
№ 24 (75475), ЧЕТВЕРГ, 25 июня 2015 года 16+Цена свободнаяЦена свободная

Школьники возложили цветы к обелиску павших воинов

Наш сайт: zabol-deg.ru

Издается
 с 1935 года

Дегтярку
За большую

Общественно-политическая газета

В день памяти и скорбиВ день памяти и скорби

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ШКОЛА ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ         

стр. 11

27 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ         

стр. 2

О МАРШРУТЕ 
"РЕВДА-ДЕГТЯРСК"  

стр. 3

ОПРЕДЕЛЕНА СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА           

стр. 3

Кадастровые инженеры  Кадастровые инженеры  
ООО "Поместье"ООО "Поместье"

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

• МЕЖЕВАНИЕ • МЕЖЕВАНИЕ земельных земельных 
участков.участков.

• ОФОРМЛЕНИЕ• ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности.права собственности.
• ПОНИЖЕНИЕ • ПОНИЖЕНИЕ кадастровой кадастровой 

стоимости земельных участков.стоимости земельных участков.
• ЮРИСТЫ • ЮРИСТЫ по земле и недви-по земле и недви-

жимости.жимости.
Ждем вас по адресам:  г.Дегтярск, Ждем вас по адресам:  г.Дегтярск, 

ул.Калинина, 31, оф. 30, тел. ул.Калинина, 31, оф. 30, тел. 
8-912-61-44-890, г.Ревда, ул.Мира, 8-912-61-44-890, г.Ревда, ул.Мира, 

25, оф. 20,  тел.3-28-58, 3-77-5825, оф. 20,  тел.3-28-58, 3-77-58

22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут 
нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов 
сообщил советским гражданам о нападении 
германских войск на границы страны. С этих 
секунд жизнь каждой советской семьи изме-
нилась навсегда – в нее вошла война. 
День Памяти и Скорби – день, полный не 

только горьких воспоминаний о пережитых 
потерях, но и гордости за страну, за каждого 
солдата, защищавшего честь и свободу 
Родины. 

«Начавшаяся война превратила мальчиков в 
солдат, со школьных скамей отправив их в бой, 
а оттуда – в бессмертие», – эти слова как нельзя 
лучше описывают события тех лет. Страна вста-
ла на защиту, живя исключительно надеждой и 
верой в правоту своего дела. Красная армия 
училась сражаться прямо на войне, накапливая 
опыт в горьких поражениях и поначалу редких 
победах. Наши солдаты научились побеждать, 

превозмогая боль и лишения, с горящими гла-
зами бросаясь под вражеские танки с желанием 
освободить родную страну, спасти близких от 
оккупации и тягот военной жизни. 
Митинг у обелиска – дань уважения нашим 

землякам, чьи фамилии мы должны помнить и 
знать, кому следует говорить «Спасибо!» за нашу 
свободу. Они отстояли нашу мирную жизнь на 
полях сражений, погибая под фашистскими пу-
лями и взрываясь на минах противника. Нельзя 
забывать и о тех, кто восстанавливал страну в 
голодные послевоенные годы.
Мы ежегодно в этот день склоняем головы 

перед поколением советских людей, подаривших 
нам чистое небо над головой. Тем единицам, кто 
остался в живых, нужно совсем немного: чтобы 
помнили героизм своих дедов и прадедов.
Мы восхищаемся Великими людьми Вели-

кой и непобедимой страны, благодарим их за 
проявленные самоотверженность, силу духа и 
необъятную любовь к Родине. 

В День памяти и скорби, 
согласно Указу губернато-
ра Свердловской области, 
на Среднем Урале прошла 
Минута Памяти, когда в 12 
часов включаются элек-
тросирены оповещения, в 
общественном транспорте 
обеспечивается информи-
рование пассажиров о про-
ведении Минуты Памяти. 

В день начала Великой 
Отечественной войны по-
всеместно были проведены 
торжественно-траурные 
мероприятия, в ходе кото-
рых зажгли свечи, возло-
жили цветы к мемориалам 
и обелискам. Особенно 
волнительны те минуты, 
когда родственникам во-
инов Великой Отечествен-
ной войны, считавшихся 
пропавшими без вести, 
вручаются документы о 
месте гибели, захоронения 
защитников Отечества. В 
год 70-летия Великой По-
беды стали известны места 
последнего упокоения девя-
ти жителей Свердловской 
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Успокаивающий запах ладана, тишина, 
прохладный свежий воздух. Каждый при-
ходит в Храм Божий за чем-то своим: успо-
коить себя и свою душу, исповедаться в 
грехах, крестить детей, а кто-то – венчаться. 
Обряд венчания – один из самых важных 
церковных обрядов. Венчание – это не про-
сто скрепление брачного союза Богом, а 
его благословение на этот союз, обещание 
божественной помощи в сохранении любви 
и заботы в семье, воспитании детей и вза-
имной поддержке в бедах. 

– Венчание – редкое таинство. К этому нужно 
прийти, – рассказывает отец Александр  храма 
святого великомученика Георгия Победоносца. 
– Возраст у венчающихся разный: от молодых 
и зрелых пар до семейной четы, у которой уже 
внуки, а то и правнуки. Приходят  на обряд 
всей семьей, радуются за бабушку с дедушкой. 
Люди серьезно задумываются, прежде чем 
решиться на этот обряд. Венчание – это акт 
веры, нельзя заставить людей его совершить. 
Этот акт должен идти из сознательного сердца, 

через понимание важности процесса. Перед 
венчанием обязательно нужно исповедаться, 
чтобы вступить в церковный брак с чистой ду-
шой и сердцем. Во время обряда в молитвах 
мы просим помощи для семьи в сохранении 
супружеского единства, в рождении и воспи-
тании детей. Божественное скрепление брака 
призвано помочь паре достичь высоты взаим-
ных чувств, сделать семью малой церковью, 
единым целым. 
Венчанию в церкви предшествует заключе-

ние брака в ЗАГСе, которое соединяет жениха 
и невесту по правилам законов государства, 
наделяя их взаимными обязательствами. Цер-
ковный обряд связывает верующих обетами 
взаимной верности, главной задачей которых 
теперь становится сохранение семьи, взаим-
ного мира, умножение любви и заботы друг 
о друге, следование нравственному закону 
супружества. Отдавая силы на преумножение 
семейного счастья, муж и жена угождают само-
му Христу Спасителю. 
Церковью скрепленный брак не знает споров 

о первенстве – муж здесь всегда глава, кор-
милец и защитник жены. Жена – помощница, 
послушная мужу, который берет на себя ответ-
ственность за совместно принятые решения. 
Для христианских жениха и невесты важно 
получить благословение родителей на брак, а 
также приходского пастыря. 
Обряду  венчания  предшествует  обряд 

обручения. Раньше обручались задолго до 
венчания, оставляя время проверить чувства 
и утвердиться в своем намерении. Сейчас об-
ручаются непосредственно перед венчанием. 
Обручение совершается в передней части 

храма, у самого притвора. Священник выходит 
с уже освященными кольцами и зажженными 
свечами и читает молитвы обручения. За-
жженные свечи – образ взаимной жертвенной 
любви, ведь свеча создана, чтобы гореть, она 
не живет, пока ее не зажечь. Так и человек, 
созданный любить, не любит по-настоящему, 
не вступив в брак. Кольца – символ неразрыв-
ности супружеских уз, кольца говорят о том, 
что обрученные готовы к самоограничению и 
принадлежности друг другу. Кольца издавна 
знаменовали не только честь, но и ответствен-
ность. Жених и невеста понимают, что, если в 
будущем им придется снять кольца, это будет 
самой большой неудачей в их жизни. 
После обручения священник ведет жениха и 

невесту к центру храма, это движение от при-
твора к центру храма – начало того длинного 
пути, которое предстоит пройти молодым вме-
сте. Здесь священник принимает от жениха и 
невесты обеты взаимной верности, подтверж-
дение свободного согласия на брак, а также от-
сутствия обещаний другим жениху или невесте. 

После прочтения молитв, священник воз-
лагает на молодых брачные венцы – символ 
целомудрия и мученической решимости сохра-
нить любовь до смерти, ведь не всегда будет 
легко, будет и больно, и мучительно, но лишь 
достойные и сильные смогут справиться с ис-
кушениями вместе.
Священник трижды повторяет главные слова: 

«Господи Боже наш, славою и честию венчай 
их» и трижды благословляет супругов.  
Выслушав Писание, молодоженам предстоит 

испить до дна единую чашу вина. Общая чаша 
– символ того, что и радости и горести теперь 
у супругов одни на двоих и испить их им пред-
стоит вместе. 
В завершение венчания священник трижды 

обводит мужа и жену, соединив их руки, вокруг 
аналоя – так им и предстоит идти по жизни, 
вместе, рука об руку.  Обвенчанным вручаются 
иконы, которые украсят жилище супругов. 
Церковный брак не единичное обещание от 

Бога помощи, а знак того, что Он всегда будет 
рядом, незримо присутствовать в жизни каждой 
христианской семьи. От других можно что-то 
скрыть, но Господь видит всё. Каждая молодая 
семья в идеале должна иметь своего, общего 
духовного наставника, у которого молодые мо-
гут исповедоваться, который будет помогать им 
на сложном пути воцерквления и сохранения 
своей малой церкви.   

А. БЕХТЕРЕВА

Продолжение следует

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Этот праздник искренне любим уральцами. И не только потому, что 

около 980 тысяч  жителей или четверть населения Свердловской об-
ласти – это молодые люди, но и потому, что молодость – это, главным 
образом, состояние души, свойственное решительному и крепкому 
уральскому характеру. 
Молодежь Свердловской области – важнейший трудовой, интеллек-

туальный и творческий ресурс нашего региона, огромная движущая и 
созидательная сила.   
Работе с молодежью областное Правительство уделяет приоритет-

ное внимание.  В регионе утверждены Концепция поддержки работающей 
молодежи до 2020 года,  Концепция государственной молодежной по-
литики в Свердловской области, принят областной Закон о молодёжи. 
На мероприятия по развитию молодёжной политики в регионе в рамках 
соответствующей областной государственной программы в 2015 году 
предусмотрено более 129 миллионов рублей.
Радует, что молодые уральцы проявляют себя как активная, созида-

тельная, инициативная часть общества, активно участвуют в обще-
ственно-политической жизни региона и страны, организуют социально 
значимые, благотворительные, патриотические, культурные акции.
В Свердловской области активно развивается волонтёрское движе-

ние.   В этом году наши добровольные помощники будут участвовать в  
Международной промышленной выставке  «Иннопром-2015», Молодёжном 
чемпионате мира по гандболу, Кубке мира по хоккею среди молодёжных 
клубных команд, чемпионате Европы по настольному теннису, чемпио-
нате России по фигурному катанию и других мероприятиях, проводимых 
в Свердловской области.  

 Мы стремимся поддерживать образовательный драйв уральской моло-
дёжи, создаём условия для полного раскрытия её научного и творческого 
потенциала. В регионе эффективно работает система поощрений, Гу-
бернаторских премий и стипендий самым успешным студентам, молодым 
учёным и аспирантам. Уже несколько лет в области вручается премия 
«Студент года» по 10 номинациям.   Этой весной уже в пятый раз про-
шел  Инновационный форум молодежи Свердловской области, который 
позволяет шире раскрыться молодым уральским талантам,  заявить о 
своих научных достижениях и инновационных разработках на всю Россию. 
Уважаемые друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положительной 

энергии, создадут основательный запас стойкости, жизненных сил, 
стремления добиваться поставленных целей, подарят верных друзей. 
Уверен, что ваш ум, трудолюбие и инициатива будут служить дальней-
шему  развитию и процветанию родного края и всей России. 
Желаю молодым уральцам реализации всех самых амбициозных планов, 

счастья, любви, здоровья, ярких впечатлений и событий!
 

 Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Сердечно поздравляю вас с Днем российской молодежи - праздником 
юности, неутомимой энергии и оптимизма!
Сейчас вы находитесь в том замечательном возрасте, когда жизнь 

только-только открывает перед вами множество дорог. Это время на-
дежд и смелых экспериментов, поиска своего пути, честолюбивых планов 
и прогрессивных идей, а главное — время, когда все кажется возможным.
Молодежь — будущее города и его деловой потенциал. На вас, нынешних 

выпускников школ, студентов, молодых специалистов город  возлагает 
свои надежды. Вам продолжать добрые традиции, сложившиеся в городе. 
Одна из главных задач администрации городского округа Дегтярск — 
помочь молодому поколению найти себя, обрести уверенность в своих 
силах, реализовать лучшие творческие и профессиональные качества. 
Уверенности в завтрашнем дне прибавляют достижения нашей молодежи 
в учебе, спорте, творчестве и культуре. 
Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед, пусть 

прекрасное состояние молодости не оставляет вас и в зрелом возрасте.
Желаю вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, инициативы, энер-

гии, любви и счастья! Веры в себя, преданных друзей, удачи, благополучия 
и хорошего настроения! Пусть осуществятся ваши самые смелые мечты!

И.БУСАХИН, глава ГО Дегтярск  

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

Поздравляю вас с красивым и светлым праздником Днём молодёжи!
Молодость - это торжество чистоты помыслов, чувств и эмоций, 

надежда на прекрасное будущее. Этим летом нашим выпускникам пред-
стоит определиться с выбором вуза, а для дипломников грядёт серьезный 
и ответственный этап жизни – найти хорошую работу. Желаю, чтобы 
у вас сбылись заветные мечты и пусть путь, который вы выберете, 
будет правильным и счастливым! 
Молодость - это время любви, время больших начинаний и свершений. 

Именно вы, активные и целеустремленные, инициативные и решитель-
ные, талантливые и образованные, в ближайшие десятилетия будете 
определять лицо Дегтярска. Никто, кроме вас, не сделает город дина-
мичным, богатым и процветающим. Успехов и везения вам во всём, пусть 
вашего энтузиазма хватит на долгие годы!
Любите и будьте любимы, дружите и пусть дружба будет крепче 

стали, доверяйте и пусть вашу жизнь ничто не омрачает. Желаю вам 
мира, добра и благополучия!

Р.АНДАРЖАНОВ, 
председатель Думы ГО Дегтярск

2   МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА         25 июня 2015 года

•  27 ИЮНЯ  - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
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Брак без брака: 
венчание

•  ИНСТИТУТ СЕМЬИ



СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Г.МАРДАНОВА                                                               СОБЫТИЯ  325 июня 2015 года

Депутатский корпус 
определил стратегию 
развития города
18 июня состоялось внеочередное заседа-

ние Думы ГО Дегтярск пятого созыва. Публика 
собралась важная: 12 депутатов Думы ГО 
Дегтярск, главный специалист Г.В.Чухарева 
и ведущий специалист по землепользованию 
Т.И.Зарипова отдела по управлению муници-
пальным имуществом, землепользованию 
и архитектуре администрации (ОУМИЗА) 
ГО Дегтярск, помощник прокурора г.Ревды 
М.С.Сидорова. По-другому и быть не могло – в 
этот день предстояло утвердить генеральный 
план ГО Дегтярск применительно к территории 
города Дегтярск, событие значимое и, к слову, 
долгожданное.
Предыстория такова, что еще в 2012 году гене-

ральный план с учетом предложений заинтересо-
ванных лиц прошел процедуру публичных слуша-
ний в августе 2012 года, где большинство горожан 
его одобрили. Впоследствии генеральный план 
направили на согласования в министерства 
Свердловской области, после чего его утвердил  
председатель Правительства Свердловской об-
ласти Д.Паслер.
Неоднократно депутаты выносили решения 

Думы ГО Дегтярск о предоставлении генплана 
на утверждение. Спустя 1,5 года важная бумага 
легла на стол перед законотворцами. После 
короткой дискуссии депутаты постановили, что, 
во-первых, в проект решения Думы ГО Дегтярск 
об утверждении генерального плана следует 
внести два протокола публичных слушаний - от 24 
августа 2012 года и 19 марта 2015 года, во-вторых, 
специалистам ОУМИЗА ГО Дегтярск надлежит 
передать депутатам картографические схемы 
генплана формата А3 в цветном изображении. 

После объявления голосования народные из-
бранники единым «За!» определили концепцию 
развития города. 

«Всё же ставить точку рано, - говорят депута-
ты. – В ближайшее время будут рассмотрены 
поступившие предложения жителей города и 
рекомендации органов власти относительно по-
правок, которые предстоит внести в генеральный 
план. Комиссия будет решать, какие представле-
ния отклоняются, а какие принимаются. Логично, 
что для горожан объявят очередные публичные 
слушания». 
По второму пункту повестки заседания Думы 

разногласий не наблюдалось. 19 человек – жи-
телей с активной гражданской позицией - две-
надцатью голосами утвердили в общественный 
совет при Думе ГО Дегтярск. Насколько эффек-
тивно и грамотно общественные деятели будут 
взаимодействовать с органами власти, отстаивая 
интересы жителей города, судить вам.  
Внесение изменений в Устав ГО Дегтярск рас-

сматривали ещё на прошлом заседании Думы. 4 
июня этого года состоялись публичные слушания, 
где рассматривались поправки. Несмотря на пу-
бликацию в прессе, народ в кабинете главы ГО 
Дегтярск так и не появился, видимо, изменения, 
касаемые Устава города, простых обывателей не 
интересуют. Разумеется, должностные лица на пу-
бличных слушаниях присутствовали и рекомендо-
вали одобрить проект решения Думы ГО Дегтярск. 
Заслушав председателя Думы Р.М.Андаржанова, 
все депутаты подняли руки в знак согласия.
Таким образом, на радость нам, присутствую-

щим, депутаты сработали оперативно, причём 
спокойно, мирно и продуктивно.

Обо всём — 
от светофора до собак
В минувший понедельник в кабинете главы 

ГО Дегтярск традиционно прошло оператив-
ное совещание, где собрались муниципаль-
ные служащие, от профессионализма которых 
напрямую зависит стабильное функциониро-
вание учреждений города и реализация задач 
в интересах населения. 
И.Н.Бусахин напомнил, что главный врач ДГБ 

А.П.Харочкин до сих пор не предоставил график 
погашения задолженности за теплоснабжение 
перед поставщиками ресурсов. Как бы местное 
здравоохранение не постигла судьба стрекозы, 
которая не заметила, как пролетело лето и «зима 
катит в глаза». Тем более, что газовики всё чаще 
вынуждены идти на непопулярные методы воз-
действия на должников, отказывая в подаче 
тепла. 
Казалось, только мы, пешеходы, привыкли 

к благам цивилизации, наслаждаясь зелёным 
светом светофора, как нас лишили права со-
блюдать правила дорожного движения. Правда, 
пешеходные переходы никто не отменял, да вот 
уж так сложилось, что автомобилисты неохотно 

пропускают ходоков. Централизованная бухгал-
терия пояснила, что как только поступят пра-
вильные счета на оплату за услуги, деньги будут 
переведены и оптическое устройство продолжит 
регулировать транспортное движение.
По словам и.о. начальника Управления образо-

вания Е.И.Калинина, в ближайшие дни станут из-
вестны результаты последних ЕГЭ. К сожалению, 
шесть человек будут пересдавать экзамены по 
русскому языку и математике осенью, так как по 
обоим предметам получили неуд. Семь выпуск-
ников сдают экзамены в резервные дни. 

