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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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
 С ПРАЗДНИКОМ 
РАЗГОВЕНИЯ 

(`ИД АЛЬ-ФИТР) 
(УРАЗА-БАЙРАМ)! 
Да примет  БОГ 
от нас  и от вас! 

Праздник наступит  
в пятницу 17 июля, 

а праздничная молитва 
будет совершаться 
в 10 часов утра 

во Дворце культуры, 
на 2 этаже спортзала.

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На Среднем Урале его отмечают наиболее широко. Металлургия – крупнейшая На Среднем Урале его отмечают наиболее широко. Металлургия – крупнейшая 

отрасль экономики региона. В минувшем году доля отгруженной металлурги-отрасль экономики региона. В минувшем году доля отгруженной металлурги-
ческой продукции Свердловской области в общероссийском объёме составила ческой продукции Свердловской области в общероссийском объёме составила 
16,8 процента. Многие города Свердловской области своим появлением обязаны 16,8 процента. Многие города Свердловской области своим появлением обязаны 
металлургическим предприятиям, где они и по сей день являются градообразую-металлургическим предприятиям, где они и по сей день являются градообразую-
щими. На предприятиях металлургического комплекса трудится более 90 тысяч щими. На предприятиях металлургического комплекса трудится более 90 тысяч 
человек. От результатов работы отрасли напрямую зависят темпы развития человек. От результатов работы отрасли напрямую зависят темпы развития 
области, наполнение бюджета, успешная реализация важнейших социальных области, наполнение бюджета, успешная реализация важнейших социальных 
программ,  рост качества жизни людей.программ,  рост качества жизни людей.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в минувшем году, большин-Несмотря на непростую экономическую ситуацию в минувшем году, большин-
ство предприятий горно-металлургического комплекса продемонстрировали ство предприятий горно-металлургического комплекса продемонстрировали 
стабильные результаты. Отгрузка товаров собственного производства, вы-стабильные результаты. Отгрузка товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг в отрасли составила 103,4 процента по отношению к полненных работ и услуг в отрасли составила 103,4 процента по отношению к 
2013 году. 2013 году. 

Приятно отметить, что  ведущие металлургические компании Среднего Урала Приятно отметить, что  ведущие металлургические компании Среднего Урала 
активно участвуют в технологической модернизации отрасли и способствуют активно участвуют в технологической модернизации отрасли и способствуют 
эффективному решению поставленной Президентом России  задачи по созданию эффективному решению поставленной Президентом России  задачи по созданию 
высокопроизводительных рабочих мести импортозамещению.высокопроизводительных рабочих мести импортозамещению.

Убедительными примерами активной инвестиционной и модернизационной де-Убедительными примерами активной инвестиционной и модернизационной де-
ятельности предприятий металлургического комплекса в минувшем году стали ятельности предприятий металлургического комплекса в минувшем году стали 
несколько крупных  проектов, вошедших в Перечень приоритетных инвестицион-несколько крупных  проектов, вошедших в Перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов в Уральском Федеральном округе, утвержденный Правительством ных проектов в Уральском Федеральном округе, утвержденный Правительством 
Российской Федерации. Российской Федерации. 

Так, на  ОАО «Северский трубный завод» в октябре 2014 года состоялся пуск Так, на  ОАО «Северский трубный завод» в октябре 2014 года состоялся пуск 
первой очереди непрерывного прокатного стана, который позволит увеличить первой очереди непрерывного прокатного стана, который позволит увеличить 
выпуск готовой продукции до 600 тысяч тонн, повысить качество, снизить се-выпуск готовой продукции до 600 тысяч тонн, повысить качество, снизить се-
бестоимость и расширить сортамент. бестоимость и расширить сортамент. 

Уникальный для России и Европы инвестиционный проект строительства Уникальный для России и Европы инвестиционный проект строительства 
прокатного комплекса с общим объёмом инвестиций более 25 миллиардов рублей прокатного комплекса с общим объёмом инвестиций более 25 миллиардов рублей 
реализуется на ОАО «КУМЗ». В мае этого года уже  введен в эксплуатацию цех реализуется на ОАО «КУМЗ». В мае этого года уже  введен в эксплуатацию цех 
холодной прокатки, который позволит производить инновационную, не имею-холодной прокатки, который позволит производить инновационную, не имею-
щую аналогов в мире продукцию из алюминиевых сплавов для авиакосмической щую аналогов в мире продукцию из алюминиевых сплавов для авиакосмической 
промышленности. промышленности. 

Более трехсот лет Россия богатела и развивалась благодаря уральскому Более трехсот лет Россия богатела и развивалась благодаря уральскому 
металлу и уральским металлургам. Уверен, что и сейчас динамичное развитие металлу и уральским металлургам. Уверен, что и сейчас динамичное развитие 
металлургического комплекса Среднего Урала станет прочной основой  дальней-металлургического комплекса Среднего Урала станет прочной основой  дальней-
шего роста российской экономики.  шего роста российской экономики.  

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд,  преданность профессии и весомый Благодарю вас за добросовестный труд,  преданность профессии и весомый 

вклад в укрепление экономики  Урала и России. вклад в укрепление экономики  Урала и России. 
От всей души желаю вам  крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, От всей души желаю вам  крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, 

стабильности и процветания.стабильности и процветания.
  Е.Е.КУЙВАШЕВКУЙВАШЕВ,  губернатор Свердловской области,  губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ ДЕГТЯРСКА!ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ ДЕГТЯРСКА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Металлургическая отрасль – одна из самых важных в экономике страны. Без Металлургическая отрасль – одна из самых важных в экономике страны. Без 

ее уверенной работы невозможно развитие промышленности России, невозможен ее уверенной работы невозможно развитие промышленности России, невозможен 
технический прогресс.технический прогресс.

Самые искренние слова признательности и благодарности мы говорим всем тем, Самые искренние слова признательности и благодарности мы говорим всем тем, 
кто связал свою судьбу с добычей и переработкой металлов. Ваше трудолюбие, кто связал свою судьбу с добычей и переработкой металлов. Ваше трудолюбие, 
мастерство, ответственность заслуживают глубокого уважения и признания. мастерство, ответственность заслуживают глубокого уважения и признания. 
Особые слова благодарности ветеранам отрасли – всем, кто стоял у истоков Особые слова благодарности ветеранам отрасли – всем, кто стоял у истоков 
развития металлургии в стране, области, Дегтярске, налаживал производство развития металлургии в стране, области, Дегтярске, налаживал производство 
в послевоенные годы, дал начало славным профессиональным династиям.в послевоенные годы, дал начало славным профессиональным династиям.

Спасибо вам за ваш труд, здоровья и благополучия вам и вашим близким!Спасибо вам за ваш труд, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
И.И.БУСАХИНБУСАХИН, глава ГО Дегтярск , глава ГО Дегтярск 

• 19 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляю всех мусульман, про-Поздравляю всех мусульман, про-

живающих в Свердловской области,   живающих в Свердловской области,   
с одним из главных религиозных с одним из главных религиозных 
праздников ислама – Ураза-байрам!праздников ислама – Ураза-байрам!

В этот день праздником разгове-В этот день праздником разгове-
ния завершается священный месяц ния завершается священный месяц 
поста Рамадан, время духовного поста Рамадан, время духовного 
очищения и совершенствования. Это очищения и совершенствования. Это 
древний, красивый праздник, напол-древний, красивый праздник, напол-
ненный глубоким смыслом, добрыми ненный глубоким смыслом, добрыми 
делами и щедрыми  трапезами, про-делами и щедрыми  трапезами, про-
буждающий чувства милосердия, буждающий чувства милосердия, 
уважения к предкам, к традициям уважения к предкам, к традициям 
своего народа. своего народа. 

Свердловская область справед-Свердловская область справед-
ливо признана одним из тех ре-ливо признана одним из тех ре-
гионов России, которые наиболее гионов России, которые наиболее 
эффективно и успешно проводят эффективно и успешно проводят 
национальную политику, где в мире национальную политику, где в мире 
и согласии соседствуют более 160 и согласии соседствуют более 160 
национальностей. Мы стараемся национальностей. Мы стараемся 
создать условия, чтобы предста-создать условия, чтобы предста-
вители всех конфессий и нацио-вители всех конфессий и нацио-
нальностей имели равные условия нальностей имели равные условия 
и возможности для развития своей и возможности для развития своей 
духовной культуры, религии и тра-духовной культуры, религии и тра-
диций.диций.

На Среднем Урале отмечаются На Среднем Урале отмечаются 
все национальные праздники, ра-все национальные праздники, ра-
ботают национальные воскресные ботают национальные воскресные 
школы, средства массовой инфор-школы, средства массовой инфор-
мации освещают жизнь ураль-мации освещают жизнь ураль-
ских этносов.  Дом  народов Урала ских этносов.  Дом  народов Урала 
объединяет представителей всех объединяет представителей всех 
национальных диаспор региона и национальных диаспор региона и 
позволяет  организовывать со-позволяет  организовывать со-
вместные общественно значимые вместные общественно значимые 
мероприятия: дискуссии, выставки, мероприятия: дискуссии, выставки, 
творческие встречи.творческие встречи.

Мусульманские религиозные орга-Мусульманские религиозные орга-
низации и национально-культурные низации и национально-культурные 
общества вносят достойный вклад общества вносят достойный вклад 
в укрепление социального мира, в укрепление социального мира, 
согласия и цивилизованных меж-согласия и цивилизованных меж-
конфессиональных отношений на конфессиональных отношений на 
Среднем Урале.Среднем Урале.

В этот день желаю всем му-В этот день желаю всем му-
сульманам Свердловской области сульманам Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благо-крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мира и добра!получия, мира и добра!

