕ НОЧИ" (12+)
00.40 Джими Хендрикс 
            на фестивале в Монтерее
01.35 М/ф "Фильм, фильм, фильм"
01.55 Д/ф "Дельфины 
           скрытой камерой", 1 с.
02.50 Д/ф "Вальтер Скотт"

"ТВЦ"
05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Мелодрама
            "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
07.50 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.20 Комедия 
           "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
10.10 Сказка "ФИНИСТ
            ЯСНЫЙ СОКОЛ"
11.30 События
11.45 Комедия "НЕ ХОЧУ 
            ЖЕНИТЬСЯ!" (12+)
13.25 Концерт "Эдита Пьеха. 
        Помню только хорошее" (6+)
15.00 Мелодрама
            "В СТИЛЕ JAZZ" (16+)
16.55 Мелодрама "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
            НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.10 События
23.20 Право голоса (16+)
02.10 "Приговор долгу". 
          Специальный репортаж (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Драма "СИЛЬНАЯ" (16+)
04.50 Д/ф "О чем молчит
            женщина" (12+)

"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 Секреты и советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.40 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
            ТИГРОВ"
10.35 Драма "УНЕСЕННЫЕ 
            ВЕТРОМ" (12+)
15.00 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 Х/ф "КАРДИОГРАММА
            ЛЮБВИ" (18+)
02.20 Комедия 
            "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
04.15 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
              Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.15 Приключения "БРОНЗОВАЯ
             ПТИЦА"
14.30 Комедия 
            "КИН-ДЗА-ДЗА" (12+)
17.15 Комедия "ЗУБАСТИКИ" (16+)
19.00 Боевик 
             "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (12+)
21.00 Боевик 
             "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (12+)
22.45 Фильм ужасов 
             "РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ" (16+)
00.45 Триллер "ЛЕКАРСТВО" (16+)
02.30 Боевик
            "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+)
04.15 Т/с "Черная метка" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА" (12+)
06.20 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОК ТОР ВАТСОН: ОХОТА НА 
ТИГРА" (12+)
07.40 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ" (12+)
10.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: СОКРОВИЩА 
АГРЫ" (12+)
13.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
16.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО" 
(12+)
17.50 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ" (12+)
19.10 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА" (12+)
20.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА" (12+)
21.50 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОК ТОР ВАТСОН: ОХОТА НА 
ТИГРА" (12+)
23.10 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ" (12+)
02.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: СОКРОВИЩА 
АГРЫ" (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (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 Comedy Баттл. 
            Последний сезон (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Фантастическая драма 
           "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+)
03.15 Т/с "Хор" (16+)
04.10 Т/с "Без следа-6" (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
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Он дешевле, чем магазинный, 
и, что важно, полезнее 
во много-много раз!

Малиновый
На 2,5 литра
3 стакана малины;
1 ч.ложка дрожжей (быстродействующих);
5-6 шт. изюма
Сахар
Готовим:
1. Малину разомните в пюре, залейте 3 л воды и про-

кипятите в течение 15 мин.
2. Остудите малиновый компот и процедите через 

сито.
3. Дрожжи залейте ½ стакана компота, перемешайте 

и оставьте на 30 мин. в тепле.
4. В чистую трехлитровую банку влейте дрожжи 

и компот, перемешайте. Накройте банку марлей и 
оставьте на сутки. Квас запенится.

5. Добавьте изюм и сахар по вкусу, накройте вновь 
марлей и оставьте на 5-6 часов.

6. Разлейте квас по бутылкам и на 1 час положите в 
морозилку, затем переложите в холодильник. Пейте 
на следующий день.

Время приготовления: 1 час.
Время ожидания: 1,5 дня.

Свекольный
На 2,5 литра
1 крупная свекла;
2 кусочка черного хлеба с корочками;
4 ст.ложки сахара.

Готовим:
1. Свеклу очистите и натрите на средней терке.
2. В чистую трехлитровую банку сложите хлеб, свеклу, сахар и залейте кипячёной охлаж-

денной водой.
3. Накройте банку марлей и уберите в темное место, настаивайте тои дня при комнатной 

температуре. Затем процедите напиток через сито и разлейте по бутылкам, закройте их и 
на два дня уберите в холодильник. На следующий день можно пить.

Время приготовления:15-20 мин.
Время ожидания: 5 дней.



Воскресенье, 14 июня
"ПЕРВЫЙ"

05.35 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.35 Мелодрама "ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
            ПРОСТИ..." (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Ералаш
13.40 Драма 
            "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (16+)
15.30 Коллекция "Первого канала". 
"Алла Пугачева. Избранное"
17.30 Ирина Муромцева, Николай 
Фоменко, А лексей Пивоваров 
в проекте "Парк". Новое летнее 
телевидение
19.25 Воскресное "Время"
21.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2016. Сборная 
России - сборная Австрии. 
23.00 Что? Где? Когда? 
            Летняя серия игр
00.10 Мистер и миссис СМИ (16+)
00.45 Приключения
             "ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ"
02.40 Приключения
             "РОБИН ГУД" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.50 Трагикомедия "О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (6+)
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
16.15 Мелодрама 
            "ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.35 Трагикомедия 
            "КИНО ПРО КИНО" (16+)
02.35 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
"Кинотавр"
03.50 Россия. Гений места