119 тысяч рублей  предусмотрено в бюджете 
города на этот год на отлов бездомных собак. 
ИП Ломакина предложила органам власти ГО 
Дегтярск заключить двусторонний договор и, со 
своей стороны, обеспечить стерилизацию живот-
ных. Только вот открытым остается вопрос: кто 
будет ловить и доставлять собак в ветеринарную 
клинику? Волонтёром быть не желаете? Несмотря 
на то, что риск – благородное дело, смельчаки 
вряд ли объявятся, но всё же... 

Ревда, ау, ты где?

Как поживает ДГБ?
19 июня, накануне профессионального праздника, медицинские 

работники всех населенных пунктов нашей страны принимали ис-
кренние и сердечные поздравления. Чествовать людей в белых 
халатах, идущих по пути сострадания, дарящих нам здоровье и 
долголетие, никогда не поздно. Несмотря на то, что в пятницу не 
удалось поздравить наших славных докторов и медсестер Дег-
тярской городской больницы, М.А.Соколова - помощник депутата 
Государственной Думы З.А.Муцоева и И.Н.Бусахин - глава ГО Дег-
тярск, 23 июня приехали в медучреждение. 
Заместители главно-

го врача Л.В.Кукушкина, 
С.В.Белецкий встре-
тили гостей и прове-
ли комплексную экс-
курсию по корпусам 
ДГБ, где четвертый 
год поэтапно продол-
жается капитальный 
ремонт. В ходе осмотра 
управленцы подробно 
обрисовали, где и ког-
да, сколько денежных 
средств потрачено на 
ремонт, что предсто-
ит сделать. Ремонт 
крыши по предвари-
тельным подсчётам 
обойдётся в 3 млн 200 
тыс. рублей. Представителям органов муниципальной и государственной 
власти рассказали о давно планируемых перемещениях структурных 
подразделений, что позволит повысить качество и доступность меди-
цинской помощи населению. 
Опять же, чтобы все отделения ДГБ стали красивыми, комфортными 

и уютными требуется немало денежных затрат и времени. Больницы 
первого уровня нуждаются не в меньшей заботе и поддержке, чем вто-
рого и третьего, отметили присутствующие. Например, в нашем медуч-
реждении врачи пока только мечтают о новом рентгеновском аппарате и 
цифровом флюрографе. Марина Александровна пообещала доложить 
депутату о тех трудностях, с которыми столкнулась больница, и оказать 
содействие в достижении положительного результата.
Официальная встреча продолжилась в здании взрослой поликлиники. 

Глава города поздравил врачей, медсестер, санитарок, сотрудников 
АХЧ и пожелал им здоровья, счастья и уважения коллег и пациентов. 
Игорь Николаевич довел до сведения слушателей, что неоднократно 
ему звонили и жаловались пациенты. С другой стороны, он предложил 
медицинским работникам обозначить ряд вопросов, нуждающихся в 
поддержке со стороны и муниципальных верхов, и региональной власти. 
Такого поворота событий явно никто не ожидал. Участковый врач вы-
ступила очень эмоционально, высказав недовольство существующим 
положением вещей, а точнее руководством ДГБ. К слову сказать, коллеги 
скромно промолчали, но возражать не стали. Тем более для некоторых 
жителей это не является новостью.  
Всё же путь был проделан немалый, не напрасно и торжественное 

вручение грамот от депутата Государственной Думы З.А.Муцоева под 
аплодисменты и добрые улыбки товарищей по работе состоялось. 
Марина Александровна крепко пожала руку достойным работникам 
медсанчасти и передала красивые подарки.
Обсуждение и «разбор полётов» продолжился в кабинете главы, 

где совещались глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, главный врач ДГБ 
А.П.Харочкин и начальник территориального отдела здравоохранения 
по Западному управленческому округу министерства здравоохранения 
О.И.Зимина. А.П.Харочкину настоятельно рекомендовали устранить все 
недостатки существующей системы управления персоналом, исправить 
выявленные недочёты и ошибки в местном здравоохранении.
Как впоследствии заметил глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, одно 

из направлений программы губернатора Свердловской области 
Е.В.Куйвашева «Новое качество жизни уральцев» - сохранение и укре-
пление здоровья земляков. Поэтому муниципальные органы власти 
приложат максимум усилий, чтобы выполнить поручение губернатора.

Многочисленные жалобы от населения по-
ступают как в администрацию ГО Дегтярск, 
так и редакцию нашей газеты. Люди вопро-
шают, почему внесли изменения в расписа-
ние движения автобусов маршрута №101/66 
«Ревда – Дегтярск» и когда вернут старый 
график движения. Перерывы между рейса-
ми в два, а то и в три часа, создают массу 
неудобств для населения – будь то поездки 
в больницу, в социальные учреждения или 
просто стало сложно уехать домой после 
рабочей смены. 
Как рассказала заместитель главы админи-

страции ГО Дегтярск О.А.Заонегина, на имя 
генерального директора ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» В.С.Аристова было направлено 
письмо с пожеланием возобновить рейсы авто-
буса, в том числе включить рейс на 7 часов 15 
минут, отправляющийся от автостанции г.Ревда. 
В апреле ГИБДД закрыл движение по путе-

проводу НССМЗ, поэтому автобусы были вы-
нуждены наматывать лишние километры, чтобы 

доставить пассажиров из города в город. «Это 
еще полбеды, - говорит генеральный директор 
Владимир Степанович. – Нам обещали, что в 
скором времени проведут ремонт моста и дви-
жение восстановят. А что делать с дорожным 
полотном Ревда – Дегтярск, которое находится 
в ужасном состоянии? Автомобильная дорога, 
по которой осуществляется перевозка пассажи-
ров, должна соответствовать СНиПам, ГОСТам 
и др. Поэтому я отправил письма в Министер-
ство транспорта и связи Свердловской обла-
сти, главе ГО Дегтярск, так как автомобильная 
дорога частично регионального, частично 
муниципального значения. В нашем автопарке 
автобусы из Кореи и Германии, а значит, детали, 
которые постоянно ломаются, приходится зака-
зывать и ждать доставку две недели. Ломаются 
же они часто, не выдерживают путешествие по 
кочкам и ухабам. Конечно, мы изыскиваем воз-
можность восстановить движение транспорта 
по тому же графику, предварительно увеличе-
ние рейсов можно ждать в июле».

Двинулся лёд - капремонт
С прошлой недели начался обход домов, подлежащих капиталь-

ному ремонту в 2016 году. Согласно ФЗ-44 ООО «Термотехника» 
выиграло тендер на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов в ГО Дегтярск. С июля начнётся капитальный 
ремонт домов, включенных в список 2015 года.
По словам В.Г.Печонкина - ведущего специалиста Западного отдела 

регионального фонда содействия капитальному ремонту Свердловской 
области, предстоит подготовить проектно-сметную документацию. Она 
включает дефектные ведомости, составленные на основании обследова-
ния объекта. Дефектная ведомость будет содержать перечень ремонта, 
подлежащего выполнению по отдельным конструктивным элементам, 
с указанием единиц измерения работ, соответствующих номенклатуре 
действующего сметного справочника или единичных расценок на ре-
монтно-строительные работы. 
По сметам определяется размер денежных затрат на ремонт дома. 

Подсчеты объемов работ ведутся так, чтобы они исключали возмож-
ность арифметических ошибок и обеспечивали возможность быстрой 
и легкой проверки. Сметы проверяются, подтверждаются, регистриру-
ются и  после утверждаются тремя сторонами: региональным фондом, 
муниципалитетом и собственниками жилья.
Виктор Геннадьевич заметил, что посмотреть перечень домов и оз-

накомиться с документами, касаемыми капитального ремонта, можно 
на сайте регионального фонда. 
Помимо целой структуры технадзора, предназначенной осуществлять 

контроль за проведением капитального ремонта, каждый шаг могут 
отслеживать и активные собственники жилья. В первую очередь за-
интересованные лица – это жители Дегтярска, а значит, они и должны 
быть начеку.

Помощник депутата М.А.Соколова поздравила 
заместителя главного врача С.В.Белецкого
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ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

      22  июня 2015 г.                                                       №  5/30

г. Дегтярск

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Дегтярск 
по трехмандатному избирательному округу №2

Руководствуясь пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 2 статьи 11, пун-
ктом 4 статьи 14 и подпунктом 13 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия   решила:

1.   Назначить на единый день голосования 13 сентября 2015 года дополнительные выборы депу-
татов Думы городского округа Дегтярск по трехмандатному избирательному округу №2.

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «За большую Дегтярку» и на официальном сайте 
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, органам 
местного самоуправления городского округа, нижестоящим избирательным комиссиям, местным 
отделениям политических партий, общественным объединениям, средствам массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии О.Б. 
Кудрявцева.

Председатель
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии 

  О.Б. Кудрявцев
  Секретарь

Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии 
  Н.А. Коробова

      УТВЕРЖДЕН:
решением Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии  
от 11 июня 2015 г. № 4/15                   

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутатов Думы городского округа Дегтярск по трехмандатному 
избирательному округу №2 в единый день голосования 13 сентября 2015 года
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   525 июня  2015 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Т/с "Мотель "Бейтс"-2" (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Все только 
             начинается" (12+)
23.50 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             С ПРИВИЛЕГИЯМИ" (16+)
02.35 Комедия "БОЛЬШАЯ 
           ПЕРЕМЕНА" 1 с.
04.00 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с "Возвращение 
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+)
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика
              Гурова. Продолжение" (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+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта

07.40 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.10 Т/с "Военная разведка.  (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" (16+)
15.50 24 кадра (16+)
16.20 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Коляска (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 Патрульный участок (16+)
21.40 Эволюция
23.05 Космические каскадеры.
23.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ 
            СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+)
01.40 Большой спорт
02.00 Эволюция
03.35 24 кадра (16+)
04.30 Бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
10.00 Боевик "КИКБОКСЕР-2: 
            ДОРОГА НАЗАД" (16+)
11.55 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
13.45 Среда обитания (16+)
16.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
17.55 КВН на бис (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
22.05 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+)
03.00 Драма "ПЕРЕГОН" (16+)

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Загадка убийства
 Кирова. Женский след?" 1 с. (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Комедия "НЕ ИМЕЙ 
            100 РУБЛЕЙ..." (12+)
12.35 Погода (6+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Лиговка" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф "Бременские 
             музыканты"
16.20 Триллер "ДОМ ГРЕЗ" (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 "Подвиг по приговору" (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 "Ракета X-25" (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 Вкусные дела (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
14.00 Т/с "Рыжие" (16+)
14.30 Пятница news (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (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+)
23.45 Пятница news (16+)
00.15 Т/с "Секс в большом 
             городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.55 Т/с "Сплетница" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
05.50 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Октонавты"
06.45 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" 1 с.
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.25 Большая разница (12+)
13.10 Ералаш (0+)
14.20 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
16.45 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
            И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК"
23.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" 1, 2 с.
04.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл "Я МЕЧТАЮ О ДЖИ-
НИ, ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ 
ВОЛОСАМИ"
12.50 Линия жизни. 
             Александр Асмолов

13.50 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология.
            Российские писатели
15.35 Д/ф "Старый Зальцбург"
15.50 Х/ф "СОРОК ПЕРВЫЙ" (12+)
17.15 Д/ф "Олег Стриженов"
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. 
             О друзьях-товарищах, 
             о времени и о себе
20.00 Большой конкурс
21.00 Живое слово
21.40 Д/с "Завтра не умрет никогда"
22.10  Комедия "К ЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ" (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф "Дневник Шахерезады" (16+)
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Бандиагара. 
            Страна догонов"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
10.00 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Однолюбы" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Хутор наносит ответный
               удар". Специальный
             репортаж (12+)
23.05 Без обмана. "Строительный
             угар. Квартира" (16+)
00.00 События
00.30 Д/с "Династiя. Чего хочет
              женщина?" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Т/с "Отец Браун" (16+)
03.40 Комедия "ЖЕНИХ 
            ИЗ МАЙАМИ" (16+)
05.15 Д/ф "Жанна Болотова. 
            Девушка с характером" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно  
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (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 "Русская наследница" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Русская наследница" (16+)
20.45 Мелодрама "ГАДАНИЕ 
           ПРИ СВЕЧАХ" (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)

00.30 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
             ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
02.10 Мелодрама "МОСКОВСКИЙ
           ЖИГОЛО" (18+)
04.10 Брак без жертв (16+)
05.10 Дом без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Нечисть" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Гениальные открытия за колючей 
проволокой "Крестов" (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 "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ПРИКАЗАНО
             УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
01.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
02.00 Триллер "ПЕРЕЛОМ" (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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Бремя Богов" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: 
"Тайна египетских пирамид" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
00.40 Х/ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ".  (12+)
02.30 Драма "ИСТОРИЯ 
            ДЕЛЬФИНА" (6+)
04.30 Смотреть всем! (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 "Черепашки-ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик "ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА" (16+)
13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "УБИЙСТВО 
             В БЕЛОМ ДОМЕ" (16+)
03.05 Т/с "Хор" (16+)

Cпецсобаки ГУФСИН уходят на «пенсию» - 
21 июня день кинолога Уголовно-
исполнительной системы России

Крепкое «лапопожатие» на прощание. Восемь лет немецкая овчарка по кличке Рэй бдительно 
следила за порядком в ИК-10 (г. Екатеринбург) ГУФСИН России по Свердловской области и те-
перь выходит... на пенсию. В данном учреждении служебных собак, достигших преклонных лет, 
передают новым хозяевам, тщательно следя за тем, чтобы те смогли обеспечить четвероногим 
питомцам достойную старость.

Как правило, своих собак забирают кинологи. Рэй, например, свою пенсию проведет на подво-
рье у старшего инструктора-кинолога ИК-10 прапорщика внутренней службы Дадажана Расулова.

- И на рыбалку, и на природу - все со мной уже будет ходить. Он заслужил пенсию. И двор будет 
охранять, и с моими детьми будет играть, – рассказывает Дадажан Расулов.

Также псов отдают и просто, как говорится, в хорошие руки, если созданы необходимые условия.
- Это должен быть просторный вольер, мы приезжаем, осматриваем, если условия удовлетвори-

тельные - проводим инструктаж и передаем собаку дальше на воспитание. Конечно, интересуемся 
ее дальнейшей судьбой. Это же наши боевые товарищи, - поясняет начальник кинологического 
отделения отдела охраны ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской области капитан внутренней 
службы Андрей Кобылин.

Не так давно еще одна собака-«пенсионер» из ИК-10 среднеазиатская овчарка по кличке Яся 
переехала в новый дом в г. Дегтярске. Теперь она несет службу в доме нового хозяина, которого 
зовут Андрей. Новый хозяин, сотрудник полиции на пенсии, не нахвалится на ее бдительность. 
Ясе в новом вольере просторно. Хозяин также ежедневно выгуливает ее. С собакой играют и двое 
детей-близнецов Андрея. Новому хозяину кинологи ГУФСИН вручили брошюру с рассказом о том, 
как надо ухаживать за собакой. 

- Кинологи учреждения периодически звонят мне, интересуются, как чувствует себя собака, - 
рассказывает Андрей.

Отметим, что сейчас в ГУФСИН России по Свердловской области службу несут порядка 900 со-
бак. Это патрульно-розыскные, розыскные собаки, а также собаки, обученные поиску взрывчатки 
и наркотиков.

Эмиль Салахов
Фото автора

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области



Вторник, 30  июня

25 июня  2015 года6   ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

"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 "Соблазн" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Структура момента (16+)
00.45 Т/с "Мотель "Бейтс"-2" (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Все только
            начинается" (12+)
23.50 Мелодрама "ШОФЕР
             НА ОДИН РЕЙС" (12+)
02.55 Комедия "БОЛЬШАЯ 
            ПЕРЕМЕНА" 2 с.
04.20 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+)
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.10 Космические каскадеры. 
            С риском для жизни
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
10.15 Т/с "Военная разведка" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Тайная стража. 
           Смертельные игры" (16+)
18.10 Опыты дилетанта
18.50 Автоnews-mini (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Вести настольного тенниса
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Т/с "Агент" (16+)
01.05 Ангара. В космос по-русски
02.00 Большой спорт
02.20 Эволюция
04.10 Смешанные единоборства (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
10.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
11.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
12.55 КВН на бис (16+)
13.55 Среда обитания (16+)
15.30 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
17.55 КВН на бис (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
22.05 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Т/с "Морской патруль" (16+)
02.30 Смертельный улов (12+)
03.30 Х/ф "ЦЕНА СОКРОВИЩ" (16+)
05.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Загадка убийства Киро-
ва. Женский след?" 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 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА" (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Суровая планета (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Звезды зоопарков мира (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.55 М/с "Будни аэропорта"
16.05 М/ф "В некотором царстве"
16.30 Комедия "НЕ ИМЕЙ 
            100 РУБЛЕЙ..." (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 Д/ф "Загадка убийства 
Кирова. Женский след?" 1, 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+)
23.25 Д/ф "Ядерный скальпель" (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+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
14.00 Т/с "Рыжие" (16+)
14.30 Пятница news (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя! Тунис (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+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.55 Т/с "Сплетница" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
05.50 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Октонавты"
06.40 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" 2 с.
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
           И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК"
16.05 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "АЛЕША ПОПОВИЧ 
             И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (12+)
23.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
01.55 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "РЭГТАЙМ БЭНД
            АЛЕКСАНДРА"
13.05 Д/ф "Бандиагара. 
           Страна догонов"
13.20 Эрмитаж - 250
13.50  Комедия "К ЛУБ САМОУ-

БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология.
             Российские писатели
15.40 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Острова
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательный идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. 
             О друзьях-товарищах, 
             о времени и о себе
20.00 Большой конкурс
21.00 Живое слово
21.40 Д/с "Завтра не умрет никогда"
22.10  Комедия "К ЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ" (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Мюзикл "РЭГТАЙМ 
            БЭНД АЛЕКСАНДРА"
01.30 Д/ф "Звезда Маир. 
            Федор Сологуб"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "SOS НАД ТАЙГОЙ" (12+)
09.30 Детектив "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
            ТАНЕЦ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
            ТАНЕЦ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Строительный
            угар. Квартира" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
           убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Однолюбы" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Без обмана. "Строительный
            угар. Дача" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "СЕТЕВАЯ УГРОЗА" (12+)
04.35 Д/ф "Академик, который
             слишком много знал" (12+)
05.30 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (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 "Русская наследница" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.05 Т/с "Русская наследница" (16+)
20.45 Мелодрама "ГАДАНИЕ 
            ПРИ СВЕЧАХ" (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
            ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
02.15 Мелодрама "ХРАНИ