Пусть праздник Ураза-байрам Пусть праздник Ураза-байрам 
будет светлым и радостным, прине-будет светлым и радостным, прине-
сет гармонию и покой в души,  тепло сет гармонию и покой в души,  тепло 
и согласие  в семьи!и согласие  в семьи!

  Е.Е.КУЙВАШЕВКУЙВАШЕВ,  ,  
губернатор Свердловской областигубернатор Свердловской области

• УРАЗА-БАЙРАМ
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Цены покупателей не спрашивают… 
Что делать?
Сверхприбыль – свыше 100%  – мечта 

любого бизнеса. Как известно, торговля 
людьми, оружием и наркотиками при-
носят преступникам колоссальный до-
ход. А как назвать предпринимателей, 
которые бессовестно опустошают наш 
кошелек? Розничная цена товаров в ма-
газинах, в том числе в торговых сетях, 
превышает оптовую цену в два, а то и 
выше, раз. Что это: преступление со-
вести, непрерывная жажда наживы или 
просто бизнес и ничего лишнего? 
Насколько увеличились расходы земля-

ков? Какой уровень инфляции за 2014-2015 
гг. и как сэкономить на продовольственных 
товарах? Об этом и другом мы сейчас рас-
скажем нашим читателям.

А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА
О повышении цен, образовавшем брешь в 

семейном бюджете, не говорит только лени-
вый. Даже те, кто привык терпеть и молчать, 
начинают роптать. Мы провели социальный 
опрос среди жителей г.Дегтярска, который 
показывает, что затраты на продукты пита-
ния возросли от 30% до 100%. Некоторые 
категории граждан, такие как пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи, вынуждены 
жить в режиме экономии, сокращая ассорти-
мент потребительской корзины. Население, 
относящееся к среднему классу (а это не 
более 10% в Дегтярске), в магазин ходят ре-
гулярно, почти не изменив рацион питания.
Приведем несколько примеров. В семье 

М., состоящей из супругов пожилого возрас-
та, в прошлом году откладывали на питание 
с пенсии девять тысяч рублей в месяц - из 
расчета 300 рублей в день. С 2015 года 
расходы возросли на шесть тысяч рублей, 
а значит, на 2/3 в месяц! 
По словам госслужащего К., затраты на 

продуктовые товары увеличились на 100%. 
С учетом того, что с 1 января 2015 года ему 
снизили заработную плату, можно говорить 
об ощутимом понижении покупательской 
способности. «Летом и осенью затраты 
на продукты снижаются за счёт овощей и 
фруктов, выращенных в саду», - говорит К. 

ИНФЛЯЦИЯ: ГДЕ ПРАВДА?
Как обнародовал Росстат, в 2014 году 

инфляция в России составила 11,4%, в том 
числе цены на товары продовольствен-
ной группы за прошедший год выросли, в 
среднем, на 15,4%. В 2015 году эксперты 
обещали инфляцию не выше 15%. 
Проведем сравнительный анализ цен на 

продукты питания октября 2014 года и июля 
2015 года на примере магазина «Монетка» 
(статистика отдела экономики администра-
ции ГО Дегтярск).

Определим уровень инфляции на некото-
рые виды продуктов за октябрь-июль 2014-
2015 гг. (часть цифр указана в таблице). 
Как видим, говядина подорожала на 3%, 
сахар-песок – на 35%, яблоки – на 270 % (!). 
Выросли в цене макаронные изделия, под-
солнечное масло, вареная колбаса. Из-за 
ограничения экспорта какао-бобов взмыла 
вверх цена на шоколадную продукцию, 
серьёзно выросли в цене кофе и чай. Из 

десяти позиций снижение цен наблюдаем 
только на свинину и сыр «Голландский». 
Подсластим горькую пилюлю и немного 

порадуем потребителей. В сравнении с 
январем 2015 года в июле упала цена на 
гречневую крупу, яйца, мороженую рыбу 
минтай, рыбные консервы «Сайра», огур-
цы, помидоры и капусту и другие овощи. 

ПОЧЕМ БУЛОЧКИ В МАГАЗИНЕ?
Самый большой рывок цены мы наблю-

даем на товар – хлеб – на 17 руб. 30 копе-
ек, практически в два раза (минимальная 
цена в 2014 г. – 16,5 руб., в 2015 г. – 33,8 
руб.)! Учитывая, что хлеб – это социаль-
ный продукт, такое повышение вызывает, 
как минимум, удивление. Возросшая цена 
зерна, а, как следствие муки, подорожание 
бензина, а значит, транспортных расходов, 
не объясняют «вздувшихся» цен на хлеб. 
Так, доля зерна в цене на хлеб не превы-
шает 10–12%, бензин возрос за один год на 
5% (2014 г. – 1 литр 92-го бензина - 30-30,7 
руб., 2015 г. – 31,5 руб.). Выросли расходы 
пекарей на закупку яйца, сахара (с октября 

по январь  ≈ в 1,5 раза), но доля этих про-
дуктов в готовом товаре невелика. Значит, 
никаких объективных причин на такой 
скачкообразный рост цены мучного про-
дукта не наблюдается. Просто в смутное 
экономическое время прослеживается 
желание некоторых предпринимателей 
подзаработать.
Также, как считают эксперты, из-за сни-

жения курса рубля стало очень выгодно 

продавать зерно на Запад. Поэтому вы-
росли цены внутри страны. 
Невольно вспоминается анекдот. В бу-

лочной:
- У вас булочки есть?
- Есть!
- Свежие?
- Свежие!
- Мягкие и теплые?
- Конечно!

- С изюмом?
- Да!
- Подайте, ради Христа!!!

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО
На просторах интернета гуляет видео-

ролик, где инициативный корреспондент 
проводит журналистское расследование 
в одном из магазинов известной торговой 
сети. В спокойной беседе двух взрослых 
интеллигентных людей менеджер мага-
зина утверждает, что наценка на товары 
составляет не более 25%. Работник СМИ, 
в противовес словам оппонента, проявляет 
отличные знания оптовых цен: так, на один 
килограмм огурцов, помидоров черри до-
бавляют сверху 100% накрутки! Журналист 
тщательно подготовился к репортажу и на 
оптовых базах выяснил стоимость овощей. 
Потребители, закупающиеся на крупных 

овощных рынках, осведомлены о высоких 
ценах. Например, за рубежом наценка на 
товар практически нигде не превышает 25 

процентов от отпускной цены производи-
теля. Поставщики жалуются, что торговые 
сети продолжают брать бонусы за вход, 
взимают всевозможные штрафы и сохра-
няют наценку около 70% от оптовой цены. 
Территориальные органы ФАС ведут про-

верки в розничных сетях и будем надеять-
ся, что результат не заставит себя ждать.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
1. Сравнивайте цены в разных магази-

нах, выбирайте и покупайте, где дешевле. 
Например, минимальная стоимость муки в 
магазинах Дегтярска варьируется от 24,95 
до 39 рублей, мяса курицы – от 104,3 до 
155 рублей! Разница очевидна! 

2. Ищите на прилавках товар с этикеткой, 
где упоминают, что продукт сделан по за-
казу торговой сети. Дешевле – не значит 
хуже! 

3. Закупайте товары длительного хране-
ния – консервы, сахар, макароны – оптом, 
можете объединиться с соседями. Так вы-
йдет примерно на 20% дешевле! 

4. При каждой покупке не забывайте 
пользоваться дисконтными картами. Сей-
час крупные торговые сети предоставляют 
не только процентную скидку, но и пред-
лагают накопительную систему. Вы можете 
сэкономить до 10% от стоимости товара!

5.У большинства товаров отечествен-
ных производителей качество не уступает 
импортным. Например, российский рис 
дешевле зарубежного на 80 рублей. А цена 
на порядок ниже!

6. Выбирайте товар в более простой 
упаковке. Гречневая крупа в целлофане 
равняется 40 рублям, а в картонной упаков-
ке может достигать 120 рублей. Расходы на 
упаковку закладывают в товар! 

7. Готовьте детские соки и пюре само-
стоятельно из свежих овощей и фруктов, 
особенно сезонных – яблок, моркови, 
кабачка, капусты и др. Заготавливайте 
впрок домашние варения и соления. Это 
не просто дешевле, но и полезней!

Г.МАРДАНОВА

В интервью «Областной газете» губернатор Е.Куйвашев отметил, что в еженедельном 
режиме отслеживает ситуацию с ценами в магазинах Свердловской области. 

"Тем, кто необоснованно завышает цены, делаем замечания, направляем. Но есть 
и обоснованное повышение, ведь в убыток себе никто торговать не будет. Работа 
предстоит серьёзная и с торговыми сетями, и с отдельными магазинами", – сказал 
глава региона.

По словам главы УФАС Дмитрия Шалободова, еженедельно в надзорный орган при-
ходит порядка ста обращений граждан о повышении цен: "По результатам проверок 
уже выявлены факты, когда надбавки в сетях на отдельные виды товаров составляют 
от 90 до 120 процентов. Большинство этих товаров, конечно, не являются социально 
значимыми, но такой рост цен не может не настораживать". 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что необходимо и дальше продолжать мониторинг 
и контроль ценообразования. 

В настоящее время в Свердловской области проживает 376,4 тысячи человек, полу-
чающих федеральные льготы, 411,57 тысячи человек – региональные. Общее количе-
ство льготников – 788 тысяч человек. Около 600 тысяч среднеуральцев имеют право 
на меры социальной поддержки. 