"НТВ"
06.00 Т/с "Инспектор Купер" (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+)
14.15 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 "РАСКАЛЕННЫЙ
             ПЕРИМЕТР" (16+)
00.45 М-1. Лучшие бои (16+)
01.45 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
03.45 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.45 Бокс
08.30 Панорама
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Прогноз погоды
10.05 Футбольное 
            обозрение Урала
10.15 Астропрогноз (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 ЖКХ для человека
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Рейтинг Баженова (16+)
11.50 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ.
            ШТУРМ" (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. Благотворительный 
матч "Под флагом добра!". Прямая 
трансляция
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Шоуbizzz (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Квадратный метр
21.30 Автоnews (16+)
21.50 ЖКХ для человека
21.55 Поле чудес. 
            МММ возвращается (16+)
22.45 Большой футбол
23.35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы - 2016". Отборочный турнир. 
Швеция - Черногория. Прямая 
трансляция
01.40 Большой футбол
02.10 Люди воды.
             Черное море (12+)
03.10 Как оно есть
04.10 Максимальное 
            приближение
04.45 Первые европейские игры
06.45 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Комедия "ОСКАР" (12+)
10.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "ОСКАР" (12+)
16.15 Боевик "СИНДРОМ
             ШАХМАТИСТА" (16+)
20.15 Драма "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+)
23.15 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Драма "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+)
02.55 Т/с "ТАСС уполномочен 
             заявить" (6+)
04.20 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Обратная сторона Земли (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 Неизвестный Кремль
10.55 Погода (6+)

11.00 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+)
12.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
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 Теория заговора (16+)
15.15  Мелодрама "ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕ ЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ" (12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с "Лиговка" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Лиговка" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия "Я НЕ ЗНАЮ, 
            КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" (16+)
22.45 События. Итоги недели (16+)
23.35 Детектив "ШПИОН, 
            ВЫЙДИ ВОН!" (16+)
01.45 Т/с "Вепрь" (16+)
04.30 Музыкальная Европа (0+)
05.20 Обратная 
             сторона Земли (16+)
05.40 Депутатское 
            расследование (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильм
06.40 Мельница (16+)
07.10 О личном и наличном (16+)
07.30 Практическая стрельба (16+)
07.40 Проверка вкуса (0+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора 
              Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка.
             Курортный сезон (16+)
11.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Мелодрама "ЖИЗНЬ,
              КАК ОНА ЕСТЬ" (16+)
17.20 Комедия "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА" (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
21.00 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 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
00.00 Большая разница (16+)
01.00 Драма "САМЫЙ
            ЛУЧШИЙ ПАПА" (18+)
03.00 Т/с "Город хищниц" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Чаплин" (6+)
08.10 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 Ералаш (0+)
12.15 Мелодрама 
            "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 
14.00 Взвешенные люди (16+)

15.30 Ералаш (0+)
16.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
18.00 Анимационный фильм
                "АЛЕША ПОПОВИЧ 
            И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (12+)
19.30 Анимационный фильм             
             "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
         И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (12+)
21.00 Фантастический боевик
           "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
       ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
23.55 Большой вопрос.
             Третий сезон (16+)
00.55 Мелодрама
             "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
02.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым
10.30 П.И.Чайковский. 
            "Времена года. Июнь"
10.40 Драма "КОРАБЛИ
           ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ" (12+)
12.10 Больше, чем любовь
12.50 П.И.Чайковский.
           "Времена года. Июль"
13.00 Живое слово
13.40 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" (12+)
15.05 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Август"
15.10 Летним вечером
            во дворце Шенбрунн
16.45 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Сентябрь"
16.50 Искатели
17.35 П.И.Чайковский.
            "Времена года. Октябрь"
17.45 Романтика романса. 
        Песня остается с человеком...
18.40 П.И.Чайковский.
            "Времена года. Ноябрь"
18.50 Мелодрама "СТРАННАЯ
           ЖЕНЩИНА" (16+)
21.10 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Декабрь"
21.15 Золотая коллекция
           "Зима - лето 2015"
00.05 Драма "УСПЕХ" (12+)
01.35 Мультфильмы
01.55 Д/ф "Дельфины
            скрытой камерой", 2 с.
02.50 Д/ф "Рафаэль"

"ТВЦ"
05.40 Комедия
            "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (12+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.50 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
            БАЛЛАДА" (12+)
09.35 Барышня и кулинар (12+)
10.10 Сказка
            "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
11.30 События
11.45Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+)
13.30 Геннадий Хазанов.
             Пять граней успеха (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Драма
             "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+)
17.15 Детектив "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
            ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Пуаро 
            Агаты Кристи" (12+)
00.00 События
00.15 Т/с "Расследование 
           Мердока" (16+)
02.10 Комедия "КАЛАЧИ" (16+)
03.45 Тайны нашего кино (12+)
04.20 Комедия "КИТАЙСКАЯ
            БАБУШКА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)
07.00 Открытая студия. 
            Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.30 Д/с "2015: предсказания" (16+)
10.30 Домашняя кухня (16+)
11.00 Мелодрама
             "СКАРЛЕТТ" (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 Мелодрама 
           "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
            "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+)
02.20 Киноповесть 
            "КОЛЛЕГИ" (12+)
04.15 Звездные истории (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 Комедия 
            "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
11.00 Приключения "ПОСЛЕДНЕЕ
            ЛЕТО ДЕТСТВА"
15.15 Мелодрама "СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
17.15 Боевик 
           "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+)
19.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ
             ДО МОГИЛЫ" (16+)
21.00 Триллер "ГОЛОДНЫЙ 
             КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+)
23.00 Боевик
           "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (12+)
00.45 Комедия "ЗУБАСТИКИ" (16+)
02.30 Комедия "ТАБАЧНЫЙ 
            КАПИТАН"
04.15 Т/с "Черная метка" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
            И ДОКТОР ВАТСОН: 
            ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
             НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
08.00 Т/с "Каменская" (16+)
00.30 Т/с "Провокатор" (16+)
04.10 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Концерт дуэта им. 
            Чехова. Избранное. Том (I)
21.00 Павел Воля 
             в Театре эстрады (16+)
22.00 Павел Воля. 
            Большой Stand-Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
03.15 Т/с "Хор" (16+)
04.10 Т/с "Без следа-6" (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда:
        удивительные легенды" (12+)
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Полезные советы
Хлебный