             МЕНЯ ДОЖДЬ" (16+)
04.15 Брак без жертв (16+)
05.15 Дом без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
            Чистые пруды" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х\ф "ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
            ОРУЖИЕ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Комедия "НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ
             ЗАМУЖ"
03.15 Т/с "Терминатор: битва 
           за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (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:
           "Живые камни" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: 
"Великаны древнего мира" (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения "КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+)
00.30 Приключения "КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".  (12+)
02.20 Смотреть всем! (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
           АКАДЕМИЯ-2" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрам
             "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
03.00 Т/с "Хор" (16+)

Полиция разъясняет ответственность 
за правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотиков
В последнее время на территории обслуживания Межмуниципального отдела 

МВД России «Ревдинский» по сравнению с прошлым годом увеличилось количе-
ство выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств. За 5 месяцев 2015 года на территории обслуживания выявлено 64 
преступления данной категории, из них лично сотрудниками ММО выявлено 46. 
Совместно с сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков раскрыто 31 преступление данной категории, лично сотрудниками 
ММО – 28.
На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических 

средств запрещен. Употребление, приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических средств, психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ (спайсы, соли, миксы) без на-
значения врача являются наказуемым противоправным деянием, за которое 
предусмотрены административная и уголовная ответственность. 
В КоАП РФ ответственность за правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотических средств закреплена в главе 6 «Административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественная нравственность» и главе 20 «Административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность».
Статьей 6.8 КоАП РФ установлена административная ответственность за неза-

конные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 
Статьей 6.9 КоАП РФ установлена административная ответственность за потре-

бление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 
Часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ устанавливает административную ответствен-

ность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а 
также в других общественных местах.
За совершение вышеуказанных административных правонарушений законода-

тельство предусматривает наказание в виде штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Необходимо отметить, что действие указанных статей распространяет ответ-

ственность за правонарушения, предусмотренные ст. 6.8, 6.9, 20.20 КоАП РФ на 
иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых помимо указанных 
видов наказания предусмотрено также административное выдворение за пределы 
Российской Федерации.
В уголовном кодексе Российской Федерации, нормы, предусматривающие 

ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, содержатся в главе 25 «Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности», что свидетельствует о повышенной обществен-
ной опасности указанных преступлений для общества.
Законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответствен-

ность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, пере-
работку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, 
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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 "Соблазн" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 "Политика" (16+)
00.45 Т/с "Мотель "Бейтс"-2" (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Все только начинается" (12+)
22.55 Специальный
             корреспондент (16+)
00.35 Одесса. Герои 
            подземной крепости (12+)
01.35 Комедия "БОЛЬШАЯ
             ПЕРЕМЕНА" 3 с.
02.55 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+)
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (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 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.10 Эволюция
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса

07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное обозрение
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.15 Т/с "Военная разведка" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Тайная стража. 
            Смертельные игры" (16+)
18.15 Полигон. Десантура
18.45 Красота и здоровье (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
19.40 "10+" (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Т/с "Агент" (16+)
01.05 Группа "А". Охота 
             на шпионов
02.00 Большой спорт
02.20 Эволюция
03.50 Моя рыбалка
04.15 Диалоги о рыбалке
04.45 Язь против еды
05.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.40 Рейтинг Баженова (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
09.55 Т/с "Морской патруль" (16+)
11.00 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
13.20 КВН на бис (16+)
14.20 Среда обитания (16+)
16.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Морской патруль-2" (16+)
22.05 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Т/с "Морской патруль-2" (16+)
02.30 Смертельный улов (12+)
03.30 Х/ф "УБИТЬ БЭЛЛУ" (12+)
05.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Подвиг по приговору" (16+)
10.00 Депутатское
             расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "НЕ ХОДИТЕ, 
            ДЕВКИ, ЗАМУЖ!" (12+)
12.40 Город на карте (16+)
12.55 Суровая планета (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Суровая планета (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Звезды зоопарков мира (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.55 М/с "Будни аэропорта"
16.05 М/ф "Дюймовочка"
16.30 Комедия "ТОЧКА, ТОЧКА,
            ЗАПЯТАЯ..." (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 "Алексей Косыгин. 
            Неугодный премьер" (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 "Умные снаряды" (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 "Смешарики" (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
14.00 Т/с "Рыжие" (16+)
14.35 Пятница news (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Ревизорро. Омск (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+)
23.45 Пятница news (16+)
00.15 Т/с "Секс в большо 
             городе" (16+)
02.05 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.00 Т/с "Сплетница" (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который живет
            под крышей"
06.50 М/с "Октонавты"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 Х/ф "АЛЕША ПОПОВИЧ 
            И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (12+)
16.05 Шоу "Уральских
              пельменей" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
01.55 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл "ВТОРОЙ ХОР" (16+)

12.45 Д/ф "Франц Фердинанд"
12.50 Старый патефон. 
             Леонид Утесов
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50  Комедия "К ЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. 
             Российские писатели
15.40 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. 
             О друзьях-товарищах, 
              о времени и о себе
20.00 Большой конкурс
21.00 Живое слово
21.40 Д/с "Завтра не умрет никогда"
22.10  Комедия "К ЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ" (12+)
23.20 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.40 Мюзикл "ВТОРОЙ ХОР" (16+)
01.05 Д/ф "Смертельная нагота"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Драма "РАНО УТРОМ" (12+)
10.05 Д/ф "Просто Клара Лучко" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ГРЕХ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Строительный
            угар. Дача" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Однолюбы" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии.
           Золотая лихорадка (16+)
00.00 События
00.30 Оперативная разработка
02.25 Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! (16+)
04.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу
            быть звездой" (12+)
05.30 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (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 "Русская наследница" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Русская наследница" (16+)
20.50 Мелодрама "ГАДАНИЕ 
            ПРИ СВЕЧАХ" (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+)
02.10 Брак без жертв (16+)
05.10 Дом без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
             Мытищи" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ПУГАЛО" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Х/ф "НА РАССТОЯНИИ 
            ЛЮБВИ" (16+)
03.15 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Крылатая раса" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: "Ядер-
ные войны каменного века" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "САХАРА" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ПИРАНЬИ" (18+)
01.10 Боевик "САХАРА". (16+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
          удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-2" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-3" (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама "ПЕРЕД
             ЗАКАТОМ" (16+)
02.35 Т/с "Заложники" (16+)
03.25 Т/с "Никита-3" (16+)
04.15 Т/с "Без следа-6" (16+)

перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества (статья 228 
УК РФ).
Статьей 228.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за не-

законные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылку растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества.
За совершение указанных преступлений предусмотрены макси-

мальные наказания в зависимости от признаков, указывающих на 
квалификацию – до 8 лет лишения свободы, до 12 лет лишения 
свободы, до 15 лет лишения свободы, до 20 лет лишения свободы 
(соответственно частям статьи).
Вид и размер наказания за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств зависит от тяжести 
совершенного преступления, а также от данных личности конкрет-
ного лица его совершившего с учетом смягчающих и отягчающих 
наказание обстоятельств.
Гражданам, которые располагают какой-либо информацией о 

лицах, употребляющих или сбывающих наркотические средства, 
необходимо обратиться в полицию с личным заявлением или с со-
общением по телефонам дежурной части: 02; 8 (34397) 5-15-68 (ММО 
МВД России «Ревдинский»), 8 (34397) 6-10-97 (отделение полиции 
№ 17 (дислокация г.Дегтярск)). Также граждане могут сообщать о 
противоправных фактах по «телефону доверия»: 8 (34397) 3-31-48.

ММО МВД России «Ревдинский»



"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 "Соблазн" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Короткое лето
            Валерия Приемыхова (12+)
00.50 Т/с "Мотель "Бейтс"-2" (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Все только начинается" (12+)
22.55 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.35 Трансплантология. 
             Вызов смерти (12+)
01.35 Комедия "БОЛЬШАЯ 
            ПЕРЕМЕНА"
02.55 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+)
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.25 Профессия - репортер (16+)
23.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.10 Эволюция

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Коляска (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Технологии комфорта
08.45 Футбольное обозрение
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Справедливое ЖКХ
09.15 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.15 Т/с "Военная разведка.  (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Тайная стража.
            Смертельные игры" (16+)
17.20 Строители особого 
             назначения
17.50 Ангара. В космос по-русски
18.45 Вести настольного тенниса
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Астропрогноз (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Т/с "Агент" (16+)
01.05 Давить на газ. История 
              одного кошмара
02.00 Большой спорт
02.20 Эволюция (16+)
03.55 Опыты дилетанта
04.25 Смешанные единоборства 

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
09.30 Что было дальше? (0+)
10.00 Т/с "Морской патруль-2" (16+)
11.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Морской патруль-2" (16+)
22.10 Т/с "Светофор" (16+)
23.35 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с "Морской патруль-2" (16+)
02.30 Смертельный улов (12+)
03.30 Триллер "ШИЗА" (16+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Алексей Косыгин. 
           Неугодный премьер" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия "ТОЧКА, ТОЧКА,
            ЗАПЯТАЯ..." (12+)
12.55 Суровая планета (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.35 Суровая планета (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Звезды зоопарков мира (16+)
15.35 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.55 М/с "Будни аэропорта"
16.05 М/ф "Серый волк энд 
            Красная Шапочка"
16.35 Комедия "НЕ ХОДИТЕ, 
             ДЕВКИ, ЗАМУЖ!" (12+)
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 "Операция: экспресс 

            на двоих" (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+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.55 Богиня шоппинга (16+)
13.25 Люди Пятницы (16+)
14.25 Т/с "Рыжие" (16+)
14.35 Пятница news (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов.
            Нижний Новгород (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+)
23.50 Пятница news (16+)
00.20 Т/с "Секс в большом 
            городе" (16+)
02.05 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.00 Т/с "Сплетница" (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который живет
            под крышей"
06.50 М/с "Октонавты"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
16.40 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
01.50 Х/ф "GENERATION П" (18+)
04.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл
              "ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ"
12.50 Старый патефон. 

            Клавдия Шульженко
13.20 Россия, любовь моя!
13.50  Комедия "К ЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. 
              Российские писатели
15.40 Живое слово
16.20 Концерт
17.10 Д/ф "Цехе Цольферайн.
             Искусство и уголь"
17.25 Д/ф "Мне 90 лет, 
             еще легка походка..."
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. 
             О друзьях-товарищах, 
             о времени и о себе
20.00 Церемония награждения 
лауреатов XV Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
22.25 Д/ф "Мне 90 лет, 
             еще легка походка..."
23.25 Новости культуры
23.40 Мюзикл "ЖЕНЫ
            ОРКЕСТРАНТОВ"
01.15 Д/ф "Альбатрос". 
            Выстоять в бурю"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ИСКАТЕЛИ" (6+)
10.10 Д/ф "Наталья Крачковская.
            Слезы за кадром" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "СЛУЧАЙНЫЙ
            ПОПУТЧИК" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. 
             Золотая лихорадка (16+)
15.40 Т/с "Чисто английско
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Однолюбы" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Похищение Европы (16+)
23.05 Д/ф "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" (12+)
00.00 События
00.30 Знаки (12+)
02.10 Комедия "БАНЗАЙ" (6+)
04.10 Д/ф "Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся" (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (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 "Русская наследница" (16+)
19.00 Главные новости  (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.05 Т/с "Русская наследница" (16+)
20.50 Мелодрама "ГАДАНИЕ 
             ПРИ СВЕЧАХ" (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
02.10 Дом без жертв (16+)
04.00 Брак без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
            Мураново" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х\ф "МОРЕ СОЛТОНА" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "МИСТЕР БИН" (12+)
03.15 Т/с "Терминатор: битва
             за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
             "Затерянный мир" (16+)
10.00 Документальный проект: 
"Морская планета" (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Битва древних королей" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Охотники за сенсациями: 
"Технологии древних богов" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "МЭВЕРИК" (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ЦУНАМИ 3D" (18+)
01.15 Комедия "МЭВЕРИК"(12+)
03.45 Чистая работа (12+)
04.40 Смотреть всем! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
              Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-3" (16+)
13.05 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4" (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (16+)
03.00 "ТНТ-Club" (16+)
03.05 Т/с "Заложники" (16+)
03.55 Т/с "Никита-3" (16+)
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Деятельность полиции в области оборота
 гражданского оружия

Большую часть государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел, 
осуществляет направление лицензионно-разрешительной работы. Основными направ-
лениями деятельности службы являются исполнение законодательства об обороте 
оружия, частной детективной и охранной деятельности; соблюдение порядка приоб-
ретения, учета, хранения, перевозки и использования оружия, предметов и веществ с 
особым режимом пользования, предотвращение поступления их в незаконный оборот 
и попадания в преступную среду.

По итогам 5 месяцев 2015 года в ММО МВД России «Ревдинский» зарегистрировано 
1499 владельцев гражданского оружия, которым принадлежит 2532 единицы  оружия 
различных типов, из них: 238 -  оружия с нарезным стволом; 1744 охотничьего гладко-
ствольного оружия; 545 - оружия самообороны, из них 504 единицы огнестрельного 
оружия ограниченного поражения. За 5 месяца 2015 года  рассмотрено 357 заявлений 
на выдачу лицензий и разрешений. 

Проверка условий хранения гражданского оружия проводится в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации не менее одного раза в 
год совместно с участковыми уполномоченными полиции. В настоящее время осу-
ществлена проверка 725 владельцев  гражданского оружия, что составляет 48,8% от 
общего количества владельцев, зарегистрированных на территории обслуживания.

За 5 месяцев 2015 года 6 владельцев гражданского оружия привлечены к админи-
стративной ответственности в соответствии с частью 4 статьи 20.8 КоАП РФ: «Нару-
шение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему». Также 
в отношении 11 граждан составлены протоколы за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.11 КоАП РФ (нарушение граж-
данином установленных сроков регистрации приобретенного по лицензиям органов 
внутренних дел оружия, а равно установленных сроков продления (перерегистрации) 
разрешений на его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в ОВД 
при изменении гражданином постоянного места жительства).

По результатам проведения проверок у граждан изъято 46 единиц оружия, аннулиро-
вано 26 лицензий и  разрешений  на право хранения и ношения гражданского оружия. 
С целью профилактики правонарушений  по месту жительства владельцам оружия  
направляются уведомления об окончании сроков регистрации принадлежащего им 
гражданского оружия. С владельцами оружия  проводятся  профилактические бесе-
ды, вручаются  памятки  под роспись с разъяснениями правил безопасного хранения 
оружия и обращения с ним. Проводятся беседы о постановке жилья под охрану.

В 2015 году гражданами в полицию на добровольной основе были сданы 2 обреза 
гладкоствольного длинноствольного охотничьего ружья, 1 тротиловая шашка, 1 ручная 
граната и запал, 19 боеприпасов к гладкоствольному охотничьему ружью. Всем граж-
данам, предоставившим номер лицевого счета и реквизиты банка, было выплачено 
денежное вознаграждение на основании Постановления Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 года № 1275-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года».

Прием граждан инспектором направления лицензионно-разрешительной работы 
ММО МВД России «Ревдинский» осуществляется по адресу: ул. Цветников, 5 (чет-
вертое крыльцо). Приемные дни и время приема: со вторника по четверг с 14.00 до 
17.00; в субботу с 10.00 до 16.00. Желающим сократить время ожидания в очереди 
предлагается предварительная запись по телефону: 8 (34397) 5-64-73. В целях удоб-
ства, доступности и экономии личного времени можно подать заявление на получение 
государственных услуг, оказываемых ЛРР в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг:  www.gosuslugi.ru.

Важно! В связи с отсутствием инспектора ЛРР в августе – сентябре 2015 года, 
владельцам гражданского оружия, срок разрешительных документов которых закан-
чивается в августе и сентябре 2015 года, во избежание нарушений административ-
ного законодательства,  необходимо предоставить документы на перерегистрацию 
заблаговременно в июне-июле 2015 года. 

За справками обращаться по телефону: 8-34397-5-64-73, инспектор ЛРР Антонина 
Викторовна Разумова.

ММО МВД России «Ревдинский»
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Стабильное развитие 
АПК является важнейшим 
направлением работы 
региональной власти».

В 2015-2016 годах продолжится 
реализация областного 
проекта «Электронный 
гражданин» среди граждан 
пожилого возраста и 
людей с ограниченными 
возможностями. Компьютерное 
обучение пройдут почти 

8 600 
человек.

Общая площадь посевных 
в Свердловской области по 
сравнению с прошлым годом 
выросла на 

8 000 
гектаров.
При этом сельхозпроизводители 
сделали ставку на кормовые 
культуры, увеличив посевы рапса, 
кукурузы, однолетних трав.

891 
аварийный дом
должен быть 
ликвидирован в 
Свердловской области 
к 1 сентября 2017 года, 
чтобы выполнить задачу 
Президента РФ по 
переселению жителей из 
ветхого жилфонда.

На первом заседании 
координационного совета 
по стратегическому 
планированию в 
Свердловской области 
губернатор Евгений 
Куйвашев одобрил 
проект долгосрочного 
прогноза социально-
экономического 
развития до 2030 
года, разработанный 
представителями 
региональных властей, 
делового, научного и 
отраслевых сообществ. 

По мнению главы региона, ко-
нечная цель прогноза – повышение 
качества жизни населения Сверд-
ловской области – должна обеспечи-
ваться соответствующими темпами 
роста экономического развития. 

«Мы ставим задачу на новую 
траекторию роста экономики ре-
гиона, основанную на структурной 
и технологической модернизации, 
позволяющей значительно повы-

сить эффективность производства. 
Промышленная политика, инве-
стиции, улучшение делового кли-
мата – путь к решению основной 
задачи – сбережению населения, 
повышению качества жизни лю-
дей, являющегося главной целью 
комплексной программы «Новое 
качество жизни уральцев», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

Среди четырёх представлен-
ных сценариев развития уральской 
экономики таким целям соответ-
ствует базовый (целевой) вариант, 
который характеризуется усиле-
нием инвестиционной направ-
ленности экономического роста. 
Новая структура экономики – это 
переход к новой индустриализа-
ции, сочетание ресурсной базы с 
развитым машиностроительным 
комплексом и эффективной науч-
но-инженерной школой.

Как пояснил 
министр экономи-
ки Свердловской 
области Дмитрий 
Ноженко, «глав-
ный резерв роста 
закладывается в 
развитии высоко-

технологичных отраслей. Это про-

изводство машин и оборудования 
(станкостроение, транспортное и 
железнодорожное машинострое-
ние, нефтегазовое машинострое-
ние, производство медицинской 
техники, электротехническое ма-
шиностроение) и химическое про-
изводство – прогнозный рост в 
4-4,5 раза к уровню 2014 года».