В 2015 году планируется получить на реализацию программы «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 36,8 мил-
лиарда рублей, в том числе, 4,8 миллиарда рублей – из федерального бюджета. Почти 
80 процентов из выделяемых средств будет направлено на исполнение областных за-
конов и постановлений регионального правительства. Расходы сформированы с учетом 
индексации размеров пособий и компенсаций. На социальную поддержку семей в 2015 
году планируется выделить 8,9 миллиарда рублей – на миллиард рублей больше, чем 
в текущем году, что скажется на улучшении жизни населения Свердловской области.

http://vblage.ru
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БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ: БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ: 
РЕШЕНИЕ ЗА НАРОДОМРЕШЕНИЕ ЗА НАРОДОМ

С 8 по 11 июля 2015 года в 
выставочном комплексе «Ека-
теринбург-ЭКСПО» прошла 
VI ежегодная промышленная 
выставка «ИННОПРОМ-2015». 
Год от года это событие стано-
вится все масштабнее: в этот 
раз партнером выставки стала 
Китайская Народная Республи-
ка, в качестве VIP-гостей Екате-
ринбург посетил Председатель 
российского правительства и 
многие федеральные мини-
стры.
Но для Свердловской области 

Иннопром – не просто выставка 
техники или площадка для заклю-
чения договоров. Это еще и место 
для обсуждения актуальных для 
всего региона тем. В центре 
внимания нынешнего Иннопро-
ма оказался вопрос создания 
агломерации вокруг столицы 
Среднего Урала. Идее «Большого 
Екатеринбурга», включающего 
в себя близлежащие города и 
территории, уже более десяти 
лет. Однако актуальность она 
получает именно сегодня, после 
того как благодаря муниципаль-
ной реформе города-спутники 
Екатеринбурга имеют законные 
основания «влиться» в мегаполис 
на правах новых районов.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Для Екатеринбурга наращива-

ние численности населения – ско-
рее благо. После присоединения 
городов-спутников, таких как 
Березовский, Арамиль или Верх-
няя Пышма, Екатеринбург будет 
иметь полные права называться 
третьей столицей. А чем обернет-
ся объединение для небольших 
муниципалитетов? Этот вопрос 
впервые был поставлен на специ-
альной встрече мэров ближайших 
к Екатеринбургу территорий, на 
которую пригласили и предста-
вителей Дегтярска, в частности 
меня, как главу городского округа, 
и заместителя главы городской 
администрации С.И.Логиновских.

 Фактически, Екатеринбург 
уже давно стал «большим». 
Если учесть, сколько жителей 
Среднеуральска, Березовского, 
Ревды, Первоуральска и нашего 
Дегтярска ежедневно «мигриру-
ют» на работу в областной центр 
и обратно, то агломерация уже 
сформировалась. Основной во-
прос, если объединение городов 
все же будет, как формально 
будут распределяться полно-
мочия между центром и новыми 
районами?
С одной стороны, в случае 

объединения с Екатеринбургом, 
Дегтярск потеряет свою самосто-
ятельность как муниципальное 
образование. Это накладывает 
свой отпечаток на возможности 
использования городского бюд-
жета, на оперативность решения 
вопросов местного значения. С 
другой – возникают перспективы 
«выравнивания» условий жизни 

между «уральской столицей» и 
Дегтярском. 

ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРОШЛОГО
Во время реформ было модно 

ругать советскую систему хозяй-
ствования. Сколько недобрых 
слов было сказано в адрес обще-
государственной системы плани-
рования… Тогда наши правители 
надеялись, что стоит отпустить 
все сферы жизни в «свободное 
плавание», передать все рычаги 
в руки коммерсантов, и тогда ры-
ночные механизмы (или, как го-
ворят, «невидимая рука рынка») 
расставят все по своим местам.
Возможно, где-то эта «невиди-

мая рука» сработала эффектив-
но. Но, к сожалению, в Дегтярске 
произошло наоборот. Существо-
вавший в советское время ме-
ханизм планирования и распре-
деления производительных сил 

позволял грамотно использовать 
наши возможности: в Дегтярске 
было градообразующее пред-
приятие – рудоуправление, и 
большинство жителей города не 
испытывали необходимости ис-
кать заработки на стороне.
Рынок разрушил все хозяй-

ственные связи, привел к исчез-
новению Дегтярского рудоуправ-
ления, машиностроительного 
завода. Но и не дал четкого отве-
та – где приложить свои знания 
и умения тысячам дегтярцев. А 
ведь наш город всегда славился 
высокой квалификацией рабочих 
и специалистов. В тот момент 
система планирования произво-
дительных сил могла бы решить 
массу проблем. Но в результате 
каждому пришлось разбираться 
с вопросами трудоустройства 
в индивидуальном порядке, то 
есть «выплывать самому». А 
ведь передовые экономически 
благополучные  государства 
уже давно берут на вооружение 
именно наработки советских 
специалистов по планированию!
Именно вопрос территори-

ального планирования считаю 
главным в обсуждении идеи 
«Большого Екатеринбурга». 
Допустим, окружающие муни-
ципалитеты объединятся в один 
большой мегаполис. Но как рас-
пределятся роли между новыми 
районами? Что получат взамен 
города-спутники?

В более выигрышном положе-
нии оказываются такие города, 
как Верхняя Пышма или Бере-
зовский. У них уже есть своя 
специализация, свои стабильно 
работающие предприятия, кото-
рые наполняют бюджет и позво-
ляют не зависеть от областного 
центра. У нас в Дегтярске ситу-
ация сложнее. 
Большой вопрос, какую «спе-

циализацию» получит Дегтярск в 
новой большой «семье». Крайне 
не хочется, чтобы наш город 
низвели до состояния деревни, в 
которой основной источник дохо-
да у жителей  – сбор грибов-ягод 
да прочие народные промыслы.
Постоянно общаюсь с людьми, 

с горожанами, говорим, в том 
числе, о перспективах. Почти все 
высказываются за то, что в го-
роде нужны свои, эффективные 
предприятия. Без промышленно-
сти Дегтярску не «вытянуть», тем 
более в кризисные годы, когда 

областной бюджет, из которого 
наш город получает 64% средств 
в виде дотаций, испытывает 
трудности. За те годы, пока в 
Дегтярске нет серьезных систе-
мообразующих производств, в 
необходимости восстановления 
промышленности убедились все.
На мой взгляд, наилучший ва-

риант – присоединение к агломе-
рации «Большой Екатеринбург», 
при котором в Дегтярск из про-
мышленных районов мегаполиса 
переносятся производственные 
предприятия (соответствующие 
современным экологическим 
нормативам). Для этого в Дегтяр-
ске есть все условия: порядка 60 
гектаров земли можно выделить 
для создания в городском окру-
ге современного технопарка. 
Это может стать основой новой 
экономики для Дегтярска, появ-
лению новых рабочих мест с вы-
сокой, «екатеринбургской» зар-
платой. Далее: если «вливаться» 
в «Большой Екатеринбург», то 
почему бы снова не поставить 
вопрос о строительстве прямой 
магистрали до Дегтярска?

РЕШАТЬ БУДЕТ НАРОД
Вопрос «Большого Екатерин-

бурга» - слишком серьезный и 

ответственный для того, чтобы 
решение по нему принималось 
где-то в кулуарах, ограниченным 
кругом чиновников. Демократию 
никто не отменял, поэтому для 
ответа на вопрос «быть или нет 
Дегтярску в составе Большого 
Екатеринбурга», нужно, в пер-
вую очередь, выслушать мнение 
народа.
Необходимо четко выяснить 

все условия, на которых муници-
палитетам предложат вступить 
в «Большой Екатеринбург». На 
Иннопроме-2015 глав муници-
палитетов только пригласили 
к дискуссии о необходимости 
объединения. Был подписан 
меморандум  о  дальнейшей 
проработке вопросов создания 
«третьей столицы». Но конкрет-
ные предложения от областного 
руководства еще впереди.

 Затем нужно ознакомить со 
всеми плюсами и минусами 
население, причем активно при-

влекая к этой работе городских 
депутатов и представителей 
общественных организаций. И 
заниматься этим нужно загодя, 
не откладывая в долгий ящик. 
Судьба города касается всех 
граждан. И самоустраняться от 
участия в решении общегород-
ских перспектив по меньшей 
мере нелогично.
Поэтому как глава городского 

округа планирую поставить во-
прос о «Большом Екатеринбур-
ге» на обсуждение нашей город-
ской Думе, а также создаваемой 
в Дегтярске общественной пала-
те. Более того, призываю наших 
сограждан активно высказывать 
свое мнение на официальном 
сайте Дегтярска www.degtyarsk.
ru в разделе «Электронная при-
емная». Также своими мыслями 
по наиболее выгодному для 
Дегтярска варианту вхождения в 
«Большой Екатеринбург» можно 
поделиться на личном приеме 
главы городского округа, который я 
регулярно веду каждый понедель-
ник по адресу: ул. Калинина, 50.

С уважением,
Игорь БУСАХИН,

глава городского округа 
Дегтярск

Глава Дегтярска о совещании мэров городов-спутников по поводу создания агломерации

Формат проведения международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ с участием страны-партнера при-
знан удачным – он позволяет повысить эффективность 
решения актуальных вопросов, обмена идеями и техно-
логиями для развития промышленности. Такое мнение 13 
июля озвучили первый вице-премьер – министр инвести-
ций и развития Свердловской области Алексей Орлов и ге-
неральный консул КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян в ходе 
пресс-конференции, посвященной предварительным ито-
гам ИННОПРОМа-2015.

 «Цели, которые мы ставили перед собой в ходе орга-
низации ИННОПРОМа, состоявшегося при участии страны-
партнера Китая, достигнуты. Формат, который нам удалось 
реализовать, себя оправдывает. Не случайно председатель 
правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
ИННОПРОМ входит в пятерку крупнейших промышленных 
форумов мира, а Свердловская область не без оснований 
претендует на звание промышленной столицы Российской 
Федерации. Мы не собираемся останавливаться на достиг-
нутом, опыт привлечения страны-партнера мы будем раз-
вивать дальше», – отметил Алексей Орлов.