На 3 литра
1 буханка черного хлеба;
1 ч.ложка дрожжей (быстродействующих)
Сахар
5-6 шт. изюма

Готовим:
1. Хлеб нарежьте кусочками и подсушите в духовке до коричневого цвета.
2. Приготовьте закваску: литровую банку наполовину заполните сухарями, добавьте 2 ст. ложки 

сахара и залейте кипятком до середины банки. Через 1 час перемешайте и еще долейте кипяток, 
его нужно столько, чтобы получилась хлебная кашица. Остудите ее. Добавьте дрожжи, переме-
шайте, накройте банку марлей и оставьте в комнате на 2 дня. Содержимое банки вспенится.

3. Теперь возьмите чистую трехлитровую банку, на одну четверть заполните оставшимися сухарями, добавьте 4 ст. ложки сахара, залейте в банку 
кипяток по плечики. Когда вода остынет, положите половину закваски, перемешайте, накройте марлей и оставьте в комнате еще на сутки. Оставшуюся 
закваску накройте крышкой и уберите в холодильник.

4. Процедите квас через сито, добавьте изюм, сахар по вкусу и еще оставьте на 1 день в тепле. Затем разлейте по бутылкам, закройте крышками и 
храните в холодильнике. Пейте на следующий день.

Время приготовления: 40 мин.
Время ожидания: 4 дня.



УСЛУГИ
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА. 

Т.8-982-721-39-19
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-045-

45-76
Кровельные, фасадные, сварочные работы. Изготовление 

каркасов под балкон, блок хаус, сайдинг. Т.8-902-877-94-72
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
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
Электрик. Т.8-953-00-95-960
Отделочные работы, мастер-девушка. Т.8-950-19-24-482
Стирка ковров, паласов. Т.8-912-61-44-890
Грузоперевозки. Т.8-922-11-98-738
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. При-

чески, мелирование. Маникюр, педикюр и другие процедуры. 
Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. 

Т.896-441-92-97 
Заправка автокондиционеров. Т.8-904-544-78-61
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Газель. Т.8-912-66-27-711
Мастер на все руки. Т.8-902-87-00-782
Покрытие ногтей гель-лаком от 350 руб. Т.8-900-197-32-52
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 недвижи-

мости. Бесплатная оценка и консультации. Т.8-908-634-84-84, 
8-912-623-43-04, Елена Викторовна

рабочие строительных специальностей, оплата достойная. 
Т.8-922-15-00-463
пекарь на самсу. Т.8-919-378-87-62
мастер универсал в парикмахерскую. Т.8-908-914-20-05
менеджер по работе с клиентами. Т.8-904-989-33-17, 8-912-

243-69-58
женщина по уходу за больной (не лежачая), с проживанием. 

Подробности по тел.:8-912-245-27-89

ПРОДАЮ
зем.участок под ИЖС, 15 соток или меняю на жилье, собствен-

ник. 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 Вязовой на въезде с Полевского тракта, 10 

соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
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, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-3810-777
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 Первомайской, подводят газ, эл-во. Т.8-912-

231-62-02
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.8-912-231-

62-02
зем.участок в р-не машзавода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, эл-во, 350 т.р. Т.8-912-

231-62-02

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.8-912-

231-62-02
зем.участок, 20 соток, отличное место, хороший подъезд. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в конце участка при-

родный водопад, на участке свой пруд, колодец, электричество. 
Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, брали под строитель-

ство 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.8-

952-734-48-93
зем.участок, газ, эл-во. Т.8-908-929-21-31
зем.участок, 10 соток, отличное место для отдыха. Т.8-950-

191-21-03
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, больницы, школы, 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.8-

952-145-74-79
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха, тепли-

ца, 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, баня, все насаждения, эл-во, водо-

провод, торг. Т.8-922-614-75-25
участок в саду № 2, 4,25 сотки, 60 т.р. Т.8-912-686-66-92
участок в саду № 2, 350 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 3, 6,09 сотки, приватизирован, эл-во, все 

насаждения, веранда, лужайка, все посажено, 300 т.р. Т.8-912-
200-65-39
участок в саду № 3, 400 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, на-

саждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаж-

дения, собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
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.8-953-

039-26-65
дом по Заречной, оцилиндрованное бревно, 3 эт., без 

внутренней отделки + старый дом отремонтирован, 60 кв.м, 3 
комнаты, кухня, скважина, 19 соток или меняю на квартиру в 
Екатеринбурге с доплатой. Т.8-900-197-32-52
дом на Истоке, баня, 450 т.р. можно под мат.капитал. Т.8-

900-212-36-39
дом по Пушкина, благоустроенный с газом, новая баня. 