Развитие экономики Свердлов-
ской области по целевому вари-
анту предполагает существенные 
изменения по модернизации про-
изводства, развитие новых высоко-
технологичных отраслей, интегра-
цию региональной транспортной 
системы в мировое транспортное 
пространство и реализацию тран-
зитного потенциала Свердловской 
области, способствующего, в том 
числе, развитию оптовой торговли 
и сферы ремонтно-технического 
обслуживания.

Среднегодовые темпы роста 
экономики Свердловской области 
в 2016-2030 годах оцениваются на 
уровне 105,7 процента. По мнению 
экспертов, этот сценарный план 
позволит увеличить среднюю про-
должительность жизни в регионе, 
повысить уровень благосостояния 
его населения.

Переселение из аварийного жилья 
– на контроле у губернатора

Главы муниципалитетов 
должны усилить контроль за соб-
людением сроков и качества стро-
ительства домов для переселения 
людей из аварийного жилья. Так-
же им необходимо активизиро-
вать работу с населением, чтобы 
ни одна жалоба на дефекты, вы-
явленные в ходе эксплуатации 
зданий, не осталась без внимания 
органов местного самоуправ-
ления. Такое поручение дал гу-
бернатор Евгений Куйвашев во 
время заседания президиума пра-
вительства Свердловской обла-
сти, посвященного переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Обсуждая ход реализации 
программ переселения граждан в 
Камышловском, Берёзовском, Не-
вьянском городских округах и в 
Заречном, губернатор остался не-
доволен тем, как главы муници-
палитетов относятся к проблеме 

качества построенных домов. Он 
напомнил, что переселение людей 
из аварийного жилья это, прежде 
всего, зона ответственности орга-
нов местного самоуправления.

«Если подписан акт ввода дома 
в эксплуатацию, то ответствен-
ность за обслуживание целиком 
лежит на организациях, которые 
занимаются управлением домом. 
Главы муниципалитетов должны 
сделать всё, чтобы в кратчайшие 
сроки недоделки были устранены. 
Сумму затрат на эти цели можно 
компенсировать через суд. Если 
дом не принят в эксплуатацию, 
то подрядная организация сама 
должна устранить эти недоделки», 
– заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор поручил министру 
энергетики и ЖКХ ежемесячно 
проводить совещания по пробле-
ме качества жилья с приглашени-
ем глав территорий, представите-
лей Госжилинспекции.

Гособоронзаказ 
даёт динамику роста

Оборот предприятий Сверд-
ловской области в январе-мае 2015 
года превысил 2,14 триллиона 
рублей. Это на 10,9 процента боль-
ше аналогичного периода прошло-
го года. Такие данные обнародовал 
Территориальный орган государ-
ственной статистики Свердлов-
ской области.

Статистические данные сви-
детельствуют, что наибольший 
рост зафиксирован в сферах гос-
управления, здравоохранения и 
предоставления социальных ус-
луг, обрабатывающего производ-
ства и коммунальных услуг. Рост 
в промышленности произошел во 

многом благодаря положительной 
динамике в секторе производства 
машин и оборудования.

В январе-мае 2015 года к со-
ответствующему периоду 2014 
года динамика роста индекса в 
обрабатывающих производствах 
составила 12,5 процента. Специ-
алисты министерства промыш-
ленности и науки Свердловской 
области сообщили, что такой рост 
обусловлен увеличением объёмов 
гособоронзаказа на машиностро-
ительных предприятиях региона. 
Всего в Свердловской области «на 
оборонку» работают 38 предпри-
ятий.

В области 
завершена посевная кампания

Посевная кампания в Свердлов-
ской области завершена в срок. Об 
этом заявил министр агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия региона Михаил Копытов.

«Запланированные 
в этом году 496 
тысяч гектаров по-
севных площадей 
обработаны пол-
ностью. При этом 
сельхозпроизво-
дители увеличили 

посевы кормовых культур. Это 
чистый белок. Нам очень нужна 
качественная кормовая база», – 
пояснил министр.

По словам Михаила Копытова, 

в настоящий момент аграрии на-
чали обработку почвы от сорня-
ков, и заготовку кормов. 

«Делать прогнозы на будущий 
урожай – дело неблагодарное. 
Топливом аграрии обеспечены в 
достаточном количестве. Приоб-
ретаются минеральные удобре-
ния. Надежда на хорошую погоду. 
Ежегодно в области увеличивает-
ся число овощехранилищ пример-
но на 7-8 тысяч тонн, поэтому тот 
объём, который вырастим, поста-
раемся сохранить. Лишь бы вы-
росло», – отметил министр.

Подробности 
читайте на стр. 2
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Мнения

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Для опережающего развития аграрного сектора сейчас необходимо сосредоточиться на 

вопросах комплексного развития сельских территорий и повышения качества жизни сельчан»

Аграриям в помощь

Стабильное развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
обеспечение жителей 
Среднего Урала 
сельскохозяйственной 
продукцией 
собственного 
производства является 
одним из важнейших 
направлений работы 
региональной власти. 
В 2015 году в рамках 
программы «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка Свердловской 
области до 2020 
года» на поддержку 
агропромышленного 
комплекса 
Свердловской области 
планируется выделить 
из бюджета около 5 
миллиардов рублей. 

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Считаю, что для 
опережающего раз-

вития аграрного сектора сейчас 
необходимо сосредоточиться на 
вопросах комплексного развития 
сельских территорий и повы-
шения качества жизни сельчан. 
Эти задачи решает   программа 
«Уральская деревня», на реализа-
цию которой в прошлом году из 
средств областного и федераль-
ного бюджетов было направлено 
около восьми миллиардов рублей».

Михаил Копытов, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«У нас были про-
блемы с получе-

нием инвестиционных кредитов 
сельхозпроизводителями, но 
спасибо Евгению Владимировичу 
Куйвашеву, что было принято 
решение брать средства в бан-
ках через молокозаводы и распре-
делять их по более мелким пред-
приятиям».

Михаил Копытов, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«У нас были про-
блемы с получе-

нием инвестиционных кредитов 

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Считаю, что для 
опережающего раз-

вития аграрного сектора сейчас 

Цифра
В 2015 году планируется собрать 
не менее 

645 тысяч тонн 
зерна и зернобобовых культур, 
картофеля – 

733 тысячи тонны.

Растениеводам помогут 
погасить кредиты

Уральские растениеводы в 
2015 году получат из федерально-
го бюджета 241 миллион 270 ты-
сяч рублей. Эти средства соглас-
но распоряжению Правительства 
РФ пойдут на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растение-
водства.

«Эти средства пойдут на по-
гашение кредитов, которые сверд-
ловские сельхозпроизводители 
брали на организацию посевной 
кампании 2015 года и будут брать 
в дальнейшем на полевые работы. 
В частности, это кредиты, взятые 
на приобретение минеральных 
удобрений, горюче-смазочных ма-
териалов, семян и др.», – пояснил 
министр АПК и продовольствия 

Свердловской области Михаил 
Копытов.

Он также напомнил, что на-
равне с возмещением процентной 
ставки по кредитам, свердловские 
растениеводы получают ещё один 
вид финансовой поддержки – по-
гектарные субсидии. Это предпо-
лагает компенсации выплатами, не 
связанными с производственными 
показателями в расчете на один 
гектар посевных площадей. Сумма 
выплат получается путем деления 
всех областных посевных площадей 
на количество сельхозпредприятий. 

В качестве погектарных суб-
сидий перед посевной кампанией 
сельхозпроизводителям из феде-
рального бюджета было выплаче-
но 154 миллионов рублей и около 
73 миллионов из областного бюд-
жета.

«Ростсельмаш» – 
наш надёжный партнёр

Завод «Ростсельмаш» поставит 
уральским аграриям кормоубо-
рочный и зерноуборочный ком-
байны для тестового пользования 
на бесплатной основе. Договорён-
ность об этом была достигнута в 
рамках первого Всероссийского 
форума по продовольственной 
безопасности между губернато-
ром Евгением Куйвашевым и гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым. 

Как пояснили на предприятии, 
эти комбайны новая разработка 
«Ростсельмаша». Машины про-
ходят испытания и пока не запу-
щены в серийное производство. 
Свердловская область станет пер-
вой в России, где комбайны смо-
гут показать себя в деле. 

«Я надеюсь, что машины 
«Ростсельмаша» покажут себя с 
лучшей стороны. Уже сейчас мож-
но сказать, что по сравнению с 
иностранными аналогами, есть 
преимущество по цене», – сооб-
щил министр АПК и продоволь-
ствия области Михаил Копытов.

Техника производства ростов-
ского завода – самая популярная 
среди уральских аграриев. По 
данным отраслевого министер-
ства, почти 70 процентов всего 
количество сельхозтехники на 
Урале, приходится на ростовские 

машины. Сейчас на вооружении у 
уральских аграриев находится 467 
зерноуборочных комбайнов и 197 
кормоуборочных комбайнов про-
изводства «Ростсельмаш». В 2015 
году на поля Свердловской об-
ласти должны выйти еще 32 еди-
ницы новой техники ростовского 
производства. 

Особую актуальность в связи 
с этим получает вопрос поставки 
запчастей на сельхозтехнику. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев уже 
дал поручение проработать во-
прос производства на свердлов-
ских предприятиях запчастей для 
данных видов сельхозтехники.

Как сообщалось ранее, сверд-
ловские аграрии также смогут 
закупать новые российские ком-
байны за 45% заводской цены. 
Соответствующее соглашения в 
апреле этого года подписали Евге-
ний Куйвашев и Валерий Мальцев.

Из федерального бюджета 
сельхозпроизводитель получает 
15% преференции, от 15 до 30% 
– из бюджета Свердловской обла-
сти, и 10% – от завода.

«Ростсельмаш» обязуется по-
ставить в Свердловскую область 
до 1 сентября 2015 года 50 единиц 
зерноуборочных и кормоубороч-
ных комбайнов и самоходных ко-
силок, при больших потребностях 
договор пролонгируется.

Сертификаты начинающим 
фермерам

В министерстве АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
состоялось вручение денежных 
сертификатов начинающим фер-
мерам на создание и развитие 
крестьянского фермерского хо-
зяйства.

Бюджетные средства в сумме 
35,5 миллионов рублей распре-
делены между 19 начинающими 
фермерам, которые получили от 
600 тысяч до 1 миллиона рублей 
на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования 
и поголовья скота. Кроме этого 
гранты были предоставлены двум 
руководителям крестьянских 
(фермерских) хозяйств на строи-
тельство семейной животновод-
ческой фермы и на приобретение 
лошадей.

Самый молодой глава кре-
стьянского фермерского хозяй-
ства 25-летний Михаил Дубов-
кин из села Аятское Невьянского 
городского округа получил сред-
ства на расширение бизнеса. 
Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Дубовкина создано в 
2014 году. Основное направление 
деятельности – молочное ското-
водство. Средства гранта начина-
ющий фермер планирует исполь-
зовать на покупку коров.

Отметим, что с 2012 года на-
чинающим фермерам на развитие 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств было выделено 39 грантов 
и на развитие семейных животно-
водческих ферм 13 грантов на об-
щую сумму более 175 миллионов 
рублей.

За счёт чего обновляется парк сельхозтехники
В 2015 году на приобретение новой техники сельхозпроизводите-

лям Свердловской области будет выделено (млн. рублей):

Областной
бюджет

Фонд поддержки 
малого 

предпринимательства

Собственные 
средства 
аграриев

350 200
>1 000
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Александр Сидякин, 
руководитель партийного 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» на федеральном 
уровне, председатель 
комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и ЖКХ: 

«Свердловская область вхо-
дит в число активных участ-
ников проекта «Школа грамот-
ного потребителя». В регионе 
идет системная работа по об-
учению жителей. Кроме этого, 
активисты проекта находят-
ся в контакте со всеми участ-
никами рынка услуг ЖКХ – с по-
требителями, с управляющими 
компаниями, с поставщиками 
ЖКУ, с властями, наконец. Это 
вселяет надежду, что рано или 
поздно интересы всех сторон 
удастся совместить, выстро-
ить конструктивный диалог. 
Что, в конечном итоге, непре-
менно сделает среду прожива-
ния для каждого человека более 
комфортной».

Активная работа идёт со сту-
дентами колледжей и вузов. При-
чём, не только просветительская, 
но и профориентационная. Так, 
на встрече с учащимися Екатерин-
бургского колледжа транспорт-
ного строительства руководитель 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» Алек-
сандр Сидякин призывал моло-
дёжь идти на работу в сферу ЖКХ. 
«Сегодня там нужны работники 
нового формата – активные, гра-
мотные, честные, способные на-
ладить эффективный диалог с по-
требителями», – сказал Сидякин.

Лекции и практические заня-
тия в Школе ведут специалисты в 
сфере ЖКХ, представители кон-
трольных и надзорных органов, 
общественных организаций и ор-
ганов защиты прав потребителей. 
Основная задача занятий – мак-
симальный охват жилищно-пра-
вовым просвещением горожан, 
которые являются потребителя-
ми коммунальных услуг, и, самое 
важное – подготовка собственни-
ков жилья к реальному участию в 

управлении своим домом.
Первыми выпускниками 

«Школы грамотного потребите-
ля» в Свердловской области ста-
ли члены и председатели советов 
многоквартирных домов, просто 
активные граждане, которые хо-
тят научиться грамотно управлять 
своей собственностью.

Сергей Полыганов, 
региональный 
координатор партийного 
проекта, председатель 
Общественного совета при 
министерстве энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области: 

«Мы занимается информи-
рованием жителей в доступных 
формах и по всему спектру вопро-
сов, связанных со сферой жилищно-
коммунального хозяйства. Это, 
прежде всего, права и обязанности 
собственника жилья, выстраива-
ние системы взаимоотношений с 
управляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями, умение кор-
ректировать совокупный платёж 
гражданина за коммунальные услу-
ги, понимание системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и многое другое. 

Мы отмечаем закономерность 
– чем больше человек знает о ЖКХ, 
тем более «прагматичным» ста-
новится его отношение к потре-
бляемым коммунальным услугам и 
поставщикам услуг. 

Мы знакомим уральцев со спе-
цификой работы системы ЖКХ, 
обучаем «грамотной экономии» 
ресурсов жилищно-коммунально-
го хозяйства. Только за последние 
три месяца обучение основам ре-
ализации региональной системы 
капитального ремонта в много-
квартирных домах, организации 
общественного контроля и сер-
тификации в сфере ЖКХ прошли 
более полутора тысяч жителей 
региона».

В рамках проекта создана 
он-лайн игра, уже набравшая по-
пулярность в Интернете. Бес-
платная игра для социальных 
сетей «ЖЭКА» позволяет в увле-
кательной форме осваивать со-
временные технологии энергос-

бережения и узнавать о способах 
уменьшения платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги. С ней 
можно познакомиться на сайте 
http://igra-jeka.ru

По словам Сергея Полыганова, 
игра повышает правовую грамот-
ность граждан в сфере жилищно-
коммунальных услуг. «В неё могут 
играть и взрослые, и дети. На каж-
дом этапе игры человек получает 
определённые знания о грамот-
ном расходовании жилищно-ком-
мунальных ресурсов. Например, 
о том, какая лампочка или быто-
вая техника является лучшей по 
показателю энергосбережения. В 
конечном итоге знания переходят 
в умения, а умения в навыки, по-
лезные привычки, которые делают 
жизнь проще и удобнее. 

Кстати, на сайте проекта 
http://проектшгп.рф выложена 
серия вебинаров по различным 
темам – получать нужные знания 
каждый потребитель теперь мо-
жет, не выходя из квартиры!», – 
рассказал Сергей Полыганов.

Сергей Парфентьев, 
руководитель правозащитной 
организации «Фонд содействия 
развитию ЖКХ», председатель 
Совета сторонников «Единой 
России» в Октябрьском 
отделении партии: 

«Я уверен, что наша школа 
даст возможность собственни-
кам жилья, прежде всего председа-
телям советов домов, старшим 
по подъездам, получить надёжный 
инструмент в виде правовых и 

В «Школе грамотного потребителя»
нет каникул

В Свердловской области с прошлого года 
реализуется проект «Школа грамотного 
потребителя» Всероссийской партии «Единая 
Россия». Его задача – повысить грамотность 
жителей в сфере жилищно-коммунальных 
услуг, сформировать новый класс потребителей 
– неравнодушных, готовых отстаивать свои 
права, способных участвовать в формировании 
комфортной среды проживания. На территории 
нашей области проект реализуется совместно с 
региональным министерством энергетики и ЖКХ.

Александр Сидякин, 

Сергей Парфентьев, 

Сергей Полыганов, 
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технических знаний по управле-
нию общедомовым имуществом. 
Она позволит защищать свои 
интересы на всех уровнях власти, 
грамотно и квалифицированно 
разрешать спорные вопросы с 
управляющими компаниями и му-
ниципальными органами власти.

Наши слушатели знакомятся с 
программами по энергоэффектив-
ности, получают рекомендации 
по выработке системных подходов 
к решению задачи. Членам советов 
домов совместно с компаниями, 
занимающимися установкой энер-
госберегающего оборудования, мы 
рекомендуем провести расчеты 
по каждому конкретному дому, ко-
торые позволят понять, сколько 
конкретно можно сэкономить. В 
наших ближайших планах – позна-
комить слушателей с различными 
системами энергосберегающего 
оборудования».

«Школа грамотного потреби-
теля» – это не только традицион-
ные семинары, ведь среди потен-
циальных её учеников жители всех 
возрастов и социальных групп. 
Один из самых важных принци-
пов работы проекта – мультифор-
матность – формы подачи инфор-
мации близки и понятны разным 
категориям населения. 

Например, для просвещения 
детей мы разработали серию ко-
миксов «ЖКХ для детей», где до-
ступным языком рассказывается о 
том, как работает жилищно-ком-
мунальная сфера. 

Если у вас острые вопросы 
по ЖКХ, на которые вы 
не можете найти ответа, 
или есть предложения 

по улучшению рынка жилищно-
коммунальных услуг – 

обращайтесь к координаторам 
проекта по тел.: (343) 298-35-16.

Стоимость ЖКУ в Свердловской области 
за январь-март 2015 года 

В расчёте на одного человека в месяц стоимость ЖКУ 
за январь-март 2015 г. составила 2234,38 рубля.

Общая стоимость услуг 
составила 20,8 млрд. рублей, 

из них:

В объёме коммунальных 
платежей наибольший вес 

занимают услуги:

Коммунальные 
услуги

71,3%
14,8 млрд. рублей

Жилищные услуги 

28,7%
6,0 млрд. рублей

Теплоснабжение

49,4%

Электроснабжение

20,4%
Остальные

По данным Свердловскстата.
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Каменск-Уральский

Заречный
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Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Качканар Серов Новоуральск

Алапаевск

Пышма

Талица

Екатеринбург

Ачит

Заречный

Праздник на ретро-самокатах
С наступлением лета в городе проводится традицион-
ный праздник для детей сотрудников ОАО «Стройдор-
маш», организатором которого выступает профсоюзный 
комитет предприятия. В этом году праздничное меро-
приятие открыли 60 участников спортивной эстафеты. 
Им предстояло преодолеть восемь этапов. Закончились 
соревнования перетягиванием канатов, которое доста-
вило особое удовольствие взрослым и детям. Участники 
праздника могли также покататься на ретро-самокатах, 
которым уже 35 лет.