На Иннопроме главам городов предложили обсудить инициативу 
«Большого Екатеринбурга»

Игорь Бусахин: первый шаг – выяснить все плюсы и минусы
 и обсудить их с жителями

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Ра-
мадан и с праздником Ураза-байрам! В этом празднике отражены 
многовековые традиции ислама, его нравственные идеалы — миро-
любие и милосердие, духовное очищение, совершение добрых дел. 
Эти ценности одинаково близки и понятны людям всех вероиспо-
веданий, исторически служат основой мира и согласия.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и удачи во всех до-

брых начинаниях!

И.БУСАХИН, глава ГО Дегтярск  
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День семьи, любви и верности 
впервые отметили в Дегтярске

Кто хорошо работает, 
тот хорошо отдыхает

Детская площадка «Крыла-
тые качели» — это традицион-
ное место для семейных про-
гулок, наполненных детской 
радостью и смехом. Именно 
поэтому Управление культу-
ры и спорта решило здесь 
провести День семьи, любви 
и верности. Тем более, что об-
новлённая, яркая и чистая, она 
стала желанным подарком для 
горожан. На протяжении двух 

недель ее облагораживали 
юные волонтеры – участники 
акции «Добрых дел мастера». 
Восьмого июля дегтярские се-

мьи, более 200 жителей всех воз-
растов, отметили этот праздник 
- День Ромашки. Разнообразные 
весёлые конкурсы и развлече-
ния, подготовленные творческим 
коллективом Дворца культуры, 
никого не оставили равнодушны-
ми. Земляки и пели, и рисовали, 

и отгадывали загадки. Многие 
семьи пришли на праздник с 
нежными венками из ромашек, 
украшавшими их голову, даже 
младенцы блистали в самодель-
ных «коронах». 
По итогам конкурсов активные 

участники получили великолеп-

ные призы – новый смартфон 
от компании «Мегафон», серти-
фикат в кафе «Сладкая жизнь» 
на семейный ужин и другие при-
ятные подарки. Символично, что 
каждый гость праздника ушел 
не с пустыми руками, а с само-
дельными ромашками, с любо-

вью изготовленными ребятами 
на школьных оздоровительных 
площадках. 
Управление культуры и спорта 

желает всем землякам, чтобы 
любовь, нежность и забота цари-
ли в ваших семьях, а дети дарили 
только радость и счастливые 
мгновения! 
Управление культуры и 

спорта благодарит спонсо-
ров праздника: компанию «Ме-
гафон», кафе «Сладкая жизнь» 
(директор С.А.Крапивина). 
Особая благодарность от 

администрации ГО Дегтярск 
участникам реконструкции 
детской площадки «Крыла-
тые качели»: ЗАО "Дегтяр-
ский литейно-механический 
завод" (генеральный дирек-
тор Н.А.Пинаев), ООО «Тор-
говый дом Промполы" (ди-
ректор В.В.Борисов), ООО 
«Уральское карьероуправле-
ние» (директор В.В.Буров), 
ЗАО "Уралтехфильтр-Инжи-
ниринг" (генеральный дирек-
тор И.А.Зайчиков), ИП Козы-
риной М.Д., ИП Шумковой Н.В., 
семье Отеговых, Екатерине 
Погадаевой.

30 июня Управление культуры и 
спорта завершило волонтерскую ак-
цию «Добрых дел мастера» поездкой 
в  боулинг-центр «Трон» г.Ревды.

30 мальчишек и девчонок, поработав-
ших над благоустройством города, ак-
тивно провели вечер за игрой в боулинг. 
В рамках акции ребята поменяли зем-

лю и посадили красивые цветы у обели-
ска памяти воинам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
гг., покрасили вазоны на центральной 
площади города, детскую горку, обнови-
ли  детскую площадку «Крылатые каче-

ли» в парке «Горняков». Обновленный 
город засиял яркими летними красками, 
радующими горожан. 
Управление культуры и спорта наде-

ется, что горожане бережно отнесутся 
к красоте, созданной детскими руками. 
Управление культуры и спорта ГО 

Дегтярск выражает благодарность спон-
сору ООО «Уральское карьероуправле-
ние» в лице управляющего директора 
В.В.Бурова, оплатившему расходы в 
боулинг-центре, а также администрации 
боулинг-центра «Трон» г.Ревды за пре-
доставление дополнительного времени.

Участники конкурса блистали в венках из ромашки

Путешествие в город Светофорск
Пока мы дошколята, но ловкие вполне!
На великах гоняем с друзьями во дворе.
А подрастём и станем 

машиной управлять,
Но правила движения 

не будем забывать!

Лето, яркое солнышко, чудесная по-
года - всё так и манит ребят на улицу, 
где с утра до вечера ждут игры и раз-
влечения, состязания и соревнования! 
Что может быть интересней! Да и ребя-
та уже подросли, не всегда гуляют под 
чутким присмотром мамочек и бабушек. 
А это СВОБОДА! Вот тут-то и поджида-
ет беда! Нередко, увлечённые игрой, 
дети забывают о правилах дорожного 
движения и выбегают на дорогу, прямо 
под колёса проходящего транспорта. 
Ведь  перейти проезжую часть по всем 
правилам – это тоже целая наука, а 
кому же интересно монотонно зубрить 
правила дорожного движения?  Именно 
поэтому в МК ДОУ «Детский сад № 11» 
воспитатели подходят к этому вопросу 
творчески. 
Дорожная разметка у главного входа – уже 

знакомый детям атрибут сюжетных игр с 
транспортом. Вместе с взрослыми ребята 
знакомятся здесь с пешеходным пере-
ходом, светофором, дорожными знаками 

и  учатся применять  полученные знания в 
повседневной жизни. Кроме этого, большое 
количество настольных игр, обучающих 
детей правилам, есть в каждой возрастной  
группе. Круглый год воспитатели стараются 
научить детей соблюдать правила дорож-
ного движения и безопасного поведения 
на дорогах города в разное время года, а 
летом… Ура!!!! У нас праздник!
Понедельник, начало знойного летнего 

денька. Позавтракав, дети выходят на про-
гулку, чтобы успеть насладиться утренней 
прохладой. И тут, у центрального входа 
в детский сад, начинает звучать  зажи-
гательная музыка. Ребята спешат на её 
звуки. Всех встречает ведущая праздника 
Н.Т.Хайдаршина (воспитатель I квалифика-
ционной категории подготовительной к шко-
ле группы) и приглашает  отправиться в путе-
шествие в город Светофорск, где ребят ждёт 
много загадочных приключений. По дороге 
дети встречают  Бабу Ягу (Л.А. Симбиркина – 
воспитатель I квалификационной категории 
подготовительной к школе группы), которая, 
не зная правил дорожного движения, попала 
в аварию. Обучая несведущую сказочную 
старушку и закрепляя при этом свои знания, 
дети продолжают путешествие. Весёлые 
песни, танцы, спортивные упражнения по-
могают ребятам лучше запомнить значения 
цветов светофора, дорожные знаки и прави-

ла поведения на проезжей части. 
Вот и закончился ещё один замечатель-

ный праздник! Весь коллектив детского сада 
очень надеется, что летний отдых детей 

пройдёт без неприятностей на дорогах, и 
впереди нас всех ждёт очень много инте-
ресных событий! 

Коллектив детсада №11

Самодельные цветы стали приятным сюрпризом для гостей праздника

Дети с удовольствием участвовали в увлекательной игре-науке

Делу - время, потехе - час! Юные волонтеры Дегтярска
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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 "Ветреная женщина" (16+)
23.15 Т/с "На зов скорби" (16+)
01.20 Боевик "УГНАТЬ 
           ЗА 60 СЕКУНД" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "УГНАТЬ 
            ЗА 60 СЕКУНД".  (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
До 11.50 вещание осуществляется 
по кабельным сетям
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
10.00 О самом главном
11.00 Вести
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 "Марьина роща". "Черная
            свадьба", "Аптекарь" (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 "Чужое гнездо" (12+)
23.50 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
             СТУЛЬЕВ" 1, 2 с. (12+)
02.45 Бомба для Японии.
            Рихард Зорге (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.50 Спето в СССР (12+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
08.00 Автоnews (16+)

08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Т/с "Записки экспедитора
             тайной канцелярии-2" (16+)
12.15 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
              СОЛНЦЕМ 2: 
           ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)
15.35 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews-mini (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ 
              СОЛНЦЕМ 2. 
            ЦИТАДЕЛЬ" (16+)
00.00 Т/с "Записки экспедитора
            тайной канцелярии-2" (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция (16+)
03.40 24 кадра (16+)
04.40 Рейтинг Баженова (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Драма "НЕБО В ОГНЕ" (12+)
09.30 Боевик "ЭЙР АМЕРИКА" (16+)
11.50 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
15.00 Великая война (12+)
16.00 Триллер "ЛАРГО ВИНЧ:
              НАЧАЛО" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.55 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Триллер "ЛАРГО ВИНЧ:
             НАЧАЛО" (16+)
03.40 Т/с "Последний секрет 
            мастера" (16+)
05.40 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Вячеслав Молотов.
            Школа выживания" (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+)
11.10Х\ф "ВДОВИЙ ПАРОХОД" (16+)
12.35 Погода (6+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: хватка 
"Альбатроса" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 Драма "ТЕГЕРАН-43" (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 "Георгий Жуков. 
            Охота на маршала" (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 "Ударная сила: 
            территория "Дракона" (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 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Квартирный запрос (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
13.00 Курортный роман (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.15 Орел и решка.
              Назад в СССР (16+)
15.10 Еда, я люблю тебя (16+)
16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Орел и решка.
            Юбилейный. Египет (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+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
05.50 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который
             живет под крышей"
07.20 М/с "Смешарики"
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
11.30 Х/ф "ПЛАН НА ИГРУ" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.20 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
18.00 "Уральские пельмени".
             Все о бабушках (16+)
18.30 "Уральские пельмени". 
             Семейное (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Х/ф "РОБОКОП-3" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.40 Мелодрама "ЛАВ.NET" (18+)
03.45 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
04.45 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "ТРЕТЬЯ 
             МЕЩАНСКАЯ"
12.35 На грани
12.55 Д/ф "Татары из Сибири"
13.20 Мелодрама "ВАЛЕНТИН
             И ВАЛЕНТИНА"
14.50 Д/ф "Тихо Браге"
15.00 Новости культуры
15.10 Театр А.П.Чехова
16.10 Полиглот
16.55 Д/ф "Витус Беринг"
17.05 Д/ф "Пока помнят и любят"
17.45 Г.Малер. Симфония №5
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и мирандолина"
20.35 Д/ф "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов"
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с "Рассекреченная история"
22.00 Наблюдатель
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Драма "СЕВЕРНЫЙ ВАРИ