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
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
жилой дом в пос.Бережок, бревенчатый, 14 соток, крепкий, 

есть крытый двор, 2 комнаты, кухня, скважина, отопление во-
дяное, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собствен-

ности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом по Серова, газ, цент.водопровод, 46,5 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, высокие потолки, 15 соток, в собственности, 2 теплицы, 
насаждения, 1050 т.р., торг. Т.8-900-197-32-52
дом по Победы, 65 кв.м, 3 комнаты, кухня, стеклопакеты, 12 

соток, 2 теплицы, баня с 2 отделениями, в хорошем состоянии, 
газифицированная улица, 1650 т.р. Т.8-900-197-32-52
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, 1560 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, паро-

вое 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.8-

912-629-41-76
дом по Стахановцев, газифицированная улица, асфаль-

тированная 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.8-
912-037-37-77
дом 25,5 кв.м (под снос), 13 соток, рядом проходит функци-

онирующий газопровод и центральный водопровод, цена 600 
т.р. Т.8-912-214-79-61
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у дома и во дворе, на втором 

этаже камин, остается вся мебель, 10 соток разработан. Т.8-904-
547-76-57
дом 2005 года постройки, 25 кв.м, баня, теплицы, 9,26 сотки, 

разработан, рядом магазин, остановка местного автобуса. Т.8-
904-548-92-38
дом 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 

огород ухожен, 12 соток, чистая продажа. Т.8-953-058-21-30
дом 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, газопровод дей-

ствующий осталось провести в дом, 1100 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом 2 эт. (недострой), 220 кв.м, высокий фундамент, авто-

номная 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.8-904-

983-86-62
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.8-950-644-
23-17
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. Т.8-982-605-06-72
дом по Верхней, 42,1 кв.м, участок 6 соток, теплица, водопро-

вод уличный, 3 комнаты, кухня, коридор, кладовка, газифициро-
ванная улица, удобства во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, 2 комнаты, кухня, 

крытый двор, баня, гараж, 3 подпола, в гараже яма, теплица, 
парники. 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, газ проведен 

вдоль дома, 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 огоро-
дом лес. Т.8-950-644-69-14
дом, в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дво-

ре, отопление печное, рядом школа, колодец, остановка, магази-
ны, детский сад, 799 т.р., небольшой торг, срочно. Т.8-952-138-55-58

дом в составе улицы, 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 подъ-

езд, 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.8-904-
167-31-04
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 крепкий деревянный, общей площадью 50 кв.м, 3 ком-

наты, кухня, прихожая, 10 соток, баня, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, плодоносящий сад, ухоженный огород со всеми кустар-

никами. Т.8-912-215-98-94
дом, в хорошем состоянии, своя котельная, улица газифици-

рована, 54 кв.м, огород 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
дом недорого в р-не нового соцгорода. 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
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 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 от-
дельный. 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, при-

хожая, 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, 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. с балконом, сваи под баню, по улице 

эл-во, газ, центр.водопровод, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
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
1-ком.кв. в Больн.городке, 29,9 кв.м, благоустроенная, соб-

ственник. Т.8-912-256-25-01
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.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке, в хорошем состоянии, 1050 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, 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, сейф-

дверь, водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, срочно. Т.8-908-925-49-02
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, 4/5, газ.колонка, 1100 т.р. Т.8-908-922-

21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., 1050 т.р., срочно. Т.8-908-

630-52-09
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, 800 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 2-ком.кв. в этом же 
р-не с доплатой. Т.8-908-911-01-97
1-ком.кв. по ССГ, 660 т.р. Т.8-912-639-41-76
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 пла-

стик, 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.8-

912-211-44-77
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, новая дверь, стеклопа-

кеты, водонагреватель, новая сантехника, 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 совме-

щен, газовая колонка, рядом школа, садики, магазины, стадион. 
Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 4/5, 30 кв.м, косм.

ремонт, свежая, чистенькая, вся инфраструктура рядом, 1050 
т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по ССГ, рядом с дорогой, ремонт, можно c мат.капи-

талом. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, хороший свежий ремонт, 

новая сантехника, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, стеклопакеты, сейф-

дверь. 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, водонагрева-

тель 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, рядом озеро, лес, остановка, магазин. Т.8-
912-611-91-74
1-ком.кв., 32,5 кв.м, с/у совмещен, газовая колонка, сейф-

дверь. 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. 

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
1-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка. Т.8-953-

607-16-87
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
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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. по Калинина, 11, 4/4, 41,7 кв.м, сейф-дверь, водона-

греватель, цена договорная. Т.8-919-37-38-963
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. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
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, окна дерево. 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, смежные комнаты, ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, межкомнатные двери, трубы, батареи, стояки, 
проводка, все новое, с/у совмещен. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в самом центре, 44,1 кв.м, хороший ремонт, стекло-

пакеты, водонагреватель, балкон застеклен. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смежные, 

балкон, требуется ремонт, 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, водона-

греватель, эл-во полностью поменяно. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный, хороший ремонт, сейф-

дверь, стеклопакеты, балкон пластик, ванна и туалет свежий 
кафель, просторная кухня. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в панельном доме, 4/5, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, лоджия, стеклопакеты, хороший косм.ремонт. Т.8-
912-616-45-18
2-ком.кв. в панельном доме, требуется ремонт, комнаты раз-