 «Алапаевская газета»

«Весёлые пожарные старты»
В рамках акции «МЧС – за безопасное детство» сотруд-
ники Каменск-Уральского городского отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного общества (ВДПО) 
провели «Весёлые пожарные старты» для воспитанни-
ков детского сада пос. Нового Быта Каменского района. 
В игровой форме детям напомнили о поведении в случае 
пожара, рассказали, как предупредить возникновение 
возгорания и как вызвать пожарную помощь. Дети в свою 
очередь показали, какие они ловкие и умелые в импрови-
зированной эстафете. По окончании встречи все воспи-
танники детского сада получили сладкие призы от ВДПО.

 «Пламя»

Заработают на каникулах
В городе приступили к работе городские трудовые от-
ряды. В них уже записались 50 мальчишек и девчонок в 
возрасте от 14 до 18 лет. По словам руководителя трудо-
вого лагеря Галины Бобровой,  в этом году как никогда 
много желающих поработать во время летних каникул. 
Детей привлекают к благоустройству территорий – они 
поддерживают чистоту на улицах и на детских площадках 
во дворах. За 18 рабочих дней школьники получат зарпла-
ту в размере 3 450 рублей и материальную поддержку от 
службы занятости – около 500 рублей. Кроме того, в кон-
це смены глава городского округа Василий Ланских и ди-
ректор ООО «ДЕЗ» Сергей Сколобанов поощрят лучших 
работников премиями и почётными грамотами.

 «Пятница»

АчитАчит

Юбилейная 
«Рыбалка на Калиновке»

Юбилей Победы стал основным лейтмотивом 
традиционных состязаний по рыбной ловле «Ры-
балка на Калиновке», в которых приняли участие 
26 команд из детских домов области. Кроме со-
ревнований по рыбной ловле, состоялись  «Зар-
ница», творческие конкурсы на военную тему. 
Отметим, что в церемонии открытия праздника 
всех присутствующих поразила «визитка» ко-
манды социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Ачитского района. Именно 
они и стали победителями командной гонки: их 
общий улов составил 23 килограмма 840 грамм. 
Второе место в командных состязаниях занял 
Малоистокский детский дом, третье – Центр по-
мощи семье и детям Нижнесергинского района. 

 Сайт министерства общего и профессиональ-
 ного образования Свердловской области

Детсады переходят 
на летнее питание

В летнем меню дошколят станет больше витаминов. «Ле-
том мы вводим в рацион детей свежие овощи и фрукты, 
– рассказал управляющий подразделением компании 
«Кейтеринбург» в Качканаре Дмитрий Айвазов. – Цены 
на продукты стабилизируются, местные тепличные хо-
зяйства активно поставляют свежие овощи, поэтому воз-
можность разнообразить меню в детских садах есть». Го-
товые блюда утверждает бракеражная комиссия, а также 
медики и родители. Отметим, компания «Кейтеринбург» 
поставляет питание во все дошкольные учреждения Кач-
канарского городского округа.

 «Качканарское время»

Загадки Бабы Яги
В филиале Серовской детской библиотеке в посёлке Сор-
тировка прошла игра для развития толерантности «Хо-
тим под мирным небом жить, и радоваться, и дружить». 
Дети с большим интересом принимали участие в конкур-
сах по сказкам народов России, которые для них приго-
товил коллектив библиотеки. Школьники отгадывали за-
гадки Бабы Яги, продолжали сюжеты сказок, боролись за 
звание «Самого смекалистого» знатока русских народных 
сказок. Игра захватила всех участников.

 «Серовский рабочий»

Предприниматель подарил
Центр семейного отдыха

По инициативе многодетного папы и предпринимателя 
Сергея Корендюка около торгового центра «Юрьевский» в 
городе открылся Центр семейного отдыха. «Подобных цен-
тров в Новоуральске не открывалось давно. Смотрю вокруг 
и понимаю, что Сергей Корендюк думал в первую очередь не 
о деньгах, а о людях, – выразил свою точку зрения депутат 
Госдумы Александр Петров. – Уважаю мужчин с правиль-
ной психологией, с настроем на семейные ценности. Все го-
ворят «кризис, кризис», а он открывает семейный центр!». В 
свою очередь глава Новоуральска Владимир Машков под-
держал инициативу предпринимателя и сообщил, что скоро 
«Юрьевский» станет центром притяжения горожан – здесь 
также откроются аптека и хозяйственный магазин.

 «Нейва»

«Карусель» на две смены
Четырнадцать детских лагерей с дневным пребыванием 
открыты в школах района. Здесь отдохнут за лето 1 125 
детей. Работа лагерей во вторую смену предусмотрена 
в Пышминской, Ощепковской школах и Центре допол-
нительного образования. Самое большое число отдыха-
ющих – 170 человек – примет лагерь «Весёлая карусель» 
при Пышминской школе. Кроме этого 60 детей отдохнут 
в санатории «Юбилейный» (Байкалово).

 «Пышминские вести»

«Доброта –
в каждый дом»

Волонтёрская группа «Доброта и Вни-
мание» совместно с «Молодой Гварди-
ей» ВПП «Единая Россия» провели в го-
роде акцию «Доброта – в каждый дом». 
Цель мероприятия – оказание помощи 
ребятишкам из многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей. Активисты 
волонтёрской  группы вместе с молодо-
гвардейцами вручили вещи и игрушки 
детям из деревень Нижний, Средний и 
Верхний Катарачи, Пеньки и Черновой. 
«Такие акции необходимы! Мы подари-
ли малышам частичку радости», – счи-
тает руководитель Талицкого отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
Владислав Ширшлин.

 «Сельская новь»

Паспорта от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев вручил российские пас-
порта 11 юным уральцам, которым недавно исполнилось 
14 лет. Глава региона выразил уверенность, что многие 
ребята после окончания школы и вуза останутся рабо-
тать в Свердловской области, будут трудиться на благо 
Урала и станут гордостью региона. «Мне очень приятно 
получить паспорт из рук губернатора. Это большая ответ-
ственность и честь. И я приложу все усилия, чтобы стать 
достойным гражданином нашей страны», – сказал ученик 
гимназии № 99 Александр Гудовщиков.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

сказок. Игра захватила всех участников.

СеровСеровСеров

КачканарКачканар

«Рыбалка на Калиновке»«Рыбалка на Калиновке»
Юбилей Победы стал основным лейтмотивом 
традиционных состязаний по рыбной ловле «Ры-
балка на Калиновке», в которых приняли участие 
26 команд из детских домов области. Кроме со-
ревнований по рыбной ловле, состоялись  «Зар-

ТалицаТалицаПышмаПышма

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

ЗаречныйЗаречный
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ЕкатеринбургЕкатеринбург

аречныйаречный
Заработают на каникулах

ЗаречныйЗаречныйЗаречныйЗаречныйЗаречный

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

ТалицаТалица
ЗаречныйЗаречныйЗаречныйЗаречныйЗаречный

Каменск-Уральский



Пятница, 3  июля
"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 "Соблазн" (16+)
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 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Агнета: АББА и далее... (12+)
00.40 Т/с "Мотель "Бейтс"-2" (16+)
02.15 Триллер "ОХОТА НА ВЕРО-
НИКУ" (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)
05.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. 
            Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Комедия "ЛИЧНОЕ ДЕЛО
            МАЙОРА БАРАНОВА" (12+)
00.55 Живой звук
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 "Государственник" (12+)
04.55 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+)
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика
            Гурова. Продолжение" (16+)
23.25 Х/ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ" (16+)
01.35 Тайны любви (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.10 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.10 Ангара. В космос по-русски
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное
             обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Автоnews (16+)
08.55 Астропрогноз (16+)

09.00 Прогноз погоды
09.05 Екб: инструкция
             по применению (16+)
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ
             ПОД КРЕМЛЕМ" (16+)
14.00 Эволюция (16+)
15.00 Большой спорт
15.25 Церемония открытия XXVIII 
Летней Универсиады.
18.00 Особый отдел. 
            Контрразведка
18.50 Прогноз погоды
18.55 Красота и здоровье (16+)
19.05 Автоnews (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Группа "А". Охота на шпионов
21.45 Т/с "Агент" (16+)
01.10 Эволюция (16+)
02.10 Большой спорт
02.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
04.50 Эволюция

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс" (16+)
09.30 Винни Джонс. Реально
           о России (12+)
15.30 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
19.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
21.45 Боевик "КИКБОКСЕР-3: 
            ИСКУССТВО ВОЙНЫ" (16+)
23.45 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА" (12+)
03.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Операция: экспресс 
            на двоих" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "ЛЮБОВЬ - ЭТО 
            ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
13.15 М/ф "Жил-был пес" (6+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Суровая планета (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Звезды зоопарков мира (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.55 М/с "Будни аэропорта"
16.05 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Приключения "НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер "ХЛОЯ" (18+)
01.10 Музыкальная Европа (0+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.55 Богиня шоппинга (16+)
13.25 Люди Пятницы (16+)
14.25 Т/с "Рыжие" (16+)
14.35 Пятница news (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Наше достояние (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница news (16+)
00.00 Т/с "CSI: место преступления
            Лас-Вегас" (16+)
01.50 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
06.50 М/с "Октонавты"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
11.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
16.45 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос. 
            Третий сезон (16+)
00.00 Комедия 
             "GENERATION П" (18+)
02.10 Т/с "В поисках капитана
             Гранта" (12+)
04.50 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения "СОКРОВИЩЕ
            ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ"
11.55 Д/ф "Смертельная нагота"
12.50 Старый патефон. 
            Ольга Лепешинская
1 3 . 1 5  Д / ф  " К о л о н и я - Д е л ь -
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата"
13.30 Д/ф "Город №2 
            (Город Курчатов)"
14.10 Иностранное дело. "Дипло-
матия Древней Руси"
14.50 Д/ф "Джакомо Пуччини"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Советский сказ Павла 
Бажова"

15.40 Д/ф "Дворец каталонской 
            музыки в Барселоне.
            Сон, в котором 
             звучит музыка"
15.55 Д/ф "Одиночный забег 
             на время"
16.35 Гала-концерт звезд 
            мировой оперной
             сцены в Парме
17.40 Драма "ЗАБЛУДШИЙ" (12+)
19.00 Новости культуры
19.15 К 90-летию со дня рождения
             Клары Лучко.
              Линия жизни
20.10 Закрытие 
            XV Международного
             конкурса 
             им. П.И.Чайковского
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Мюзикл "ДЛИННОНОГИЙ
             ПАПОЧКА" (12+)
01.40 М/ф "Шут Балакирев" (12+)
01.55 Искатели. "Тайна 
             Поречской колокольни"
0 2 . 4 0  Д / ф  " К о л о н и я - Д е л ь -
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Драма "УРОК ЖИЗНИ" (12+)
10.25 Боевик "РАСКАЛЕННАЯ
             СУББОТА" (16+)
11.30 События
11.55 Боевик "РАСКАЛЕННАЯ
            СУББОТА" (16+)
13.00 Яна Поплавская в программе
            "Жена. История любви" (16+)
14.30 События
14.55 Д/ф "Светлана Аллилуева.
            Дочь за отца" (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Однолюбы" (16+)
22.00 События
22.30 Т/с "Однолюбы" (16+)
00.30 Д/ф "Николай Караченцов.
            Нет жизни до и после..." (12+)
01.35 Комедия "С ДНЕМ
            РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!" (16+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Линия защиты (16+)
04.35 Мелодрама "СЛУЧАЙНЫЙ
             ПОПУТЧИК" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 Звездная жизнь (16+)
09.00 Д/с "2015: 
            предсказания" (16+)
11.00 Мелодрама "ЖЕНЩИНА 
             ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ" (16+)
18.00 Т/с "Дочки-матери" (16+)
19.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Дочки-матери" (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия "...А ВЫ ЛЮБИЛИ
             КОГДА-НИБУДЬ?"
02.05 Брак без жертв (16+)
03.05 Дом без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно

             с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
            Городок чекистов" (12+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "ЧЕРНИЛЬНОЕ
             СЕРДЦЕ" (12+)
22.00 Фэнтези "ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
             ДРАКОНОВ" (12+)
00.00 Х-версии.
            Другие новости (12+)
01.00 Д/ф "Городские легенды.
            Гениальные открытия
            за колючей проволокой 
            "Крестов" (12+)
01.30 Т/с "Последователи" (16+)
04.15 Т/с "Терминатор: битва за 
будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
           "Письма из космоса" (16+)
10.00 Документальный проект:
             "Древние гении" (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Братья по космосу" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мобильный приговор (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
              с Анной Чапман (16+)
18.00 Водить по-русски (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
            заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Комедия
              "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (16+)
00.50 Теория заговора (16+)
03.30 Приключения "ДЕТИ
            ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: 
              В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ" (6+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-4" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фэнтези "БЭТМЕН" (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Арзамасцевой Еленой Сергеевной.
Почтовый адрес и адрес электронной почты: 623280, Свердловская область, г.Ревда, 

ул.Мира, д.25, оф.20, e-mail: ooo_pomestya@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34397) 6-15-70
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-178 серия А №0000183
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул.Коммунаров, 10, 66:40:0101005:127, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Евтюхов Сергей Дмитриевич, Свердловская 
область, г.Ревда, ул.Павла Зыкина, д.4, кв.24, тел. 8-912-697-12-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Калинина, д.40, 28.06.2015 
года, в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г.Дегтярск, ул.Калинина, д.40, с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.06.2015 
г. по 27.07.2015 г. по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Калинина, д.40, с 
10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:40:0101005:123 – Пионеров № 17 – земли общего поль-
зования г.Дегтярска.

При проведении согласования местоположения смежных границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Сделал перепланировку – подай документы на учет
 через сайт Росреестра

Теперь все процедуры кадастрового учета доступны 
в электронном виде

С июня сайт Росреестра запустил новые сервисы. Теперь в электронном 
виде можно подать заявления на все виды кадастрового учета: от учета 
изменений характеристик объекта до исправления технической ошибки 
в документах.
Это новшество позитивно скажется на всех участниках рынка недви-

жимости, поскольку позволит сократить очереди и сэкономить время. 
Ранее сайт позволял отправить дистанционно заявление на учет новых 
объектов и в случае необходимости досылать дополнительные документы 
к ранее поданному заявлению.
Теперь список существенно расширился. Во-первых, появилась воз-

можность формировать заявление на изменение характеристик объекта 
(например, после перепланировки в квартире или реконструкции дома), 
во-вторых, доступна функция снятия объекта недвижимости с учета, 
в-третьих, можно отправить заявление на исправление технической 
ошибки в документах. И все эти сервисы доступны как для земельного 
участка, так и для объектов капитального строительства.
Напомним, для подачи заявлений в электронном виде необходима 

усиленная цифровая подпись. Как правило, заказывая у кадастрового 
инженера какие-либо работы в отношении своего объекта, можно сразу 
договориться о дистанционной подачи документов. 



Суббота, 4 июля
"ПЕРВЫЙ"

05.50 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.55 Детектив "ЛЕКАРСТВО 
            ПРОТИВ СТРАХА" (12+)
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Фрунзик Мкртчян. Человек
            с гордым профилем (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия "МИМИНО" (12+)
14.10 Т/с "Московская сага" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с "Московская сага" (16+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.15 Коллекция 
            Первого канала. 
             "ДОстояние РЕспублики: 
             Лев Лещенко"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Боевик "КОМАНДА-А" (16+)
01.25 Триллер "ОМЕН 2" (18+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.40 Детектив "СЕМЬ ДНЕЙ 
            ПОСЛЕ УБИЙСТВА" (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Большой скачок.
            Экраноплан. 
            Летучий корабль
09.10 Укротители звука (12+)
10.05 Россия-Урал.
            Двор на Субботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Кулинарная звезда
12.35 Мелодрама "ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Мелодрама "ЛЕТОМ 
            Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
             СВАДЬБУ" (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 Мелодрама "РАЙСКИЙ 
            УГОЛОК" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама "ЖРЕБИЙ
            СУДЬБЫ" (12+)
00.35 Мелодрама 
            "ОБРАТНЫЙ ПУТЬ" (12+)
02.50 Детектив
           "ЗВЕЗДА ШЕРИФА" (16+)
05.20 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Т/с "Пляж" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, 
            где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим 
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с "Ментовские войны" (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Летнее Центральное
           телевидение (16+)
20.00 Самые громкие
            русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 Хочу v ВИА Гру! (16+)
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.20 Смешанные единоборства.
           "Грозная битва" (16+)
08.30 Панорама
09.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Жен-
щины. Прямая трансляция
10.10 Большой спорт
10.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Прямая трансляция
11.40 Технологии комфорта
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 Автоnews (16+)
12.50 Прогноз погоды
12.55 Астропрогноз (16+)
13.00 "10+" (16+)
13.10 УГМК: наши новости
13.20 ЖКХ для человека
13.25 Красота и здоровье (16+)
13.35 Прогноз погоды
13.40 Астропрогноз (16+)
13.45 Х/ф "ТРЕТИЙ 
           ПОЕДИНОК" (16+)
16.35 Большой спорт
16.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 Т/с "Позывной "Стая". "Вос-
ток - дело тонкое" (16+)
19.50 Екб: инструкция
            по применению (16+)
20.10 Прогноз погоды
20.15 Квадратный метр
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.10 Автоnews (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 ЖКХ для человека
21.45 Т/с "Позывной "Стая". 
            "Провокация" (16+)
23.35 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ. 
            НАЧАЛО" (16+)
01.35 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР
            В БИРМЕ" (16+)
03.40 Большой спорт
04.05 Прототипы. К-19
04.35 Прототипы. Гоцман
05.00 Прототипы. Горбатый
06.00 Человек мира
06.30 Максимальное
            приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.10 Комедия "ЕХАЛИ 
           ДВА ШОФЕРА" (12+)
07.55 Комедия "МАЛЕНЬКИЙ
             ГИГАНТ 
             БОЛЬШОГО СЕКСА" (12+)
09.30  Приключения "ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО" (0+)
11.30 Приключения
            "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
            ДОРВАРДА - СТРЕЛКА 
            КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ" (0+)
13.30 КВН. Играют все (16+)
14.30 Фантастическая комедия
           "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (0+)
17.30 Приключения 
          "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
22.45 +100500 (16+)