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "АРТИСТ
             ИЗ КОХАНОВКИ" (12+)
09.40 Д/ф "Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях" (12+)
10.30 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Жуков" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Крымнаш". Специальный
            репортаж (16+)
22.55 Без обмана. "Слезть
            с пальмы" (16+)
23.50 События
00.10 Д/с "Династiя. Что случилось
            в Таганроге?" (12+)
01.00 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.50 Х/ф "ГОНЩИКИ" (12+)
04.25 Линия защиты (16+)
04.55 Д/с "Жители океанов" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (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 "Ой, ма-моч-ки!.." (16+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
20.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Тайная жизнь
            миллионеров" (16+)
00.30 Мелодрама "ПОЦЕЛУЙ
             СУДЬБЫ" (16+)

02.25 Т/с "Женские мечты о даль-
них странах" (16+)
04.25 Отдых без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Знахарки" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Соловецкие острова. Формула 
бессмертия" (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 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
             КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+)
02.30 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
03.00 Т/с "Никита" (12+)
05.45 Мультфильмы

"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:
             "Обитель разума" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
16.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
           с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
01.20 Комедия "ЖМУРКИ". (16+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Драма "ПРЕКРАСНЫЕ
             СОЗДАНИЯ" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Фэнтези "САПОЖНИК" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР" (12+)
03.15 Т/с "Заложники" (16+)
04.05 Т/с "Никита-3" (16+)
04.55 Супервеселый вечер (16+)
05.25 Т/с "Непригодные
            для свидания" (16+)

В Дегтярске подведены итоги государственной 
итоговой аттестации. На территории города были 
созданы 2 пункта проведения экзаменов: для вы-
пускников 9 классов в МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №30», для выпускников 11(12) 
классов –МКВСОУ «Вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа № 30».

Единый государственный экзамен проведен по 
9 общеобразовательным предметам. В 2015 году 
количество выпускников 44 человека. В целом ре-
зультаты сдачи ЕГЭ в городском округе на уровне 
2014 года. Увеличился средний балл по русскому 
языку, биологии, литературе. По русскому языку 
есть высокобалльные работы. Наилучший резуль-
тат-95 баллов.

Больших изменений претерпел экзамен по ма-
тематике. Математику в этом году разделили на 
два уровня - базовый и профильный. Последний 
выбрали 26 учеников (59%), и большинство из них 
преодолели минимальный порог.

 Самым популярным предметом, как и в прошлом 
году, остается обществознание. Его выбрали и 
сдали 23 человека (52%). 

Следующим по популярности у школьников Дег-
тярска идет физика– 13 человек (29%).  

Второй год в штатном режиме сдают экзамены 
9-классники в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ).

130 девятиклассников  выбрали и сдавали обя-
зательные экзамены по русскому языку и матема-
тике. Один ученик сдавал физику и одна ученица 
биологию и химию. Успешно сдали экзамены по 
русскому языку – 111 человек (85%), из них 24 
чел.(18% ) получили отметку «5», 44 чел. (34%) 
получили отметку «4»;  математике -105 человек 
(81%), из них 10 чел. (8%) получили отметку «5», 
21 чел. (16%) получили отметку «4»; физике -1 
человек (100%), сдал на «5»; химии и биологии -1 
человек (100%).

Пересдать экзамены или улучшить свой резуль-
тат по математике и русскому языку все желающие 
смогут уже в сентябре.

Более подробный анализ проведения государ-
ственной итоговой аттестации на территории 
городского округа Дегтярск будет размещен на 
сайте Управления образования.

Хочется выразить благодарность руководите-
лям школ, на базе которых были созданы пункты 
проведения экзаменов, педагогам, младшему 
обслуживающему персоналу  образовательных 
учреждений, общественным наблюдателям, ад-
министрации города за помощь в организации и 
проведении единого и основного государственных 
экзаменов в 2015 году.

Управление образования

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В Свердловской области проанализировали предвари-
тельные итоги Единого государственного экзамена. Данные 
показывают: результаты Свердловской области выше, чем 
в среднем по России, а также лучше, чем в 2014 году. При 
этом количество нарушений снизилось с 24 в прошлом году 
до четырех в этом. 
Рост показывает средний балл ЕГЭ по различным дис-

циплинам: по русскому языку он вырос с 65,5 до 71,03, по 
литературе - с 57 до 62, по химии – 55,67 до 59,89. Самыми 
популярными предметами по выбору традиционно стали 
обществознание и физика. 
В этом году тем, кто сдавал Единый государственный эк-

замен, пришлось столкнуться с рядом нововведений. Так, 
испытание по математике разделили на два уровня: базовый 
и профильный. 
 «Это сделано для того, чтобы сегодня в высшие учебные 

заведения поступали выпускники, которые действительно по-
казывают достаточно высокий уровень знаний. Те школьники, 
которым математика не нужна, сдают базовую часть. А у тех 
ребят, которые действительно стремятся поступить в высшее 
учебное заведение, есть для этого все шансы. Они трудились, 
активно осваивали науку и, конечно, для них  должен быть 
профильный уровень. Сравнивать результаты по математике 
с итогами прошлого года нельзя. Потому что профильный 
уровень предполагает повышенный уровень сложности, это 
практически олимпиадные задания. И естественно подходы к 
их оцениванию  существенно отличаются от ЕГЭ 2014 года», – 
отметил министр общего и профессионального образования 
Юрий Биктуганов. 



Вторник, 21  июля

16 июля  2015 года6   ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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 "Ветреная женщина" (16+)
23.15 Т/с "На зов скорби" (16+)
01.15 Мелодрама "ТЫ И Я" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 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 "Марьина роща". "Груз", 
"Дочери маршала" (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 "Чужое гнездо" (12+)
23.50 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
             СТУЛЬЕВ" 3, 4 с. (12+)
03.10 Провал Канариса (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Одиссея 
            сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.45 Как на духу (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Город соблазнов" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.50 Автоnews-mini (16+)
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+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Автоnews-mini (16+)

09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Панорама
10.30 Т/с "Записки экспедитора
             тайной канцелярии-2" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Эволюция
19.00 Справедливое ЖКХ
19.05 Прогноз погоды
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Автоnews-mini (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 "Создать "Группу "А". 
            Уфимские оборотни (16+)
22.45 Эволюция
23.10 Кузькина мать. Итоги.
             БАМ-молодец!
00.05 Т/с "Записки экспедитора
           тайной канцелярии-2" (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.45 Моя рыбалка
03.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Язь против еды
04.50 Бокс

"ДТВ"
06.00 КВН на бис (16+)
13.55 Великая война (12+)
16.00 Триллер "ЛАРГО ВИНЧ-2: 
            ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.50 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Триллер "ЛАРГО ВИНЧ-2: 
          ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+)
04.00 Т/с "Последний секрет 
            мастера" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Вячеслав Молотов.
            Арест жены и опала" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Вызываем огонь 
            на себя" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила:
            территория "Дракона" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
16.25 Т/с "Вызываем огонь
             на себя" (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 "Вячеслав Молотов.
            Школа выживания"

             и "Арест жены и опала" (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 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Д/ф "Ударная сила:
            псы войны" (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+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
13.00 Курортный роман (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.15 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
15.10 Еда, я люблю тебя (16+)
16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
23.45 Пятница news (16+)
00.15 Т/с "Секс в большом 
            городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
05.50 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который 
           живет под крышей"
07.20 М/с "Смешарики"
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет
            папоротник" (16+)
11.30 Х/ф "РОБОКОП-3" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.20 Т/с "Воронины" (16+)
16.50 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
18.00 "Уральские пельмени".  (16+)
18.30 "Уральские пельмени".  (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+)
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.15 Т/с "Пока цветет папоротник" (16+)
03.15 Даешь молодежь! (16+)
04.05 Животный смех (0+)
04.35 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Драма "КАТЬКА - 
            БУМАЖНЫЙ РАНЕТ"
12.35 Д/ф ф "Туркмены в России"
13.25 Драма "СЕВЕРНЫЙ 
             ВАРИАНТ"
14.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
15.00 Новости культуры
15.10 Владимир Яхонтов
16.10 Полиглот
16.55 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гете"
17.05 Д/ф "Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и мирандолина"
17.45 Час Шуберта. Владимир Спи-
ваков и Николай Луганский
18.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад
 цветов в каменной пустыне"
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.35 Д/ф "Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака"
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с "Рассекреченная история"
22.00 Наблюдатель
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Приключения "УЗНИК 
            ЗАМКА ИФ" 1 с. (12+)
00.30 На грани
00.45 Г.Малер. Симфония №5
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
10.05 Есть такая профессия (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Врача вызывали? (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана.
              "Слезть с пальмы" (16+)
15.55 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
              убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Жуков" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. 
             Юлия Тимошенко (16+)
23.50 События
00.10 Приключения "СЛЕДЫ
            АПОСТОЛОВ" (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф "Черная магия 
             империи СС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
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 "Ой, ма-моч-ки!.." (16+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)