дельные. 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 вари-

анты. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв., комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. с балконом, без ремонта, недалеко д/сад, школа, 

рядом магазины, аптека, остановка общественного транспорта. 
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 за-

стеклен, комнаты раздельные. 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 под-
вале есть своя кладовая комната. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. с видом на оз.Ижбулат, дом кирпичный. Т.8-912-

639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, сантехника в хоро-

шем состоянии, новая газовая колонка. 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, 58, 2 эт. Т.8-950-193-16-36
2-ком.кв., 3/5, ремонт, 2 балкона. Т.8-912-645-16-44
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. 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. 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 Ур.Танкистов, 14, 5/5, 47,5 кв.м, стеклопакеты, 

сейф-дверь, газ.колонка, новые трубы, счетчики на воду, 1400 
т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в немецком доме, 1/3, высокие потолки, стеклопаке-

ты, можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 37 кв.м, малогабаритная, 

балкон, 1400 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4/5, 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, УП, балкон, газ.колонка, 1450 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Калинина, 41,1 кв.м, 1/4, под офис или магазин, 

1550 т.р. Т.8-900-197-32-52
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. по Клубной, 4, 3 эт., комнаты раздельные, большая 

лоджия, 1250 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, черновая отделка. Т.8-912-639-

41-76
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванная, водона-

греватель, 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 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, межком-
натные двери, с/у – кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. по ССГ, 38, панельный дом, собственник, 1600 т.р., 

торг. Т.8-904-175-63-40
3-ком.кв., 1 эт., благоустроенная или меняю на 1-ком.кв. с до-

платой, собственник. Т.8-908-923-49-31
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. 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 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 ре-

монт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. 
Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, кирпич, лоджия 6 м, 

полностью евроремонт, в отличном состоянии или меняю на 
2-ком.кв. с доплатой. Т.8-900-197-32-52
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, 

косм.ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-908-634-
84-84
3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный, 

72 кв.м, евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 т.р. Т.8-
908-634-84-84
3-ком.кв., косм.ремонт, перепланировка, в зале потолок на-

тяжной. Т.8-904-544-29-13
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-

904-164-93-62
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, теплая, светлая, с/у 

раздельный, газ привозной, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-
912-616-45-18
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Шевченко, дерево, 1/2, косм.ремонт, в одной 

комнате стеклопакеты, сейф-дверь, с/у совмещен, недорого. 
Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у раздель-

ный, косм.ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 74 кв.м, отличный ремонт, комнаты изолированные, 

стеклопакеты, новые двери, полы ламинат, с/у раздельный. Т.8-
982-669-01-96
3-ком.кв. после евроремонта, теплая светлая, 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, до-
кументы готовы. 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 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.8-912-

654-90-36
3-ком.кв. в центре города, 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, на полу ламинат, потолки натяж-

ные, стеклопакеты, комнаты раздельные, с/у раздельный, 2300. 
Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в Больн.городке, общая площадь 49,8 км.м, с/у раз-

дельный или меняю на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 5 эт., или меняю, рассмотрю все 

варианты. Т.8-904-549-83-70
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв.в Больн.городке, 3/5, 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.в центре, в кирпичном доме, 2/5, 61,3 кв.м. Т.8-908-

924-33-26
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
капитальный гараж в р-не ДРЭС, 5х7, погреб, торг. Т.8-922-

439-79-67
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
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.8-

904-175-47-61
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
1-ком.кв., 800 т.р. Т.8-908-906-26-56
1-ком.кв., недорого. Т.8-919-369-54-28
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капита-

лом, 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. без ремонта, для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
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
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 
2-ком.кв. в центре в деревянном доме на жилой дом. Т.8-

912-647-95-03
СДАЮ
комнату в 3-ком.кв. женщине. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. по ССГ, женщине, можно с ребенком, 4 

т.р. Т.6-18-86
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17, живет один мужчина, 

непьющий, самостоятельный. Т.8-904-173-36-09
квартиру. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. семейной паре на длительный срок. Т.8-904-549-19-00
1-ком.кв. в р-не стадиона на длительный срок, порядочным 

людям. Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. по Токарей, на длительный срок. Т.8-912-277-22-57
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина. Т.8-919-37-88-762
2-ком.кв. в центре, 2 эт., 10 т.р. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по Калинина, 15, с мебелью, 10 т.р. + эл-во. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 6 на длительный срок порядочным 

людям, с мебелью и техникой, 9 т.р. + эл-во по счетчику. Т.8-900-
197-32-52
2-ком.кв. по Димитрова с мебелью. Т.8-912-639-41-76
СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, недорого. Т.8-952-142-54-42

ПРОДАЮ
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2106, 2001 г.в., 13 т.р. Т.8-912-207-02-00
а/м Нива-21213, 2000 г.в. Т.8-912-641-53-13, Володя
мотоцикл «Урал», 10 т.р. Т.8-904-544-01-33
две автопокрышки к грузовому, а/м Москвич, 165-13/6,45-13М-

145, торг. Т.8-919-36-92-205
две мотошины с камерами 3.00-18 Л-251 (к мотоциклу «Минск»), 

торг. Т.8-919-36-92-205
аккумулятор 6 СТ 90 с индикатором заряда, в хорошем со-

стоянии, недорого. Т.8-912-668-77-72

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детскую аккумуляторную машину Ауди, в отличном состоянии, 

для ребенка с 2 до 6 лет. Т.8-908-634-49-67
детский велосипед для девочки 3-5 лет, розовый, 1200 руб. 