23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "ЕХАЛИ 
            ДВА ШОФЕРА" (12+)
03.05 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Звезды зоопарков
             мира (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом 
            городе (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Мелодрама "СКАЗ ПРО ТО,
             КАК ЦАРЬ ПЕТР 
             АРАПА ЖЕНИЛ" (12+)
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 Д/ф "Ядерный
            скальпель" (16+)
14.15 Погода (6+)
14.20 Исторический фильм
           "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (12+)
16.35 ДИВС-экспресс (6+)
16.50 Все о загородной 
            жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.30 Звезды зоопарков
            мира (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Приключения "НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+)
19.30 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия "ЛЮБОВЬ - 
            ЭТО ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
23.40 Патрульный участок (16+)
00.10 Триллер "ХЛОЯ" (18+)
02.00 Музыкальная Европа (0+)
02.45 Д/ф "Ракета X-25", 
           "Ядерный скальпель" (16+)
04.25 Суровая планета (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильм (6+)
06.15 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Справедливое ЖКХ (16+)
06.50 Практическая 
            стрельба (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.40 Орел и решка (16+)
11.30 Т/с "Махабхарата" (16+)
18.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Драма "СПИРАЛЬ" (16+)
01.00 Х/ф "БЛУДНАЯ ДОЧЬ" (16+)
03.10 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который живет 

под крышей"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Том и Джерри. 
           Детские годы"
09.00 Т/с "В поисках капитана
            Гранта" (12+)
11.35 М/с "Драконы. Защитники
            Олуха" (6+)
12.30 Анимационный фильм
             "ТАЧКИ"
14.45 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
16.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
16.30 Ералаш (0+)
16.45 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.15 Анимационный фильм 
           "В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ"
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Комедия "КАК УКРАСТЬ
             НЕБОСКРЕБ" (12+)
22.25 Триллер "ОСОБОЕ
             МНЕНИЕ" (16+)
01.05 Трагикомедия "АФЕРА 
            ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+)
03.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ТАНГО НАШЕГО 
             ДЕТСТВА" (12+)
12.05 Д/ф "Фрунзе Мкртчян. 
            Печальная история 
             последнего клоуна"
12.50 Большая семья. 
            Гедиминас Таранда
13.45 Пряничный домик
14.10 Д/ф "Я видел Улара"
14.55 Музыкальная кулинария.
           Джоаккино Россини
15.40 Д/ф "Анатолий Эфрос"
16.20 Спектакль "Тартюф"
18.45 Романтика романса. 
           Ты говоришь мне о любви
19.40 Игра в бисер
20.20 Драма "ВАССА"
22.35 Кинескоп
23.15 Драма "ВАН ГОГ" (18+)
01.50 М/ф "Медленное бистро"
01.55 Музыкальная кулинария.
            Джоаккино Россини
02.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
            величие и красота"

"ТВЦ"
06.25 Марш-бросок (12+)
07.00 Драма "РАНО УТРОМ"
08.55 Православная 
             энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека" (12+)
10.20 Сказка "ТАМ, НА
             НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..."
11.30 События
11.45 Комедия "СТАРИКИ-
            РАЗБОЙНИКИ" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Мелодрама
             "ВСЕ ВОЗМОЖНО" (16+)
16.50 Драма "ЗАБЫТЫЙ" (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
00.55 "Хутор наносит ответный
              удар". Специальный 
репортаж (12+)
01.30 Боевик "РАСКАЛЕННАЯ
            СУББОТА" (16+)
03.35 Д/ф "Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться" (12+)

04.35 Д/ф "Бегство из рая" (12+)
"СТУДИЯ-41"

06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
              ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ГРАФ 
             МОНТЕ-КРИСТО" (0+)
15.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.00 Д/ф "Предсказания: 
             назад в будущее" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
            "ЗИМНИЙ СОН" (16+)
02.30 Красота без жертв (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Драма "ЗАВЕЩАНИЕ 
             ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ"
12.45 Боевик "КАТАСТРОФА 
      В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
14.30 Приключения
            "СФИНКС" (12+)
17.00 Фэнтези "ПОДЗЕМЕЛЬЕ
             ДРАКОНОВ" (12+)
19.00 Фэнтези
             "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+)
21.00 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
23.30 Фильм ужасов
            "ТУМАН" (16+)
01.30 Боевик "КАТАСТРОФА 
             В ДЕНЬ
              НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
03.15 Т/с "Терминатор: битва
             за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Фирменная история" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
             заблуждений (16+)
19.00 Концерт "Энциклопедия
             глупости" (16+)
21.45 Комедия 
            "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
00.20 Исторический фильм "АЛЕК-
САНДР. НЕВСКАЯ БИТВА" (16+)
02.30 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Боевик
             "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
22.15 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Боевик "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             БЭТМЕНА" (12+)
03.20 Комедия "ПРОПАЩИЕ
             РЕБЯТА" (16+)
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Окрылим качели вместе
Наступила теплая летняя пора, и вместе с тем возрос груз забот и переживаний 

у муниципальных властей. Днём на площадке «Крылатые качели» гуляют мамы с 
детьми, а вечерами развлекаются взрослые тёти и дяди. Утром ребятишек встре-
чает обычная картина: окурки и пустые бутылки, хорошо, если небитые. Бывает, 
что и в светлое время суток на площадке устраиваются настоящие заздравные 
посиделки за «накрытым столом», где звучат нецензурные слова. 
Некоторые добропорядочные родители обходят когда-то любимое ребёнком ме-

сто стороной, другие – закрывают глаза на творящееся безобразие. Или, как одна 
из жительниц города, высказывают претензии сотрудникам администрации: вот, 
мол, до какого состояния запустили зону отдыха! А кто и почему позволяет себе  
такое свинство по отношению к другим дегтярцам, ответить не может, и весь пыл 
спал на корню. Также нелегко было объяснить, почему она, как и большинство 
жителей, не присоединилась к субботнику, чтобы вычистить наш прекрасный парк. 
Может, хватит ругать на чём свет стоит администрацию, пора самим начать 

что-либо делать для города, делом доказывая, что душой болеешь за Дегтярск? 
Тогда добро пожаловать в ряды волонтёров. Хорошо, что не остаются в стороне 
от бед такие неравнодушные люди, как руководитель ЗАО «Дегтярский Литейно-
Механический завод» Николай Анатольевич Пинаев. Благодарим его за то, что он 
выделил деньги на реконструкцию детской площадки.
Восстановительные работы уже ведутся и будет замечательно, если несколько 

горожан придут и покрасят качели мальчишкам и девчонкам. А ещё будем верить, 
что сами жители приложат максимум усилий, чтобы не допустить разрушения и 
захламления этого кусочка природы, не позволит нерадивым согражданам рас-
пивать алкогольные напитки в общественном месте! Помните, дети - это наше 
будущее, которые впитывают окружающий мир, словно губка!



Воскресенье, 5 июля
"ПЕРВЫЙ"

05.20 Клара Лучко. 
             Поздняя любовь (12+)
06.00 Новости
06.10 Клара Лучко. Поздняя 
           любовь (12+)
06.25 Детектив "ЛАРЕЦ МАРИИ
            МЕДИЧИ" (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Проект "Парк". Новое летнее
             телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Она нагадала убийство (16+)
13.50 Т/с "Московская сага" (16+)
16.50 Концерт Ирины Аллегровой
              в Олимпийском
18.35 Коллекция Первого канала. 
"Клуб Веселых и Находчивых". Лет-
ний кубок в Сочи" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
             Финал летней серии игр
23.50 Приключения
            "ЖИЗНЬ ПИ" (12+)
02.05 Комедия "РАЗВОД" (12+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
06.35 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
            ЖЕНЩИН" (12+)
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Т/с "Родители" (12+)
12.10 Мелодрама "УСЛЫШЬ 
             МОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.10 Мелодрама "РЯБИНЫ
             ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
             с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.35 Мелодрама
           "Я СЧАСТЛИВАЯ" (12+)
02.35 Освободители. 
            Североморцы (12+)
03.30 Большой скачок. 
        Экраноплан. Летучий корабль
04.05 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Т/с "Пляж" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
            "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с "Ментовские 
            войны" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Детектив
            "ПОДОЗРЕНИЕ" (16+)
23.00 Большая перемена (12+)
00.50 Жизнь как песня. 
             Евгений Осин (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.50 Моя рыбалка
07.05 Автоnews-mini (16+)
07.15 Прогноз погоды
07.20 Квадратный метр
07.50 Вести настольного тенниса
08.00 Прогноз погоды
08.05 Футбольное
             обозрение Урала
08.15 Технологии комфорта
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.10 Автоnews (16+)
09.30 ЖКХ для человека
09.35 Астропрогноз (16+)
10.40 XXVIII Летняя Универсиа-
да. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Мужчины. Прямая 
трансляция
11.40 Большой спорт
12.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция
13.10 Х/ф "ШПИОН" (16+)
16.20 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 ЖКХ для человека
19.55 Прогноз погоды
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.10 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Т/с "Позывной "Стая". 
            "Обмен" (16+)
22.55 Т/с "Позывной "Стая". 
            "Охота на миллиард" (16+)
00.45 Т/с "Позывной "Стая".
            "Экспедиция" (16+)
02.40 Большой спорт
03.05 Формула-1. Гран-при
             Великобритании
04.10 Следственный эксперимент
04.40 Непростые вещи
05.10 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
            ВАЖНОСТИ" (16+)

"ДТВ"
06.00 Фантастическая комедия
           "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (0+)
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "ФАНТОЦЦИ-2000.
            КЛОНИРОВАНИЕ" (16+)
16.30 Приключения 
             "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
21.55 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Приключения 
           "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
             ДОРВАРДА - СТРЕЛКА
            КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ" (0+)
03.30  Приключения "ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО" (0+)
05.25 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Д/ф "Умные снаряды" (16+)
07.30 Звезды зоопарков
             мира (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной
             жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)

09.00 Д/ф "Игорь Тальков. Никто
            не хотел умирать" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Исторический фильм
            "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (12+)
12.25 Погода (6+)
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 Исторический фильм "В НА-
ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ" (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 Д/ф "Игорь Тальков. Никто
            не хотел умирать" (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Приключения "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ" (12+)
22.45 События. Итоги недели (16+)
23.35 Приключения "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
01.00 Приключения "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ" (12+)
03.20 Д/ф "Умные снаряды" (16+)
04.10 Звезды зоопарков 
            мира (16+)
05.00 Суровая планета (16+)
05.40 Депутатское
             расследование (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Мельница (16+)
07.00 О личном и наличном (16+)
07.20 Справедливое ЖКХ (16+)
07.30 Практическая 
            стрельба (16+)
07.40 Вкусные дела (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
09.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.40 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Комедия "ЖАRА" (16+)
18.00 Драма "СПИРАЛЬ" (16+)
20.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
22.00 Практическая 
             стрельба (16+)
22.10 Квартирный запрос (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Драма 
           "БЛУДНАЯ ДОЧЬ" (16+)
01.10 Комедия "ЖАRА" (16+)
03.10 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который живет
             под крышей"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.10 М/с "Драконы. Защитники
            Олуха" (6+)

10.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Ералаш (0+)
12.15 Анимационный фильм
             "В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ"
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
17.30 Комедия "КАК УКРАСТЬ 
             НЕБОСКРЕБ" (12+)
19.25 Боевик
            "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
21.35 Трагикомедия "АФЕРА
             ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+)
00.10 Большой вопрос. 
           Третий сезон (16+)
01.10 МастерШеф (16+)
02.05 6 кадров (16+)
03.05 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ЗАБЛУДШИЙ" (12+)
11.50 Легенды мирового кино. 
Леонид Оболенский
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Сказки с оркестром.
             Х.-К.Андерсен. "Соловей"
13.30 Севастопольские рассказы.
             Путешествие в историю
14.15 К 200-летию со дня
                рождения Павла Федотова. 
             Гении и злодеи
14.45 Музыкальная кулинария.
             Верди и Эмилия-Романья
15.40 Д/ф "На краю земли
             российской"
16.45 Пешком...
17.15 С.Рахманинов. 
             "Симфонические танцы"
17.55 Искатели. "Загадка русского
             Нострадамуса"
18.40 Творческий вечер Сергея
             Юрского в Доме актера
19.50 Мюзикл "КРЕПОСТНАЯ
             АКТРИСА" (12+)
21.25 Щелкунчик
23.20 Драма "ТАНГО НАШЕГО 
            ДЕТСТВА" (12+)
00.50 Д/ф "На краю земли 
            российской"
01.55 Музыкальная кулинария.
            Верди и Эмилия-Романья
02.50 Д/ф "Леся Украинка"

"ТВЦ"
05.30 Драма "УРОК ЖИЗНИ" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Комедия "ЖАНДАРМ
               ЖЕНИТСЯ" (6+)
09.50 Барышня и кулинар (12+)
10.25 Д/ф "Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после..." (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "СМЕРТЬ 
            НА ВЗЛЕТЕ" (12+)
13.30 Концерт 
             "Ищи Ветрова!" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Оперативная разработка
17.20 Мелодрама "ТЫ ЗАПЛАТИШ
            ЗА ВСЕ" (12+)
21.00 В центре событий
22.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
00.00 События
00.15 Т/с "Расследование 
             Мердока" (12+)

02.05 Комедия "СТАРИКИ-
            РАЗБОЙНИКИ" (12+)
03.55 Тайны нашего кино (12+)
04.25 Д/ф "Код жизни" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Сказка "ФИНИСТ -
            ЯСНЫЙ СОКОЛ"
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Детектив 
             СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+)
14.15 Т/с "Дочки-матери" (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 "ФРОДЯ" (12+)
22.45 Д/ф "Предсказания: назад 
              в будущее" (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ТАРИФ 
             НА ЛЮБОВЬ" (12+)
02.10 Красота без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.15 Трагикомедия "КУРЬЕР"
11.00 Фэнтези "ЧЕРНИЛЬНОЕ
              СЕРДЦЕ" (12+)
13.00 Т/с "Камелот" (12+)
23.00 Фэнтези 
            "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+)
01.00 Приключения
             "СФИНКС" (12+)
03.15 Т/с "Терминатор: битва
            за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Исторический фильм "АЛЕК-
САНДР. НЕВСКАЯ БИТВА" (16+)
07.10 Концерт "Энциклопедия
             глупости" (16+)
10.00 Комедия 
             ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
12.30 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.30 "Нашествие 2014". 
             Рок-фестиваль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Боевик "ПАДЕНИЕ
             ОЛИМПА" (16+)
15.20 Фантастика "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             СУПЕРМЕНА" (12+)
18.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Танцы (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер
             "ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ" (18+)
03.20 Т/с "Заложники" (16+)
04.10 Т/с "Никита-3" (16+)
05.00 Т/с "Без следа-6" (16+)
06.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
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На территории Свердловской области за 5 месяцев 2015 года зареги-
стрировано 112 ДТП с участием детей, в которых 115  детей получили 
травмы различной степени тяжести и 8 детей погибли.
Ежегодно количество дорожно-транспортных происшествий возрастает с 

наступлением летнего периода. В целях профилактики безопасности до-
рожного движения, сохранения жизни и здоровья детей проведено  про-
филактическое мероприятие «Внимание - дети!» с 18 мая по 14 июня. 
В период профилактического мероприятия  сотрудники полиции проводили 

разъяснительные беседы о соблюдении правил дорожного движения в об-
разовательных учреждениях и на дорогах горда как с юными участниками 
дорожного движения, так со взрослыми. За время проведения мероприятия  
сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 49 нарушений ПДД несовершен-
нолетними в возрасте до 16 лет.
Простой  анализ показывает, что основными нарушениями ПДД со стороны 

несовершеннолетних являются переход проезжей части в неустановленном 
месте, вблизи оборудованного пешеходного перехода и переход на запре-
щающий сигнал светофора, переезд через дорогу на велосипеде. Данные 
нарушения свидетельствуют об отсутствии у несовершеннолетних элемен-
тарных знаний  основ безопасного поведения на дороге.
За  поведение детей на дорогах и их знания транспортной среды отвечают 

в первую очередь родители, опекуны и другие законные представители не-
совершеннолетних. Никакие беседы ни педагогов, ни сотрудников ГИБДД 
не будут действенными, если перед глазами у ребенка нет образца подра-
жания, законопослушного поведения на дороге. Неоднократно сотрудники 
ГИБДД фиксировали правонарушения взрослых в присутствии детей. Таким 
образом ребенок начинает считать, что нарушать Правила дорожного дви-

жения можно, ведь 
так делают мама, 
папа, бабушка и 
дедушка.
Отметим, что-

бы уберечь юного 
участника от беды, 
достаточно  од-
ной, двух бесед 
в течение дня о 
соблюдении ПДД. 
Разъяснять детям 
о дорожных «ло-
вушках»: выходить 
из-за стоящего 
т р а н с п о р т н о г о 
средства, опасно 
использовать те-
лефоны, наушники 
при переходе через дорогу, переходить проезжую часть только после того, 
как убедишься, что водители тебя видят и остановились.

Уважаемые взрослые! Впереди еще два  месяца летних каникул. Чтобы из-
бежать плачевных последствий, настоятельно рекомендуем уделять время 
детям и рассказывать о том, что лишь неукоснительное соблюдение ПДД 
способно стать долгой и счастливой жизнью без ДТП.



РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 
Т.8-982-721-39-19
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Ямобур под забор, фундамент, диаметр бура 220, 300, 500. 

Т.8-912-638-37-73, 8-912-294-07-00
Доставка. Навоз, торф, чернозем, опил, щебень, отсев, 

песок. Т.8-922-181-44-16, 8-950-659-33-12
Навоз. Земля. Торф и т.д. Доставка КамАЗ, ЗИЛ, Газель в 

мешках от 10 шт. Т.8-900-200-50-69
Продам свежее сено. Т.8-922-160-53-52
Установка дверных блоков, фурнитуры. Т.8-953-043-01-39
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Продам отруби, пшеницу, комбикорма. Т.8-912-246-73-14
Выдача медицинских полисов. Адрес: ул.Калинина, 54, тел.: 

8-953-058-29-88
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. Грузчики. Т.8-912-277-99-09
Грузоперевозки до 1 т. Т.8-922-11-98-738
Грузоперевозки. Т.8-953-38-57-176
Мастер выходного дня. Т.8-952-142-53-30
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ДРОВА. ТОРФ. ЧЕРНОЗЕМ. НАВОЗ. 

Т.8-908-927-20-33
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Установлю забор. Т.8-982-75-97-688
Вспашу целину аккуратно. Т.8-902-87-00-782
Сварщик с выездом. Т.8-982-75-97-688
Мастер на все руки. Т.8-902-87-00-782
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. При-

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

Т.8-963-441-92-97
Заправка автокондиционеров. Т.8-904-544-78-61
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
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

сварщики, разнорабочие на постоянную основу. Т.8-953-00-
23-559, 8-967-630-38-33
продавец в магазин продукты. Т.8-963041-28-21
приглашаем к сотрудничеству швей. Оплачиваемое обучение. 

Возможно надомная работа с предоставлением оборудования, 
сдельная оплата труда. Т.8-950-192-90-06
водитель-экспедитор кат. С. Т.8-908-633-27-87
продавец в кондитерский отдел. Т.8-908-908-18-16
рабочие строительных специальностей, оплата достойная. 