20.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Тайная жизнь
            миллионеров" (16+)
00.30Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+)
02.15 Т/с "Женские мечты
             о дальних странах" (16+)
04.15 Праздник без жертв (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Курск. Тайны подземелий" (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 Триллер "ОТВАЖНАЯ" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Т/с "Никита" (12+)
05.45 Мультфильмы

"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 На грани (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
16.00 Информационная
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
          с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы: "Лаборатория Богов" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "БРАТ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
01.20 Боевик "БРАТ". Повтор (16+)
03.20 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фэнтези "САПОЖНИК" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Комедия "ДЕННИС-
            МУЧИТЕЛЬ" (12+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
03.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
03.55 Т/с "Никита-3" (16+)

В период летних каникул родители часто направляют своих детей в 
летние лагеря, но не все знают, что они имеют право на компенсацию 
понесенных затрат.
Такое право предоставлено ст. 9 Закона Свердловской области от 15.06.2011 

№ 38-ОЗ (ред. от 03.12.2014) «Об организации и обеспечении отдыха и оз-
доровления детей в Свердловской области», согласно которой родителям 
(законным представителям) детей предоставляется частичная компенсация 
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Свердловской области, в пределах средней 
стоимости путевок.
При этом, средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей устанавливается Правительством Свердловской области и индексиру-
ется с 1 января текущего года один раз в год, исходя из прогнозного уровня 
инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период.
В среднюю стоимость путевки в организации, принимающие участие в 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области, включаются расходы на питание, лечение, страхование и культурное 
обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные расходы.
Законодательством  установлены  ряд   условий по порядку компенсации. 

Так, компенсация предоставляется в случае, если путевки в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоро-
вительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области, 
приобретены родителями (законными представителями) детей за полную 
стоимость.
Кроме того, родители должны написать заявление в Управление социальной 

политики по месту жительства не позднее, чем через шесть месяцев после 
окончания лагерной смены. В течение десяти дней после подачи заявления 
органы соцполитики должны принять решение о выплате компенсации, а 
деньги на банковский счёт или по почте перечислить уже в следующем 
месяце.
Размер компенсации для каждой семьи будет рассчитываться индивиду-

ально и не превысит среднюю стоимость путёвок в регионе.
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2012 № 

569-ПП (ред. от 29.08.2012) «О размере, порядке и условиях предоставления 
родителям (законным представителям) детей частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, располо-
женные на территории Свердловской области» утверждено Положение об 
условиях и порядке предоставления родителям (законным представителям) 
детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в са-

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПУТЕВКУ 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Прокуратура разъясняет
Заместитель прокурора г. Ревды 
советник юстиции
Анна Гордеева 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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 "Ветреная женщина" (16+)
23.15 Т/с "На зов скорби" (16+)
01.25 Комедия "Я, СНОВА Я
               И ИРЭН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Я, СНОВА Я 
            И ИРЭН". Окончание (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 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 "Марьина роща".
            "Сослуживцы", "Сердце" (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 "Чужое гнездо" (12+)
23.50 Х/ф "ДЕТИ КАК ДЕТИ" (12+)
01.20 Триллер "ПРЯЧЬСЯ" (16+)
03.00 Инженер Шухов. 
            Универсальный гений
04.00 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Одиссея
            сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное 
            обозрение Урала

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+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Панорама
10.30 Т/с "Записки экспедитора
            тайной канцелярии-2" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА" (16+)
17.30 Полигон. Огнеметы
18.05 "Создать "Группу "А".
              Красная камера (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Астропрогноз (16+)
19.40 Екб: инструкция
             по применению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Футбольное
            обозрение Урала
20.55 Т/с "Позывной "Стая".
         "Восток - дело тонкое" (16+)
22.35 Полигон. Огнеметы
23.10 Кузькина мать. Итоги.
             На вечной мерзлоте
00.05 Т/с "Записки экспедитора
             тайной канцелярии-2" (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.45 Рейтинг Баженова (16+)
04.40 Бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.45 Комедия "ХОЛОСТЯКИ" (12+)
13.20 КВН на бис (16+)
13.50 Великая война (12+)
14.55 Великая война (0+)
16.00 Комедия "АРЛЕТТ" (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.50 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "АРЛЕТТ" (0+)
03.30 Т/с "Последний секрет 
            мастера" (16+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Георгий Жуков. 
              Охота на маршала" (16+)
10.00 Депутатское
            расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Вызываем огонь
             на себя" (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: триумф
            "Летучих лисиц" (16+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.05 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
16.40 Т/с "Вызываем огонь
             на себя" (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 Драма "ШПИОНСКИЕ ПОЕДИНКИ: 
ПОХИЩЕНИЕ БОМБЫ" 1 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Ударная сила:
           утиная охота" (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+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
13.00 Курортный роман (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.15 Орел и решка.
              Назад в СССР (16+)
15.10 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 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
23.45 Пятница news (16+)
00.15 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
05.50 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который
            живет под крышей"
07.20 М/с "Смешарики"
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00-13.00 Вещание осуществля-
ется в кабельных сетях
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет
            папоротник" (16+)
11.30 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+)
13.15 Ералаш (0+)
14.05 Т/с "Воронины" (16+)
16.35 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
18.00 "Уральские пельмени". (16+)
18.30 "Уральские пельмени".  (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Боевик "ДЖЕК РАЙАН.
             ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.15 Т/с "Пока цветет 
             папоротник" (16+)
03.15 Даешь молодежь! (16+)
03.45 Х/ф "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ПРОСТИТУТКА
             (УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)"
12.25 Д/ф "Сергей Баневич. Со-
временник своего детства"
12.55 Д/ф "Лезгины из Дербента"
13.25 Приключения "УЗНИК
               ЗАМКА ИФ" 1 с. (12+)
14.30 Русская верфь
15.00 Новости культуры
15.10 Сергей Юрский
15.50 Д/ф "Остров Эланд. Сад
            цветов в каменной пустыне"
16.10 Полиглот
16.55 Д/ф "Шарль Перро"
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Р.Шуман. Симфония №1
18.20 Д/ф "Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солнце"
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55  85 лет со дня рождения 
Юрия Карякина. "Цитаты из жизни"
20.35 Д/ф "Дрезден и Эльба.
            Саксонский канал"
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с "Рассекреченная история"
22.00 Наблюдатель
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Приключения "УЗНИК
           ЗАМКА ИФ" 2 с. (12+)
00.30 Д/ф "Генерал Рощин, 
           муж Маргариты"
01.20 Р.Шуман. Симфония №1
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
10.05 Д/ф "НИНА УРГАНТ. СКАЗКА
            ДЛЯ БАБУШКИ" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью.
            Юлия Тимошенко (16+)
15.55 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского быта (12+)
23.50 События
00.10 Д/ф "Звездные папы" (16+)
01.50 Комедия "АС ИЗ АСОВ" (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
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 "Ой, ма-моч-ки!.." (16+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)
20.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости а (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Тайная жизнь
            миллионеров" (16+)
00.30 Трагикомедия "МУЖЧИНА 
ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ" (12+)
02.00 Т/с "Женские мечты о даль-
них странах" (16+)
04.00 Праздник без жертв (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
            Тверь. Парк Гурко" (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 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (12+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Д/ф "Городские легенды. 
02.00 Т/с "Никита" (12+)
05.45 Мультфильмы

"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:
           "Кровь потомков" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
              с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы: "Грибной разум" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "БРАТ-2" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
01.20 Боевик "БРАТ-2". (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
              из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф "УИЛЛАРД" (16+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
03.35 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
04.00 Т/с "Никита-3" (16+)
04.50 Супервеселый вечер (16+)

наторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской об-
ласти.
Так, установлен размер частичной компенсации расходов на оплату стоимо-

сти путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
расположенные на территории Свердловской области:
1) 90 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней 

стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодично-
го действия, установленной Правительством Свердловской области, - на 
ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения 
путевки ниже величины прожиточного минимума, установленной в Сверд-
ловской области;
2) 50 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней 

стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, установленной Правительством Свердловской области, - на ребен-
ка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки 
составляет от 100 до 150 процентов включительно величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердловской области;
3) 30 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней 

стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, установленной Правительством Свердловской области, - на ребен-
ка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки 
составляет от 150 до 200 процентов включительно величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердловской области;
4) 25 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней 

стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодично-
го действия, установленной Правительством Свердловской области, - на 
ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения 

путевки составляет свыше 200 процентов величины прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской области.
Этим же постановлением установлены размеры компенсации расходов на 

оплату стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, располо-
женные на территории Свердловской области:
1) 90 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней 

стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, установленной 
Правительством Свердловской области, - на ребенка из семей, среднеду-
шевой доход в которых на дату приобретения путевки ниже величины про-
житочного минимума, установленной в Свердловской области;
2) 50 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней 

стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, установленной 
Правительством Свердловской области, - на ребенка из семей, среднедуше-
вой доход в которых на дату приобретения путевки составляет от 100 до 150 
процентов включительно величины прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;
3) 30 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней 

стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, установленной 
Правительством Свердловской области, - на ребенка из семей, среднедуше-
вой доход в которых на дату приобретения путевки составляет от 150 до 200 
процентов включительно величины прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;
4) 25 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней 

стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, установленной 
Правительством Свердловской области, - на ребенка из семей, среднеду-
шевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет свыше 
200 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Сверд-
ловской области.