Т.8-950-20-82-110
канапе односпальное; диван-книжка; сервант, трельяж; тумба 

под телевизор, срочно в связи с отъездом, недорого. Т.6-02-13, 
8-902-583-87-92
стенку «Сакура», высота 2,1 м, длина 3 м, недорого. Т.8-904-

175-63-40
2-спальную кровать, недорого. Т.8-912-277-22-57
телевизор Shivaki, диагональ 52 см, 500 руб. Т.8-904-38-611-86
телевизор Panasonic, б/у, цена договорная; масляный ради-

атор. Т.6-13-70
петухов; кроликов; яйцо куриное, перепелиное. Т.8-912-29-333-10
кроликов, кур, петухов, цыплят, утят, гусят, бройлеров. Т.8-

953-007-30-57
коврики массажные; матрас ортопедический. Т.8-904-17-

21-440
бочки б/у, железные, 200 л, 200-300 руб., с доставкой – 250-350 

руб. Т.8-912-29-333-10
рассаду помидоров и перцев. Т.6-13-03
навоз, перегной, картофель. Т.8-912-691-69-15
картофель на еду; ягоды облепихи; комнатные цветы – ама-

риллисы. Т.8-904-17-21-440
пианино «Элегия», в нормальном состоянии. Т.8-950-638-37-42
банки с крышками; деревянное полотно, 200х90, 500 руб.; 

новый кухонный гарнитур без мойки. Т.8-912-633-84-99
тумбу под телевизор; новый кухонный стол с приставкой. 

Т.8-912-633-84-99
железную дверь, деревянную в подарок. Т.8-902-870-57-46
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
двутавровую балку, высота 36 см, длина 10 м; трубу 5 м, диа-

метр 30 см. Т.8-912-683-63-01
узкие газоблоки, 12 кубов, 1400 руб. за куб. Т.8-912-683-63-01
пасту гои в брусках. Т.8-919-36-92-205
баллон ацетиленовый с газом и редуктором, торг. Т.8-919-

36-92-205
КУПЛЮ
баллоны кислород, пропан. Т.8-912-683-63-01
ОТДАМ
котят в хорошие руки, черные, ловят мышей. Т.8-904-544-16-

54, 8-904-383-38-17
ПОПУТЧИК
Возьму попутчика до Екатеринбурга, отправление в 7.05 – 7.10. 

Т.8-982-736-59-88
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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; цар-
ские нагрудные знаки; иконы; 

столовое серебро и часы до 1917 г.
Выезд по адресу.

Звонить:
8-922-238-77-66, 8-908-070-90-77

Детско-юношеская спортивная 
школа выражает признатель-
ность ООО «Русский хлеб» в 
лице Дмитрия Толстогузова и 
ИП Сарычев А.В. в лице Алек-
сандра Сарычева за организа-
цию и помощь в поездках детей 
на соревнования.

Сердечно благодарим Юрия 
Алексеевича Дербенева, за-
ведующего поликлиникой за ока-
зание помощи в приобретении 
лекарственных средств. 

Будьте здоровы!
Соколовы, ТимирхановыНЕДВИЖИМОСТЬ

21 мая ушел из жизни Михаил 
(Рафхат) Мурзаханов. Благода-
рим соседей, знакомых, родных, 
сестер, детей, внуков за оказанную 
помощь в похоронах.

Дочь Анастасия
 (пос.Крылатовка)

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ



АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК 
ПРАЗДНИКА»

Зажигательные  свадьбы, 
весёлые юбилеи, детские 
праздники. 

Предлагаем  тематические 
вечеринки.

Для вас: тамада, ди-джей, 
фото-, видеосъёмка.

Звонить: 8-950-19-59-949, 
8-919-378-14-18
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Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником кон-
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 «АВТО-
МОЙКА У АВТОВОКЗАЛА»: комплекс услуг автомойки – 
БЕСПЛАТНО! Акция действительна в течение недели 
со дня выхода газеты.

Победитель обязательно должен подъехать и прийти в 
редакцию, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

290

АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ,
АВТОМОЙКА,
АВТОМАГАЗИН
Наш адрес:
Дегтярск, ул. Калинина, 29г 
(у автовокзала)

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

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

8-904-985-45-34, 
8-950192-31-56

Поздравляем
 Елену Петровну Хидоятову 

с юбилеем!
Пусть годы летят стороной,
Пусть время бежит и бежит,
А ты оставайся всегда молодой.
На всю свою долгую, долгую жизнь!

                         
                                 Мама, Оля и Юра

Поздравляем 
Валентину Георгиевну

 Казимирову с юбилеем!
Твои 80 лет, 
Это долгий жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Много правнуков растить
И всегда веселой быть!

С любовью, дети, 
внуки, правнуки

ДРОВА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

СКАЛА
Звонить:

8-912-688-21-83

ООО «Груберский щебеночный 

завод» требуются: 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
ЭЛЕКТРИК.

Обращаться по телефонам: 
8-922-192-43-16, 
8-922-22-77-379

ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО 

УРАЛА Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
2-30 июля 2015г. приглашает 
рукодельниц старше 18 лет 

принять участие в
ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ

 ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ
«Лоскутная рифма»
Выставка-конкурс проводит-

ся по следующим номинациям:
• Традиция
• Арт-текстиль
• Аппликация
• Мини-квилт
• Инновация
• Показательные квилты «кар-

тины»
• Приз зрительских симпатий
За подробной информацией 

обращаться во Дворец культу-
ры каб.15.