Т.8-922-15-00-463
пекарь на самсу. Т.8-919-378-87-62

ПРОДАЮ
зем.участок под ИЖС, 15 соток, в собственности, разрешение 

на строительство. Т.8-908-923-49-31
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, 360 т.р. Т.8-953-039-26-65
зем.участок по газифицированной улице, ровный, 12 соток. 

Т.8-904-545-23-00
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 в р-не подстанции под гараж с фундаментом. 

Т.8-982-634-58-68
зем.участок по Вязовой на въезде с Полевского тракта, 10 

соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в собственности, рядом 

водоем, церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р. 

Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 10 соток, эл-во, ИЖС. Т.8-908-

922-21-20
зем.участок по Проезжей, 15 соток, в собственности, 250 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 2, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Шахтеров, очень хорошее место, вода, эл-во, 

570 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Белинского, хорошее место, газ, эл-во, 600 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, хорошее место, эл-во, рядом лес, 800 

т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Первомайской, подводят газ, эл-во. Т.8-912-

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 природ-

ный 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, больница, школа, садики, магазины, 
улица застроена. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок по Зеленой, 15 соток, оз.Ижбулат. Т.8-908-922-21-20
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-38-10-777
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, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду № 1, домик, 2 теплицы, все насаждения, 3 сотки, 

все посажено, недорого, срочно. Т.6-31-28, 6-37-80, 8-953-602-00-26
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-

639-41-76
участок в саду, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 2. Т.8-904-17-27-140
участок в саду № 2, 350 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 3, 400 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, насаж-

дения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 6, 150 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насажде-

ния, все посажено, собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
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, 800 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом по Жуковского, 3 комнаты, отопление – газ, центр.водо-

провод, крытый двор, 7 соток, баня, плодовые кустарники, 1200 
т.р. Т.8-908-630-52-09
дом по Пушкина, дерево, обшит сайдингом, стеклопакеты, 14 

соток, детская площадка из дерева, все коммуникации в доме. 
Т.8-908-922-21-20
дом по Заречной, оцилиндрованное бревно, 3 эт., без вну-

тренней отделки + старый отремонтированный дом, 3 комнаты, 
60 кв.м, 19 соток или меняю на квартиру в Екатеринбурге с до-
платой. Т.8-900-197-32-52
дом по Металлистов, в хорошем состоянии, рядом озеро, 2100 

т.р. Т.8-900-212-36-39
дом по Горной, дерево, баня с гостиной, все коммуникации. 

Т.8-912-639-41-76
дом по Пушкина, благоустроенный с газом, новая баня. Т.8-

908-922-21-20
дом по Горной, 2 эт., 123 кв.м, электрическое отопление, баня 

с комнатой. Т.8-908-922-21-20
коттедж по Первомайской, кирпич, 2 эт., 7 соток в собствен-

ности, чистая продажа от застройщика. Т.8-908-925-49-02
дом, 23 кв.м, требуется ремонт, 9 соток в собственности, рядом 

озеро, можно под мат.капитал, 500 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Лермонтова, 3 комнаты, кухня, гараж, стеклопакеты, 

10 соток. Т.8-908-922-21-20
жилой дом по Стахановцев, эл-во, газ проходит у дома, баня, 

удобное месторасположение, 17 соток, в собственности, 1100 
т.р. Т.8-912-03-73-777
благоустроенный дом в центре по Декабристов с газовым 

отоплением (все удобства в доме), 3 комнаты, кухня - столовая, 
гараж, беседка, 2400 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
дом по Герцена, благоустроенный (канализация, ванна в доме), 

крытый двор, новая баня, 2200 т.р. Т.8-908-630-52-09
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, бревно, 14 соток, крытый двор, 2 

комнаты, кухня, холодный пристрой, скважина заведена в дом, 
отопление водяное, 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 собственности, 

баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77

дом по Серова, 46,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газ, центр.водо-
провод, высокие потолки, 15 соток, 2 теплицы, насаждения, 1050 
т.р. Т.8-900-197-32-52
дом по Победы, 65 кв.м, 3 комнаты, кухня, стеклопакеты, 12 

соток, 2 теплицы, баня, 2 отделения в хорошем состоянии, по 
улице газ, 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 Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое 

отопление, можно заводить газ, 1460 т.р. или меняю на 2-ком.кв. 
в центре в кирпичном доме. Т.8-912-231-62-02
дом по Гоголя, газифицированная улица, косм.ремонт в доме, 

стеклопакеты, скважина, 7 соток, 1100 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Восточной, заливной, баня, беседка, 19 соток. Т.8-912-

629-41-76
дом в р-не дома отдыха, обшит сайдингом, хороший ремонт, с/у 

в доме, рядом лес, магазин, кафе, удобный подъезд к дому, можно 
под мат.капитал, 650 т.р., срочно. Т.8-908-925-49-02
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 со-

ток 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, 1996 года постройки, скважина, баня, с/у дома и 

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

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

12 соток. Т.8-953-058-21-30
дом, 25 кв.м, по Металлистов, 14,5 сотки, отопление печное, 

действующий газопровод осталось провести в дом, 1100 т.р. 
Т.8-919-362-41-86
дом из пеноблоков, 2 эт. (недострой), 2014 год постройки, 220 

кв.м, высокий фундамент, автономная скважина, газ и эл-во под-
ведены 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, отличное место для отдыха. Т.8-982-
605-06-72
дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 комнаты, 

кладовка, газифицированная улица. Т.8-953-607-16-87
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, 3 подпола, в 

гараже яма, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом, 46 кв.м, 18 соток, 2 комнаты + кухня, кладовка, удобства 

во дворе, водопровод уличный. Т.8-904-178-04-39
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица. Т.8-904-984-08-56
дом, 52 кв.м, 4,5 сотки, отопление печное, баллон, баня, крытый 

двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7 соток земли, участок разработан, 

2 теплицы, летний водопровод, улица газифицирована, за ого-
родом - лес. Т.8-950-644-69-14
дом в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, отопление печное, 

все рядом, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в составе улицы, рядом с оз.Ижбулат, можно под дачу, 

общая площадь 36 кв.м, отопление печное, крытый двор, бани 
нет, 10 соток, 2 теплицы. Т.8-908-904-15-32
дом в центре, горячая, холодная вода, газ, отличный подъезд, 

дом деревянный, обшит кирпичом, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-
291-38-47
дом в центре пос.Крылатовский, 2 этажа+ мансарда, печное 

отопление, 12 соток земли. Т.8-982-605-11-30
дом крепкий, бревенчатый, общей площадью 47,6 кв.м, 

паровое отопление, скважина в дом заведена, 1600 т.р. Т.8-904-
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 в р-не известкового поселка, крепкий деревянный, общей 

площадью 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, прихожая, 10 соток, баня, 
1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом в живописном лесном массиве, баня, плодоносящий 

сад, ухоженный огород со всеми кустарниками, все в шаговой 
доступности. Т.8-912-215-98-94
дом недалеко от оз.Ижбулат, в хорошем состоянии, своя 

котельная, улица газифицирована, 54 кв.м, огород 12 соток, раз-
работан, теплица, баня. Т.8-952-142-60-34
дом недорого в центре. Т.8-953-043-08-46
новый дом, 2 эт., 160 кв.м, 15 соток земли, к дому подведен газ, 

вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом, 2 эт., 80 кв.м, участок 17 соток, баня, скважина, рядом 

сосновый бор, березовая роща. Т.8-950-193-15-39
жилой дом по Советской, вода в доме, электричество, 3 ком-

наты, кухня, общей площадью 58,1 кв.м, 12 соток, разработан. 
Т.8-904-175-97-42
дом, 6х13 кв.м, 3 комнаты на первом этаже, плюс начат 2 этаж, 

газовые трубы по улице уже проведены, двор 115 кв.м, баня 6х6 
м, 6 соток. Т.8-902-87-11-011
дом в р-не Стахановцев, 600 т.р., срочно. Т.8-982-640-57-07
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 39 кв.м, 15,9 сотки, 2 комнаты, 

кухня, баня, 2 беседки, хороший подъезд, скважина, вход 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, обшит сайдингом, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, 

плодоносящий сад, печное и паровое отопление, крытый двор, 
требуются вложения. Т.8-953-381-81-18
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, 10 минут 

пешком до оз.Ижбулат, дом светлый, большой крытый двор, 
банька, участок ровный, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом, кухня 25 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

утеплен 5х10, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и 
с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 42 кв.м, 13 соток земли, баня, крытый двор, водопровод, 

биотуалет. Т.8-950-192-48-44

дом по Советской, общая площадь 36 кв.м, крытый двор, 
скважина, 10 соток. Т.8-908-927-99-86
новый дом, 2 эт., 62 кв.м, без внутренней отделки, 14 соток, с/у 

в доме, вода в доме, баня, по улице газ. Т.8-953608-35-06
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50 %, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40-39
недострой, 12х9, 1 эт., балкон, сваи под баню, по улице эл-во, 

газ, центр.водопровод, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, мебель или меняю с 

моей доплатой. Т.8-902-877-26-82
комнату за материнский капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 33, с балконом, 18,6 кв.м, 

собственник, можно за мат.капитал. Т.8-963-041-28-21
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу с оформ-

лением мат.капитала), 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв по Циолковского, 2, 5/5, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 27, 1/4, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 66, 5/6, 30 кв.м, в отличном состоянии, 

собственник, 1050 т.р., срочно. Т.8-963-046-84-71
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт. (высокий), железная дверь, окна 

– дерево, 1050 т.р., агентствам не беспокоить. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Гагарина, 7, чистая, стеклопакеты, новая сантех-

ника. Т.8-950-642-22-40
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, стеклопакеты, 

сейф-дверь, отопление – эл-во, 650 т.р., можно под мат.капитал. 
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, 1/5, УП, балкон, 870 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 15, квартира в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, 1 эт., 970 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 17, можно под магазин или офис. Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопаке-

ты, 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, ремонт, водонагреватель, 1 

млн руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, газ.колонка, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
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 Советской, 2/2, стеклопакеты, балкон застеклен 

(пластик), 780 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон, 1150 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 960 т.р., срочно. 

Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, 780 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, кирпичный дом, 30 кв.м, балкон, 

в хорошем состоянии, 1100 т.р., или меняю на дом в центре с 
доплатой. Т.8-908-911-01-97
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 1/5, требуется ремонт, есть балкон, 870 

т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. в центре. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, косм.ремонт, вид на озеро, 980 т.р. 

Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, стеклопакеты, балкон пластик, 

газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпичный дом, 850 т.р. Т.8-

912-211-44-77
1-ком.кв. барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-953-381-

17-25
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, новая сантехника. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком. кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная. 

Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв., новые счетчики, трубы, балкон, с/у совмещен, косм.

ремонт. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Калинина, косм.ремонт, водонагреватель, натяж-

ные 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-к1-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-

дверь. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. в центре, 1/4, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
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Дегтярку
За большую

Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку», 
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый», 

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

20 июня в р-не ул.Гагарина было 
утеряно портмоне с водительским 
удостоверением на имя И.С.Гулина. 
Нашедшего просим вернуть за возна-
граждение. Т.8-903-085-31-89

Выражаю сердечную благодарность 
всем родным: маме, папе, бабушке, де-
душке и д.Гере, а также всем знакомым, 
коллективу магазина «Универмаг» за 
оказание помощи после пожара в моей 
квартире.

Елена Вилисова

Аттестат об общем среднем образо-
вании, выданный МКОУ «СОШ № 23» на 
имя Аллаярова Егора Джахонгировича, 
считать недействительным.

26 июня исполнится 
40 дней, как нет с нами 
нашей любимой и доро-
гой жены, мамы Ольги 
Николаевны Ляшенко.
Ты ушла от нас 

внезапно,
Погас наш солнечный

 лучик,
И день превратился в ночь.
Любимая наша, мы помним, 
любим, скорбим.

Мама, муж, сын, брат, родные



ПРОДАЮ
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, новые счетчики, трубы, балкон, с/у со-

вмещен, косм.ремонт. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в хорошем состоянии, стеклопакеты, натяжной 

потолок, новая сантехника, водонагреватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Гагарина, 31,8 кв.м, балкон застеклен, с/у совмещен, 

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

ремонт, все рядом, 1050 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, можно c мат.капиталом. Т.8-950-

190-09-80
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, ремонт, новая сантехника, 

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

ская площадка, все рядом. 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 Больн.городке, 1 эт., стеклопакеты, сейф-двери, 

косм.ремонт, высокий цоколь, напротив дома детский сад, рядом 
больницы, магазины. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе, 

вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в центре, новый унитаз, новая разводка под с/у, ду-

шевой 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
2-КОМ.КВ. В ЦЕНТРЕ, СОБСТВЕННИК, 1500 т.р. Т.8-912-

67-30-207
2-ком.кв. по Калинина, собственник. Т.8-950-200-74-27
2-ком.кв. в кирпичном доме, 2 эт., солнечная сторона, рядом 

почта, магазины, оз.Ижбулат, автобусная остановка. Т.8-950-
656-60-71
2-ком.кв., стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики на воду, 

водонагреватель, лоджия 6 м, с/у раздельный, большая кухня. 
Т.8-912-632-63-05
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 Комарова, 2/2, 61 кв.м. Т.8-904-164-62-42
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, 

комнаты изолированы, квартира чистая, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

хороший ремонт, стеклопакеты, новые межкомнатные двери, 
балкон, сейф-дверь, газовая колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 1/3, кирпичный дом, 44 кв.м, с/у раздельный, большая 

лоджия, хорошие соседи. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные, 

чистая. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67

2-ком.кв. по Озерной, 34 (р-н Токарей), 2/5, стеклопакеты, с/у 
раздельный, балкон застеклен, встроенный кухонный гарнитур, 
1400 т.р., торг. Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые 

батареи, водонагреватель, квартира теплая. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон 

застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ природный, косм.
ремонт. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в немецком доме, теплая, хороший ремонт, 52 кв.м. 

Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв., хороший ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

с/у совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, межком-

натные двери, водонагреватель, все заменено. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водона-

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

балкон, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водо-

нагреватель, замена эл-ва. 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 кафель. 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в панельном доме, 4/5, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, лоджия, стеклопакеты, хороший косм.ремонт, сейф-
дверь, домофон. 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. в центре, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен, 

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

школа, рядом магазины, аптека, остановка общественного транс-
порта, хорошие соседи, уютный двор. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., титан, железная дверь, с/у совмещен, требуется косм.

ремонт. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты раздельные, 

балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты изолированы, 

балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, сделан 

косм.ремонт, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. недалеко от городского пруда, ремонт, балкон за-

стеклен, комнаты раздельные, хорошая парковка у подъезда, 
все рядом. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. перепланирована из 3-ком.кв., большая кухня, с/у 

раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, в 
подвале есть своя кладовая комната. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. с видом на оз.Ижбулат, дом кирпичный. Т.8-912-

639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, окна на солнечную 

сторону, с/у раздельный, сантехника в хорошем состоянии, новая 
газовая колонка, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-04-886
2-ком.кв., 3/5, комнаты раздельные, хороший ремонт, новая 

газ.колонка, балкон, 1250 т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
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, 1350 т.р., торг. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, стеклопакеты, 1/2, 

760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по ССГ, 700 т.р., кирпичная стайка в подарок, можно 

под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, косм.ремонт, новая 

сантехника, мебель, хорошие соседи, 1150 т.р. или меняю на 
1-ком.кв. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 1470 

т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, кирпичный дом. Т.8-908-922-21-20
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, стеклопакеты, 

можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300 

т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по 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 ССГ, 2/2, косм.ремонт, комнаты раздельные. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 66, 2 эт., 1360 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, ремонт. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 4, 3/3, комнаты раздельные, большая 

лоджия, 1160 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, косм.ремонт, 1300 т.р. Т.8-912-639-

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 Культуры, новый блочный дом, 56 кв.м, комнаты 

раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные, 37,7 кв.м, 

окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен, 1470 
т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м, с/у 

раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межком-
натные двери, с/у кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., 1 эт. или меняю на 1-ком.кв. с доплатой, 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. по Куйбышева, 5, 1/2, 65,7 кв.м, косм.ремонт. Т.8-

912-632-63-53
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон, межкомнатные двери, 

1790 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

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

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Гагарина, 5. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, лоджия 6 м, квартира 

в отличном состоянии или меняю на 2-ком.кв. с доплатой. Т.8-
900-197-32-52
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собствен-

ник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный 

ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с до-
платой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, 5 эт., УП или меняю, рассмотрю варианты. 

Т.8-904-549-83-70
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. по Ур.Танкистов, 1/5, 59 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, комнаты раздельные, с/у раздельный, новая газ.колонка, 
1850 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
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, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, с/у совмещен. 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, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы 

ламинат, с/у раздельный. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., хороший ремонт, с/у раздельный, колонка, стеклопа-

кеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в 3-этажном кирпичном доме, общая площадь 63 кв.м, 

комнаты изолированы, с/у изолирован, без ремонта, документы 
готовы, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре города, 1 эт., в квартире частичный косм.

ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, вся инфраструктура в 

шаговой доступности, рядом лес и пруд, торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв. в центре города по Куйбышева, гараж и овощная яма, 

1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 74 кв.м, рядом садик, магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., большая и светлая, есть балкон (застекленный). 

Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в центре, рядом городской пруд, дом после кап.ре-

монта, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застеклен, газ.колонка, 
все рядом, с/у раздельный. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа № 

16, музыкальная школа, садик. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-

654-90-36
3-ком.кв. в центре, в кирпичном доме, УП, 82,5 кв.м, зал 25,5 

кв.м, спальная 16,5 кв.м, малая спальная 11,5 кв.м, кухня 7,5 кв.м, 
с/у раздельный. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., хороший ремонт, сейф-дверь, на полу ламинат, 

потолки натяжные, стеклопакеты, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в Больн.городке, общая площадь 49,8 кв.м, с/у 

раздельный или меняю на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-904-
546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 38, собственник,1600 т.р., торг. Т.8-904-175-

63-40
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, 3 комнаты смежные, 1 – отдель-

но, не угловая, в самой квартире косм.ремонт, с/у раздельный.  
Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
гараж в р-не лесозавода, торг. Т.8-982-662-92-42
гараж № 2 в р-не Сбербанка, Калинина, 11. Т.8-912-602-96-69
гараж ниже Сбербанка. Т.8-992-007-57-79
КУПЛЮ
зем.участок у собственника срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-253-40-97
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, срочно. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
жилой дом для постоянного проживания. Т.3-98-88
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
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
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 у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты, срочно. Т.8-908-925-49-02
квартиру. Т.8-953-603-66-59

квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, за наличные. Т.8-908-

630-52-09
1-ком.кв. недорого. Т.8-919-369-54-28
1-ком.кв. по ССГ недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, 

срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-2-ком.кв. у собственника в любом состоянии. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. в Больн.городке за наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв., рассмотрю крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов. 

Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, 72 кв.м, 9 

соток, в собственности, на 2-ком.кв. в центре в кирпичном или 
панельном доме, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
аренда жилья, аренда жилья для рабочих. Т.8-900-212-36-39
комнату по Шевченко с мебелью, 5 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
комнату по Комарова, без мебели, 1 т.р. + коммуналка. Т.8-

900-212-36-39
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, мебель и техника, можно 

для командировочных или мигрантов, 3 т.р. + коммуналка. Т.8-
900-212-36-39
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., на длительный срок, русской 

семье, 8 т.р. + эл-во. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Гагарина, 11, балкон, 7500 руб., двухтарифные 

счетчики . Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. по Димитрова, 1, 7 т.р. (все включено), водонагрева-

тель, диван, шкаф, стол. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Димитрова, 5 т.р. + коммуналка и эл-во. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-950-657-80-82
2-ком.кв. Т.8-908-924-16-19
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, без мебели, можно для рабочих 

или мигрантов, срочно. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Озерной, частично мебель, 7 т.р. + эл-во. Т.8-912-

639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-982-734-43-80
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается магазин в центре по Калинина, 25, угловой, отлич-

ное месторасположение, евроремонт, полностью оформлено 
в нежилое, документы готовы, 3500 т.р., торг. Т.8-900-197-32-52

ПРОДАЮ
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2108, белый. Т.8-963-85-48-471
а/м ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет мокрый асфальт, один хозяин. 

Т.8-922-033-58-88
а/м ВАЗ-21218 (Нива) + комплект зимней резины на дисках. 

Т.8-912-602-96-69
мотоцикл Урал-ИЖ 3-8-103-10, с документами. Т.8-922-601-

90-15, 6-15-48
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
новую стенку «Сакура», длина 3 м, высота 2,1 м, недорого. 

Т.8-904-175-63-40
новую стиральную машину полуавтомат, недорого, торг. 

Т.8-953-604-31-24
телевизор Panasonic, б/у, масляный радиатор, мягкую мебель 

(уголок). Т.6-13-70
овец, есть баран. Т.8-912-290-57-27, 6-54-34
корову первотелку. Т.8-950-20-83-623
петухов взрослых (12 мес.), крупные, с лохматыми лапами, 

цветные, 1 т.р. Т.8-912-29-333-10
яйцо от домашних кур; кроликов, петухов, кур, индюшку с 

индюком. Т.8-953-007-30-57
комплект оборудования «Телекарта»; дверь дерево (90х200), 

500 руб.; банки разные; новые сапоги (кожа), новые туфли (кожа), 
р.38-39, черные. Т.8-912-633-84-99
створки от гаражных ворот, р.140х200, 2 шт. Т.8-909-009-73-77
алоэ, 3 года, 200 руб. Т.8-912-049-98-05, 6-06-96
новую лодку ПВХ, 2-местную, 8 т.р. Т.8-950-655-78-41
бочки б/у, железные, 200 л, 250 и 300 руб. Т.8-912-29-333-10
шланг стиральный, 25 м; водоочиститель с насадкой на кран; 

шунгитовый пояс. Т.8-950-645-96-75
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
экономпанели, 4 шт., светлые, 4500 руб. Т.8-961-765-34-78
масло Мобил 10/30, 1 л – 230 руб. или меняю масло, 1 л на М8В1 

автол, 3 литра. Т.8-904-178-23-62
сухие дрова для титана или печки, недорого. Т.8-919-397-83-18
ОТДАМ
котят в хорошие руки, ловят мышей. Т.8-904-544-16-54, 8-904-

383-38-17
ПРИМУ В ДАР
диван, стол. Т.8-953-045-31-62
ЗНАКОМСТВА
Женщина 59 лет, без вредных привычек познакомится с муж-

чиной. Т.8-982-660-46-93
Мужчина без в/п познакомится с девушкой до 35 лет. Т.8-

950-191-01-77
Одинокая женщина 59 лет познакомится с порядочным муж-

чиной. Т.8-912-215-58-90
Вдовец без вредных привычек познакомится с женщиной 55-

65 лет, готовой переехать в п.Арти. Т.8-904-174-68-38

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,

т. 8(34397) 6-15-70;
г. Ревда, ул. Мира, 35,

т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1725 июня 2015 года

Коллекционер-профессионал купит 
для себя: литье заводов Касли, 

Куса: статуэтки, бюсты, шкатулки 
и т.п.; старые значки на закрутках; 

фарфоровые фигурки; будды.
Предметы старины: монеты до 

1917 г.; самовары на углях; царские 
нагрудные знаки; иконы; столовое 
серебро и часы до 1917 г. Выезд по 
адресу. Звонить: 8-922-238-77-66, 

8-908-070-90-77
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Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником 
конкурса «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 зво-
ните в редакцию по телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса 

«АВТОМОЙКА У АВТО-
ВОКЗАЛА»: комплекс ус-
луг 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 – 

035

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

8950-65-57-7878950-65-57-787
8950-65-23-0968950-65-23-096

Победителем прошлой акции стал Дмитрий Кудяшов.
Он первым дозвонился к нам редакцию 
и получил приз от спонсора конкурса 

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 04.03.2008 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

29 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 29 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ С 10.00 ДО 18.00ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ С 10.00 ДО 18.00

«Âÿòñêèå ìåõà»«Âÿòñêèå ìåõà»
г.Киров ИП Ставицкий С.Аг.Киров ИП Ставицкий С.А

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
• НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;• НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;
• ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО;• ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО;
• ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.• ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

СКИДКИ ОТ 20 % ДО 50 %*СКИДКИ ОТ 20 % ДО 50 %*
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА,РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА,

 ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %**  КРЕДИТ*** ПЕРВЫЙ ВЗНОС ОТ 10 %**  КРЕДИТ***

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит меховая шапка
в подарок!

Добрых дел мастера
18 июня на централь-

ной площади Дегтярска 
появились шустрые ре-
бята в ярких желтых 
футболках с надписью 
«Добрых дел мастера». 
Одна из групп школьни-
ков весело и энергично 
принялась за хмурые 
вазоны, в которых буй-
но рос сорняк. Маль-
чишки и девчонки про-
ворно заменили старую 
землю свежей, покраси-
ли  вазоны, а вечером 
высадили красивые петуньи. 
Одновременно другая группа ребят трудилась у обелиска памяти воинам, павшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Также активисты выложили новый 
грунт и посадили цветы, покрасили разноцветными красками детскую горку на площади 
Дворца культуры.
Кто же эти веселые ребята? Эти юноши и девушки? Они не испугались нелегкой и 

грязной работы в летний зной, они по зову сердца и велению души трудятся на благо 
родного города, они – волонтеры! 
Ребята самостоятельно и осознанно решили принять участие в волонтерской акции 

«Добрых дел мастера», организованной Управлением культуры и спорта. В их планах 
еще много добрых дел: покрасить клумбы у здания администрации, детскую площадку 
«Крылатые качели» и посадить цветы.
Глава городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин благодарит начальника Управления 

культуры и спорта городского округа Дегтярск М.В.Васильеву, а также всех «добрых дел 
мастеров»: И.А.Кулакову, Е.Б.Соловьеву, М.Р.Марданова, В.Д.Дроздова, С.Сосновских, 
Р.Садриева, Е.Туктарову, Л.Аверину, К.Шакирову, Н.Волженкову, Ж.Завьялову, 
А.Зартдинова, А.Корнилова, Е.Дьячкову, М.Третьякова, М.Макарова, И.Муфазалова, 
А.Сафронова, Э.Зартдинова, Д.Лежаева, А.Адвалодькина, А.Шершнева, Я.Коновалова, 
В.Ахматгалиева, Д.Муфазалова, Д.Балаболкина, Д.Мохова, Р.Валиева, А.Цепилова, 
П.Сисолятина, А.Шмарловского, П.Попову, Н.Лукиных, Н.Братанову, Н.Сабирову, 
А.Ширгистдинову, Н.Забелину.
Управление культуры и спорта ГО Дегтярск выражает благодарность депутату Думы 

городского округа Дегтярск С.В.Лаптеву за землю для цветов, директору магазина 
«Природа» Т.Б.Резаевой за рабочий инвентарь.

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

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

ООО «ТД «Промышленные полы» в г.Дегтярске требуется 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Обязанности:
• Прием и распределение звонков.
• Работа с первичной документацией (товарные накладные‚ счета-фактуры‚ акты 

выполненных работ).
• Организация командировок сотрудников (заказ билетов‚ бронирование гостиниц).
• Обеспечение офиса канцтоварами‚ водой.
• Работа с оргтехникой (копирование‚ сканирование документов).

Требования:
• Опыт работы от 1 года.
• Законченное образование.
• Уверенный пользователь ПК‚ знание 1С.
• Знание английского языка не ниже Intermediate обязательно.  
• Ответственность, высокая работоспособность, активность, быстрая обучаемость.
• Водительское удостоверение.

Условия:
• Трудоустройство согласно ТК РФ.
• Оплата мобильной связи, ГСМ.
• Командировки по необходимости.
• График 5/2 с 9.00-18.00.
• Дружный‚ молодой коллектив.
• З/п при собеседовании.

Обращаться по телефону 8 (34397) 6-33-95
E-mail для резюме: info@praspan.ru

РЕСТАВРАЦИЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАННВАНН  

методом налива. методом налива. 
Гарантия. Качество. Гарантия. Качество. 

8-963-441-92-978-963-441-92-97 АНЕКДОТ
- Ты готовить-то умеешь? 
- Да, я очень вкусно режу колбасу! 
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

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 

27 июня, 4 и 11 июля27 июня, 4 и 11 июля
 (в субботу с 14.00 до 15.00)   (в субботу с 14.00 до 15.00)  
около ТЦ «Дом Быта» около ТЦ «Дом Быта» 

КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-КУРЫ-

МОЛОДКИМОЛОДКИ..
ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ 

При покупке 5-ти кур - При покупке 5-ти кур - 

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

Подписано в печать
24 июня 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 975
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 

8

ДРОВА.ДРОВА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

СКАЛАСКАЛА
Звонить:Звонить:

8-912-688-21-838-912-688-21-83

Для работы в г.Первоуральск 
требуются 

ОХРАННИКИ 
с удостоверением. 

Трудоустройство и соцпакет 
согласно ТК РФ.

 Обращаться по тел.: 
8 (3439) 27-48-69, 27-20-74, 

27-20-84

ДРОВА колотые дешево. 
ОПИЛ в мешках в подарок. 

ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА пиленная 
для печи, доставка.

8-908-91-67-329

РАБОТА В ДЕГТЯРСКЕ.РАБОТА В ДЕГТЯРСКЕ.
Предприятию на постоянную Предприятию на постоянную 

работу требуются: работу требуются: 

ТОКАРЬ; СВАРЩИК; ТОКАРЬ; СВАРЩИК; 
ФРЕЗЕРОВЩИК; ФРЕЗЕРОВЩИК; 

СЛЕСАРЬ.СЛЕСАРЬ.

Прием на вакансии Прием на вакансии 
с понедельника по с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 17.00 пятницу с 9.00 до 17.00 
по адресу: ул.Калинина, 31А.по адресу: ул.Калинина, 31А.
Резюме приветствуется.Резюме приветствуется.

Звонить: 8-963-444-88-88Звонить: 8-963-444-88-88

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

27 июня (суббота) 27 июня (суббота) 
в 14.00 около в 14.00 около 

"Магнита" "Магнита" 
КУРЫ-МОЛОДКИ, КУРЫ-МОЛОДКИ, 
КУРЫ-НЕСУШКИКУРЫ-НЕСУШКИ  
(белые, рыжие).(белые, рыжие).

 Спешите!  Спешите! 
Сезон заканчивается. Сезон заканчивается. 

Отсев. Щебень. 
Песок. Земля. 

Опил россыпью 
и в мешках. 

Дрова колотые 
любые. 

8-904-98-59-067

МКУ «Управление ЖКХ ГО Дегтярск» 
требуется ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 

на время декретного 
отпуска работника. 

Обращаться: Калинина, 46, каб.25, 
тел.: 6-01-47

Требуются Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
 для сборки срубов, домов.  для сборки срубов, домов. 

Звонить: 
8-912-237-45-10

Заводу производителю в г.Дегтярске Заводу производителю в г.Дегтярске 
требуется: требуется: 

КЛАДОВЩИК.КЛАДОВЩИК.
Техническое либо Техническое либо 

экономическое образование.экономическое образование.
Опыт работы обязателен.Опыт работы обязателен.

Своевременная заработная Своевременная заработная 
плата, соц.пакет.плата, соц.пакет.

Обращаться по телефону: Обращаться по телефону: 
8 (34397) 6-33-95.8 (34397) 6-33-95.

Для резюме: info@praspan.ruДля резюме: info@praspan.ru

На пилораму 
требуются

 РАБОЧИЕ.
Звонить: 

8-908-922-84-68



ОВЕН. Ваша сила и энергия будут 
проистекать из умения проницать 
истинные побуждения окружа-

ющих и подоплеку событий. Будьте осмо-
трительнее и опирайтесь на знания тех, кто 
более опытен в интересующей вас сфере 
деятельности.

ТЕЛЕЦ. Вам на этой неделе придет-
ся долго заниматься поиском сферы 
приложения своих способностей.  У 

вас непременно появятся возможности про-
явить себя и улучшить свое материальное 
положение, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим 
чудесным временем и всем, что 
предоставляет вам жизнь. Эта неде-

ля будет наполнена встречами с приятными и 
дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять 
тактичность, находить компромиссные реше-
ния в личных взаимоотношениях.

РАК. Вас ожидает успех и отличные 
возможности на работе. Не поле-
нитесь ими воспользоваться, тогда 

и в дальнейшем дела пойдут "как по маслу". 
Однако,  для этого вам тоже необходимо будет 
предпринимать какие-то попытки, вклады-
вать в работу силы и энергию.

ЛЕВ. Откажитесь от торопливости 
в принятии решений. Отказ от на-
вязчивого стремления к цели — ваша 
защита, ведь неторопливость в по-

ступках, словах и делах не является отказом от 
желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

ДЕВА. Родственники потребуют 
вашего участия в семейных делах, но 
сами будут отделываться пустыми 
обещаниями. К выходным ситуа-
ция улучшится, но лучше эти дни 

посвятить себе и собственному здоровью. Не 
забывайте и о детях.

ВЕСЫ. Ваше желание помочь в ра-
боте друзьям вы осуществите, когда 

справитесь со своими делами. Не желатель-
но идти на риск в финансовых вопросах, и 
вкладывать деньги в те дела, в которых Вы не 
уверены. А вот сюрпризы выходного дня будут 

исключительно благоприятными.
СКОРПИОН. Усталость и раздра-
жительность могут возникнуть от 

необходимости постоянного поиска решения 
проблем, накопившихся за последнее время. 
Прилив сил и ваша природная практичность 

помогут найти выход.
СТРЕЛЕЦ. Действуйте конструктив-
но, стараясь не забывать об интересах 
окружающих, тогда уже к четвергу 

обстановка наладится и работа пойдет по на-
катанной колее.  Отдыхая в выходные, поста-
райтесь пригласить на уик-энд нужных людей.

КОЗЕРОГ. В начале недели воз-
никнет необходимость придержи-
ваться сдержанной и экономной 

финансовой политики и на работе, и дома. В 
то же время можете смело реализовать свои 
старые замыслы. 

ВОДОЛЕЙ. С новыми проектами 
и идеями лучше подождать до сле-
дующей недели. Начало недели по-
дойдет для разрешения внутренних 

конфликтов, как на работе, так и с партнерами 
по бизнесу. 

РЫБЫ. Звезды обещают ровную 
дорожку и попутный ветер всем 
вашим начинаниям. Время вос-

пользоваться этим предложением и решить 
те вопросы, которые еще вчера казались 
трудными и неразрешимыми. Именно сейчас 
вы сможете наверстать упущенное за преды-
дущую неделю, удачи вам.            гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23
По горизонтали: Брутто. Ров. Бард. Иго. Уток. Плутон. Сок. Реал. Монро. Влага. Очаг. Пират. Таза. Кеды. Бак. Скандал. Траур. 

Ивняк. Оса. Пропуск. Адур. Итог. Вол. Альба. Окрол. Рикша. Забже. Раб. Скит. Мамка. Акка. Ахаггар. Вьюн. Афон. Коала.
По вертикали: Трал. Лоток. Риск. Арль. Удача. Азот. Роба. Отит. Газон. Поло. Жбан. Ага. Друг. Лье. Воин. Ска. Клик. Шкаф. Трос. 

Этна. Стан. Звук. Ряд. Акула. Мак. Боровик. Имаго. Бакен. Ребро. Вьюк. Мга. Аркада. Сноб. Шакал. Дуло. Тыква. Ласа. Ара.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 29.06.-5.07

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)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №22
По горизонтали: Пампушка. Упадок. Пост. Кенаф. Трактат. Шпинат. Феерия. Утеря. Посуда. Аляска. Скраб. Азот. Рама. Лава. 

Ипатка. Метакса. Скот. Бекар. Харакири. Кантата. Апаш. Цитата. Леда. Смола. Леон. Атлант. Кайма. Згеж. Семинар. Ураган. Ерик. 
Путч. Рана. Лаваш. Кретин. Маляр. Дача. Такт.
По вертикали: Аптека. Аметист. Сера. Море. Левек. Леер. Псарня. Атакама. Миля. Сутки. Арат. Икар. Тяпка. Наст. Оазис. За-

пад. Кактус. Опахало. Груша. Ухта. Ателье. Пунш. Тирада. Жучка. Папуас. Лафит. Краска. Лазарет. Недра. Кипрей. Гата. Пожар. 
Амфора. Омшаник. Тяжба. Тишина. Нант.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 И СПОРТА ГО ДЕГТЯРСК 27 ИЮНЯ 

ПРИГЛАШАЕТ
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ
 УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ МОЛОДЕЖИ. 
В программе:
 - футбольный матч среди дворо-

вых команд – в 12.00 на стадионе 
«Горняк»;

- пенная дискотека (с учётом 
погодных условий) – в 14.00 на 
стадионе «Горняк»;

- награждение победителей 
футбольного матча  - в 19.00 на 
площади ДК; 

-  проведение соревнования 
AUTO ZВУК SPL  - в 19.00 на пло-
щади ДК;

- дискотека под открытым небом 
– с 20.00 до 22.00  на площади ДК.

С положениями соревнований 
можно ознакомиться на сайте 
Управления культуры и спорта 
ГО Дегтярск www.kulturaisport.ru,  
телефон для справок: 6-02-11. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Г. ДЕГТЯРСКА!

Сообщаем вам, что по адресу: 
г.Дегтярск, ул. Калинина, 66 (вход 
со двора) функционирует УЧЕБНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ по 
гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной без-
опасности. Приглашаем всех жела-
ющих на консультации, собрания, 
тематические занятия. 

Режим работы:
Вторник — с 9.00 до 12.00
Четверг — с 13.00 до 17.00