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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 "Ветреная женщина" (16+)
23.15 Т/с "На зов скорби" (16+)
01.15 Боевик "НОКДАУН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "НОКДАУН".  (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 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 "Марьина роща-2" (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 "Чужое гнездо" (12+)
23.50 Приключения "НЕ БОЙСЯ, 
            Я С ТОБОЙ!" (12+)
03.00 Русская Аляска. Продано!
             Тайна сделки (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Одиссея 
              сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.55 Автоnews-mini (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Футбольное
            обозрение Урала
09.15 В центре внимания (16+)

09.35 "10+" (16+)
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Панорама
10.30 Т/с "Записки экспедитора
             тайной канцелярии-2" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
            КРАВЦОВА" (16+)
17.35 Полигон. Эшелон
18.05 "Создать "Группу "А". ЧП
            в Желтой рыбе (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Автоnews-mini (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с "Позывной "Стая".
              "Кулон атлантов" (16+)
22.35 "Создать "Группу "А".
             Павшие и живые (16+)
23.15 Кузькина мать. Итоги. Город-яд
00.05 Т/с "Записки экспедитора
             тайной канцелярии-2" (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция (16+)
03.40 Полигон. Огнеметы
04.10 Полигон. Эшелон
04.40 Бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (0+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.30 Великая война (0+)
15.35 Х/ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.50 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х\ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+)
04.15 Т/с "Последний секрет
              мастера" (16+)
05.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "ШПИОНСКИЕ ПОЕДИН-
КИ: ПОХИЩЕНИЕ БОМБЫ" 1 с. (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Вызываем огонь 
             на себя" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
             утиная охота" (16+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
16.30 Т/с "Вызываем огонь
               на себя" (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 Х/ф "ШПИОНСКИЕ ПОЕДИН-
КИ: ПОХИЩЕНИЕ БОМБЫ" 2 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 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 События. Акцент (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+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
13.00 Курортный роман (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.10 Орел и решка.
            Назад в СССР (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя (16+)
16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов (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+)
23.45 Пятница news (16+)
00.15 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
02.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.00 Разрушители мифов (16+)
05.40 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
07.20 М/с "Смешарики"
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет
            папоротник" (16+)
11.30 Боевик "ДЖЕК РАЙАН.
             ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Воронины" (16+)
16.40 Шоу "Уральских
           пельменей" (16+)
18.00 "Уральские пельмени".  (16+)
18.30 "Уральские пельмени".  (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Драма "КОСТОЛОМ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.15 Т/с "Пока цветет
            папоротник" (16+)
03.15 Даешь молодежь! (16+)
03.45 Боевик "СУПЕРТАНКЕР" (16+)
05.30 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "КРУЖЕВА"
12.30 Д/ф "Пелешян. Кино. Жизнь"
12.55 Д/ф "Быть аварцем"
13.25 Приключения "УЗНИК 
            ЗАМКА ИФ" 2 с. (12+)
14.30 Русская верфь
15.00 Новости культуры
15.10 Валерий Золотухин
15.50 Д/ф "Гробницы Когуре.

            На страже империи"
16.10 Полиглот
16.55 Д/ф "Антонио Сальери"
17.05 Цитаты из жизни. 
            Юрий Карякин
17.50 Д/ф "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории"
18.05 100 лет со дня рождения 
Михаила Матусовского. "Роман-
тика романса"
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты"
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с "Рассекреченная история"
22.00 Наблюдатель
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Приключения "УЗНИК 
             ЗАМКА ИФ" 3 с. (12+)
00.55 Д/ф "Затерянный мир
            закрытых городов"
01.35 П.Чайковский. "Размышле-
ние" и "Pezzo Capriccioso"
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба.
            Саксонский канал"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "ВОРОВКА"
10.05 Д/ф "Валентина Талызина.
             Зигзаги и удачи" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ВРАГ №1" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники
            московского быта (12+)
15.55 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Советский
            фотошоп (16+)
22.55 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
             Не сыграно, не спето" (12+)
23.50 События
00.10 Врача вызывали? (16+)
02.00 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+)
04.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
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 "Ой, ма-моч-ки!.." (16+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)
20.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Тайная жизнь

            миллионеров" (16+)
00.30 Мелодрама "НА ВЕРХНЕЙ
           МАСЛОВКЕ" (12+)
02.55 Т/с "Женские мечты 
            о дальних странах" (16+)
04.55 Праздник без жертв (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Зеленоград. Последняя тайна Ко-
лумба" (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 "ГОРОД ВОРОВ" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Т/с "Никита" (12+)
03.45 Т/с "Алькатрас" (12+)
05.45 Мультфильмы

"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:
           "Создатели" (16+)
10.00 Документальный проект:
           "Вся правда о Марсе" (16+)
11.00 Документальный проект:
           "Великая тайна Ноя" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы: "Ледяной апокалипсис" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВОЙНА" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
01.20 Боевик "ВОЙНА". (16+)
03.45 Чистая работа (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
           Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Приключения "ЗОЛОТО
            ДУРАКОВ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Дружба народов" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "НАПРЯГИ 
            ИЗВИЛИНЫ" (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (12+)
03.30 "ТНТ-Club" (16+)
03.35 Т/с "Пригород" (16+)
04.00 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
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Забота о сохранности детской жизни - главная задача дошкольного учреждения, семьи и 
государства. Дети наиболее уязвимы в опасной ситуации, а иногда и сами могут стать при-
чиной пожара, взяв в руки спички или зажигалки. Поэтому проведение бесед имеет огромное 
значение в закреплении у детей навыков и правил пожарной безопасности, а задача взрослых 
как можно чаще напоминать эти правила. С этой целью в  детских садах № 11, 38 и 49 среди 
воспитанников старших и средних групп были проведены познавательные беседы о соблю-
дении правил пожарной безопасности, а для большей наглядности в серии мультфильмов 
ребятам показали основные причины пожара, их последствия, профессиональную пожарную 
технику и различные средства пожаротушения. 

Беседа с детьми началась с приветственного слова инструктора противопожарной профилактики 
Светланы Козловской «Здравствуйте, ребята! Очень давно человек научился добывать огонь, и огонь 
стал его другом. Но бывает, что огонь перестает подчиняться и оборачивается настоящим бедствием 
– пожаром.  Я пришла поговорить с вами о пожаре и о правилах пожарной безопасности. Скажите, 
почему может возникнуть в квартире пожар?» Дети наперебой начали называть основные причины 
пожаров:  забыли выключить утюг или чайник, непотушенная сигарета, детские шалости со спичками, 
зажигалкой, оставленный без присмотра костер или подожженный тополиный пух. 

 Как рассказывает Светлана Козловская, беседа с детьми проходила очень весело и оживленно. 
Дети охотно поддерживали разговор и  отвечали на поставленные вопросы,  показывали друг другу, 
как нужно действовать в случае пожара. 

Дети узнали, что может случиться, если они самостоятельно, без присмотра взрослых, будут топить 
печи, сколько бед может наделать маленький красный уголек.

Самым долгожданным был просмотр мультфильмов. Дети ждали его с нетерпением, а мультфильмов 
было немало: и об опасных игрушках, и об играх с огнем, и о безопасности в быту, и даже о том, как 
собака Рекс стала пожарным, и о том, как Болек и Лелек справились с пожаром.

После просмотра мультфильмов дети поделись впечатлениями.  Рассказывает Даша Кузнецова, вос-
питанница детского сада №38: «Мне больше всего понравился мультик про пожарного Рекса.  Чтобы 
стать пожарным нужно много тренироваться и быть отважным и внимательным во всем. Благодаря 
своей бдительности Рекс несколько раз предотвращал пожар: дети баловались спичками, подруги 
ушли из дома и забыли выключить утюг,  мужчина бросил незатушенную сигарету в урну, а в конце 
фильма спас собачку из огня Пожарный – это герой, который с огнем вступает в бой». 

На вопрос «Что нового вы узнали из просмотренных мультфильмов?», дети отвечали, что нельзя 
самостоятельно топить печь, выбрасывать горячую золу в мусорное ведро, что огонь любит воздух 
и ветер,  что делать, если на тебе загорелась одежда и что кухня не место для игр и многое другое.

В конце занятия дети повторили номера вызова пожарных и порядок действий в случае возникно-
вения пожара. После окончания всем были вручены памятки-раскраски.

Пожарный - герой, 
он с огнем 

вступает в бой!
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В рамках выставки ИННОПРОМ

Цифры недели

8-11 июля 2015

ИННОПРОМ вошёл в 
пятёрку крупнейших 
промышленных форумов 
мира, а главным итогом 
проведения выставки 
является создание новых 
производств и рабочих 
мест. Об этом на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
сказал Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

«Я уже не в первый раз на выс-
тавке ИННОПРОМ. Здесь много 
интересных экспонатов. Это наши 
новые образцы и технологиче-
ские решения, это и продукция 
нашего основного партнера – Ки-

тайской Народной Республики.  
ИННОПРОМ – это крупнейшее 
начинание, крупнейшая индустри-
альная выставка. Но мы ее прово-
дим, собственно, не для того, что-
бы похвастаться, а для того, чтобы 
эти технологические решения воп-
лощались в жизнь, создавались 
новые производства, новые заводы 
открывались», – отметил россий-
ский премьер. 

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил главу российского кабинета 
министров за поддержку форума и 
отметил, что договоренности, дос-
тигнутые на форуме, неизменно 
воплощаются в жизнь. 

«Соглашения, которые были 
заключены здесь три-четыре года 
назад, уже стали реальными дела-
ми. Совсем недавно мы сдали на 
Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе новый прокатный 

стан и получили первый широкий 
лист, который будет использовать-
ся в самолетостроении. Это согла-
шение было подписано именно на  
ИННОПРОМе. Еще один знако-
вый проект, стартовавший здесь, – 
это «Ласточка». Это и новые трам-
ваи, и технологии для городов, и 
множество других проектов. Так 
что те проекты, которые начинают-
ся здесь, имеют тенденцию к воп- 
лощению в жизнь», – сказал  
Евгений Куйвашев. 