Победителем акции стал Александр Шустов.
Он первым дозвонился к нам редакцию 

и получил приз от спонсора конкурса
«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
г.ДЕГТЯРСКА!

В связи с предстоя-
щим праздником День 
России доводим до ва-
шего сведения,что до-
ставка пенсий и посо-
бий 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 достав-
ка будет осуществлять-
ся по утвержденному 
графику.

Администрация 
УМП «Курьер»

В ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

требуются работники. 
Возможно 

семейная пара. 
Звонить: 8-982-671-62-71

РАБОТА
В ДЕГТЯРСКЕ

Предприятию 
на постоянную 

работу требуются 
токарь, сварщик,

 фрезеровщик, слесарь.

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

АКЦИЯ!
Обмен старого  
оборудования 

Триколор на новое
 оборудование HD.
Звонить: 6-05-75,
 8-950-20-93-258

bitservis-tv.ru

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ
Телефон 

рекламного отдела: 
6-10-50
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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 

• Металлообработка.
• Изготовление 
деталей. 
• Холодная штамповка.
• Гибка листового 
металла.
•Токарно-фрезерные 
работы.

Заявки принимаем 
на почту m1-ek@yandex.ru 

или по телефону: 
8-908-907-89-05, 

Александр

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная
Скидка 50% на доставку

г.Ревда, ул. Луговая, 59, тел. 8(922)109-10-24

Полистеролбетон

БЛОК
Не требующий утепления

от 2600 
руб.

за куб. м

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

Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Земля. Торф. Навоз. 
Мох (строит.). Доставка а/м 

КамАЗ, ЗИЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора. 

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

Подписано в печать
3 июня 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 939 
Цена газеты — свободная.

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 

СТРОИМ ДОМА,  БАНИ, 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ.

ШТУКАТУРКА. САЙДИНГ. 
ОТДЕЛКА.

Звонить: 
8-922-170-62-85

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
МОНИТОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СВЧ-ПЕЧЕЙ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 

Самые низкие цены. 
Гарантия.

Обращаться: ул.Гагарина, 13 А, 
тел.6-05-75, 8-950-209-32-58

6, 13, 20, 27 июня (каждую 
субботу  с 14.00 до 15.00)  
около ТЦ «Дом Быта» 

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-
МОЛОДКИ.
ГУСЯТА, УТЯТА, 

БРОЙЛЕРЫ 
КОМБИКОРМ

СДАЕТСЯ 
в аренду помещение

 автомойки. 
Звонить: 

8-912-237-45-10

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 

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

АРМАТУРА



Овен. Работы на этой неделе у вас будет 
немало, готовьтесь к этому заранее. Не 
забывайте и о качестве выполняемой 
работы, а не только следите за скоростью 

и количеством. Позаботьтесь сейчас и о создании 
хороших отношений со своими коллегами по работе, 
случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.

Телец. Новые перспективы, возможно-
сти, удачные ситуации и неисчерпаемая 
энергия позволят совершить "прорыв" 
в светлое будущее. Без особых усилий, 
всего лишь при помощи воли и желания 

добиться цели, вы сможете совершить чудо. Энергии 
и сил вам хватит на очень многое, если будете ис-
кренни в своих намерениях и проявите упорство. 
Неделя благоприятна для любых начинаний, экс-
периментов и проектов. Основное условие успеха - 
уметь правильно и по-настоящему чего-либо желать.

Близнецы. Все переговоры будут на 
этой неделе вполне удачны для Вас. 
Развивайте круг своих интересов, рас-
ширяйте контакты, повышайте уровень 
профессиональных навыков. Возможно, 

Вам есть чему поучиться у молодых специалистов, 
а еще лучше пойти на курсы повышения квалифи-
кации, чтобы развивать свои знания и улучшить в 
дальнейшем свое положение в обществе и матери-
альное положение.

Рак. На этой неделе вам настоятельно ре-
комендуется заняться своим финансовым 
благополучием и карьерой. Молодежи 
- учебой и планами на ближайшее буду-
щее в сфере образования. На этой неделе 

постарайтесь не давать денег взаймы, не проверив 
кредитоспособность клиента. В таких делах спешка 
будет Вам плохим помощником. Так что, вся работа 
будет в основном сосредоточена на проверке ин-

формации.
Лев. Что вам может помочь на этой неделе 
в делах профессиональных и финансовых? 
Правильно, вы сами! Но особым "режимом 
благоприятствования" будет пользоваться 
любая творческая деятельность и ориги-

нальные решения давно "наболевших" проблем. А 
смекалки, знаний и способностей для этого у вас 
найдется с лихвой! Так что, желаем успехов и про-

цветания.
Дева. Отличная неделя, вам можно только 
позавидовать "белой завистью". Но! Только 
от вас зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас Судьба и обещают, 
складывающиеся, между прочим, у вас на 

глазах обстоятельства. Так что, боевая готовность 
номер один и вперед! А Удача и успех на этой неделе 
от вас не отстанут.

Весы. Все, что можно сделать - нужно сде-
лать "на одном дыхании" в течение недели. 
Высока вероятность авральных ситуаций, 
дополнительной работы необходимости 
одновременно решать несколько вопро-

сов профессионального и финансового плана. В 
отношении же личных взаимоотношений на работе 
и в семье в течение всего этого времени следует 
проявлять предельную осторожность.

Скорпион. Прожиточный минимум 
растет, ваши потребности не удовлетво-
ряются в надлежащей мере, вас волнует 
будущее? К сожалению, в ближайшее 
время намечается застой в делах, по 

крайней мере, отсутствие значительного роста в 
профессиональной и финансовой сфере. А чтобы 
избежать ненужных конфликтов, а также денежных 
убытков достаточно не спешить с принятием важных 
решений и сосредоточиться на приоритетных делах, 
а не на бытовых мелочах.

Стрелец. Наступило время пойти учиться 
или на курсы повышения квалификации, 
или изучения иностранных языков. В делах 
придется заняться повседневными обя-
занностями, решением второстепенных 

вопросов, но не расстраивайтесь и не торопитесь - 
пока вы не создадите прочную финансовую основу, 
новые проекты и идеи не смогут реализоваться. 
Внимательно отнеситесь к домашним и личным 

проблемам. Постарайтесь уладить их мирным путем 
- сохраните и здоровье, и любовь.

Козерог. Всю неделю следует посвятить 
завершению начатых дел. Не отвлекай-
тесь ни на что новое, пока не будет по-
ставлена точка над тем, чем вы уже так 
давно занимаетесь. Не исключено, что 

уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку, и вздохнуть спокойно. Верьте в свои 
силы, действуйте смело и уверенно.

Водолей. Будьте внимательны и осто-
рожны с деньгами, особенно на работе. 
От успехов на профессиональном по-
прище будет зависеть ваше будущее, так 
что бросьте все свои силы на завершение 

начатых дел и важных проектов. Переговоры и под-
писание выгодных договоров пройдет успешно в 
четверг и пятницу. Выходные посвятите семье и 
себе, любимому.

Рыбы. Ваши необдуманные действия 
могут привести к весьма печальным 
последствиям, и расхлебывать все это 
вам придется самому. Во избежание 
этого, мобилизуйте себя полностью на 

решение этих проблем. Ваша целеустремленность 
и энергичность, умение правильно спланировать 
свои действия помогут вам избегнуть ловушек, а 
ваши планы обретут реальность и безопасность.

гороскоп.ру

• ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
МОРОЖЕНОЕ
Самый большой выбор мороженого в мире 

предлагает кафе «Coromoto» в городе Мерида в 
Венесуэле. Там можно попробовать 709 сортов 
мороженого. Среди них — луковое, горчичное, 
устричное мороженое и вафельная трубочка с 
тунцом. 

- Из всех дней недели больше всего мороженого 
покупается в воскресенье. 

- Самые популярные вкусы мороженого — ва-
ниль, шоколад, фисташки и клубника. Самый по-
пулярный сироп для мороженого — шоколадный. 

- Самыми активными потребителями мороже-
ного являются США, Новая Зеландия, Австралия, 
Бельгия, Дания и Люксембург. Каждый гражданин 
США потребляет, в среднем, 20 кг мороженого в 
год. В 1984 году тогдашний американский прези-
дент Рейган объявил июль месяцем мороженого. 
В 2007 году американцы потратили на мороженое 
12 млрд. долларов. 

- Больше всего мороженое любят дети в возрас-
те от 5 до 12 лет и взрослые старше 45 лет.

- Самый большой торт-мороженое был создан 
10 мая 2011 года в канадском Торонто. Кулинарам 
понадобилось 9 тонн мороженого, 136 кг льда и 
91 кг бисквитного теста. Торт был приготовлен по 
случаю 30-летия популярной местной сети кафе 
«Dairy Queen». 

- 5% тех, кто ест мороженое, делятся им со сво-
ими домашними животными, хотя давно известно, 
что собакам нельзя давать сладости. В Лондоне в 
2011 году начали продавать специальное, собачье 
мороженое из соевого молока со вкусом бекона 
и курицы. 

- Самого большого снеговика из мороженого 
слепили в Москве. Чудище ростом 2 метра и ве-
сом 300 кг, безусловно, олицетворяло могущество 
страны: снеговик был сделан из белого сливочного, 
красного клубничного и условно-синего черничного 
мороженого. 

- Мороженое на палочке и мороженое в брикетах 
появилось в СССР в 1920-х годах. Мороженое на 
палочке рекламировалось как детское мороженое, 
которое удобно есть, не пачкая рук. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20 
По горизонтали: Папка. Бала. Сбыт. Крахмал. Сена. Кора. Блат. Арка. Бадалона. Рассол. Идку. Клиника. Бриджи. Кивок. 

Белка. Чадо. Лион. Пятка. Знамя. Акын. Жерех. Теннисист. Кекс. Амт. Вата. Язь. Бобик. Смог. Нектар. Тактика. Кофе. Бином. Енот. 
Брак. Кантата.

По вертикали: Акка. Клич. Япет. Зной. Продел. Ватт. Рельеф. Кара. Ирод. Крен. Кеб. Сахалин. Кока. Хна. Имбаба. Бабник. 
Историк. Баллада. Свиток. Раструб. Атакама. Раб. Снасти. Елена. Кастет. Барс. Дали. Акме. Мина. Корж. Космы. Клокот. Отвал. 
Иран. Янус. Гата.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 1.06.-7.06

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)
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