Выставка, по словам губернато-
ра, это и дополнительная возмож-
ность изучить международный, 
межрегиональный спрос на про-
дукцию. Сюда приехали предста-
вители более 40 регионов России и 
70 иностранных государств, самая 
большая делегация представлена 
страной-партером выставки – Ки-
таем.

Сотрудничество  
для авиастроения

Подписано трехстороннее 
соглашение между авиастрои-
тельной компанией Boeing, кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА и 
Уральским федеральным универ-
ситетом имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
в связи с этим отметил: «Это сот-
рудничество приведет к углубле-
нию взаимоотношений в области 
авиации, разработке и внедрению 
новых идей. Все это в будущем от-

разится на объемах привлекаемых 
инвестиций в Свердловскую об-
ласть, а также будет способство-
вать наращиванию экспорта про-
дукции, производимой в нашем 
регионе».

Согласно подписанному дого-
вору, стороны будут осуществлять 
общие проекты в сфере научной и 
исследовательской деятельности в 
области разработки, производства 
и внедрения новых титановых 
сплавов и технологий.

Станкопром переоснастит 
уральские заводы 

Соглашение между правитель-
ством региона и акционерным 
обществом «Станкопром» о сот-
рудничестве в сфере развития на 
территории Свердловской облас-
ти станкоинструментальной про-
мышленности позволит вовлечь 
промышленные предприятия 
нашего региона в процесс техни-

ческого и технологического пере-
вооружения отрасли, установить 
кооперационное взаимодействие 
с ведущими российскими и зару-
бежными партнерами. Документ 
подписали губернатор Евгений 
Куйвашев и первый заместитель 
генерального директора предпри-
ятия Евгений Полканов.

Китайские новации  
в российской медицине

Соглашение о совместной де-
ятельности между технопарком 
«Новоуральский» и компанией 
«Яньтай ХуаЧжэн Медикал Эпа-
рейтс Текнолоджи Ко» предпола-
гает создание нового производства 
вакуумных систем забора крови 
третьего поколения и позволит ре-
шить вопрос импортозамещения в 
сфере лабораторной диагностики. 

Планируется, что мощность заво-
да будет составлять не менее 100 
миллионов пробирок третьего 
поколения в год. Документ под-
писали в присутствии губернатора 
председатель наблюдательного со-
вета технопарка «Новоуральский» 
Александр Петров и заместитель 
генерального директора китай-
ской компании Шан Гуо.

Японские новинки  
для машиностроения

Подписанное рамочное согла-
шение о сотрудничестве между 
правительством региона и япон-
ской компанией «Интерактив 
корпорейшн» в области поставок 
высокотехнологичного оборудо-
вания будет содействовать  раз-
витию в нашем регионе электро-
транспортного машиностроения 

с использованием электродвига-
телей на постоянных магнитах, 
включая скоростной железнодо-
рожный транспорт, специальную 
технику для коммунальных и 
сервисных служб. Документ под-
писали Евгений Куйвашев и ви-
це-президент японской компании 
Шоичи Ямада.

Дмитрий Медведев: 
Главный результат ИННОПРОМа – 
новые рабочие места

В 2016 году страной-партнером 
ИННОПРОМа будет Индия, 
которая занимает 12 место 
среди торговых партнёров 
Свердловской области. 
Страна-партнер выставки 
ИННОПРОМ-2015 – Китайская 
Народная Республика – 
представлена делегацией от 

130 предприятий.

Количество иностранных 
компаний, участвовавших в 
выставке ИННОПРОМ-2015, 
увеличилось на 

30-40%.
Среди участников – 
предприятия Чехии, Франции, 
Великобритании, Германии, 
США. Всего на выставку 
приехали представители 70 стран.

Средний Урал занимает 

4 место
среди регионов России и 
1 место в УрФО по числу 
созданных передовых 
производственных технологий. 
За последние 8 лет в регионе 
создано более 500 таких 
технологий, из них новых для 
российского рынка – более 300. 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Сегодня только за счет прямого замещения иностранных аналогов и развития кооперации возможен 

рост выпуска отечественной продукции с нынешних 113 миллиардов рублей до 230 миллиардов рублей в год».

Часть производства 
самолёта L-410 чешской 
компании Aircraft Industries 
в ближайшие годы 
может переместиться в 
Екатеринбург. Компания 
работает с Уралвагонзаводом 
и фирмой Aircraft Industries, 
которую купила УГМК. 
Самолеты экспортируются 
не только в Россию, но и 
в Южную Африку, Непал, 
Индию, Вьетнам и страны 
Латинской Америки. 
Сейчас идут переговоры о 
том, что в будущем часть 
этого производства будет 
находиться в Свердловской 
области.

Звезда выставки – новый 
российский скафандр 

«Орлан-МКС» разработки 
НПП «Звезда» (входит в 

холдинг «Технодинамика» 
госкорпорации Ростех). В 
«Орлане-МКС» впервые в 

мире применена система 
«климат-контроля», кроме 
того, резиновая оболочка 

заменена на полиуретановую 
для увеличения срока 

эксплуатации скафандра, 
также был обновлен дисплей 

пульта управления. Три таких 
скафандра планируется 

отправить на Международную 
космическую станцию в этом 

году.

Верхнепышминский завод «Уральские 
локомотивы» (совместное предприятие 
«Синары» и Siemens) начал выпускать 
новую модификацию скоростных поездов 
«Ласточка» – «Ласточка-Премиум». Она 
отличается от модели «Стандарт» более 
удобным салоном. Всего в этом году завод 
передаст РЖД 23 «Ласточки».

На стенде «Уралвагонзавода» – бульдозер, 
который разрабатывался совместно с 

китайской стороной. Уникальность машины 
в том, что она не только способна выполнять 

функции трактора и бульдозера, но и 
специализируется на тушении пожаров. Она 

может вырыть просеку в лесу в четверть 
метра, что выделяет ее среди аналогов. 

«Иннопром-2015» объединил 
пять специализированных выс-
тавок с главной темой «Произ-
водственная эффективность»: 
«Машиностроение», «Индустри-
альная автоматизация», «Энер-
гоэффективность», «Оптика 
и лазеры», «Технологии для 
городов».  

Губернатор Евгений Куйвашев обратил-
ся к главе Минпромторга Денису Манту-
рову с просьбой рассмотреть возможность 
ввести ограничения для госмонополий на 
закупку импортного оборудования при на-
личии российских аналогов, как установ-
лено для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. Это поможет получить 
необходимые заказы и финансовые ресур-
сы, увеличить темпы развития отраслей. 

Министр отметил, что подготовка ди-
рективы непосредственно по госкомпаниям 
находится в аппарате правительства. «Наде-
юсь, она выйдет», – сказал Денис Мантуров.

Сила отечественного производства
– в замещении импорта

Новую разработку для больных 
диабетом представили уральские ученые. 
Устройство изобрели в Новоуральске, 
где работает биомедицинский кластер. 
Аппарат помогает ввести дозу жизненно 
необходимого лекарства одним 
нажатием клавиши на телефоне. По 
словам разработчиков, помпа – это 
один из методов введения лекарства 
(наряду со шприцами и шприц-
ручками), усовершенствованный 
уменьшенный инфузомат. Фактически 
это мини-компьютер, который весит 69 
граммов. «Помпа с помощью катетера 
присоединяется к телу пациента, 
затем задается программа, по которой 
происходит инъекция микродоз инсулина», 
– рассказал генеральный директор ООО 
«Завод «Медсинтез» Алексей Подкорытов.
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Единороссы организовали 
областной фестиваль 
музыки и спорта 
«Движение улиц»

В поселке Белоярском состоялся областной 
фестиваль музыки и спорта «Движение улиц». 
На одной площадке собрались поклонники 
современных и модных в молодежной среде 
направлений.

На фестивале уличной суб-
культуры выступили представи-
тели из Екатеринбурга, Перво-
уральска, Новоуральска, Ара-
миля, Сухого Лога, Заречного, 
Невьянска, Асбеста, Богданови-
ча, Верхней Пышмы, Артей, Ка-
менск-Уральского и самой Бело-
ярки. 150 участников показали 
свои навыки в таких современ-
ных направлениях, как паркур, 
воркаут, хип-хоп, рэп, слеклайн, 

стритбол, брейкинг и другие.
Почётным гостем праздника 

молодости и здорового образа 
жизни был известный биатлонист 
и лыжник, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукратный чем-
пион мира Сергей Чепиков.

Все участники получили наг-
рады, которые вручил секретарь 
Белоярского местного отделения 
партии «Единая Россия» Игорь 
Лаврентьев.

Игорь Лаврентьев:

Население прекрасно видит нашу работу 
и оценивает по результату

Возглавляя 
одно из крупней-
ших предприятий 
Белоярского го-
родского округа, 
Игорь Лаврентьев 
общался с предста-
вителями местной 

власти, чтобы решать, в том числе, 
вопросы бизнеса. А когда понял, 
что его ресурс как генерального 
директора фабрики асбокартон-
ных изделий не так уж велик, ре-
шил внимательнее присмотреться 
к тому, что на самом деле может 
«Единая Россия». И понял: здесь 
есть возможности, которые не-
обходимо задействовать. Тогда 
он не ожидал, насколько бурной 
окажется партийная жизнь, кото-
рая его, промышленника, сделала 
общественным деятелем. Сегодня 
он – секретарь Белоярского мест-
ного отделения партии.

«Два года назад у меня появи-
лась мысль о том, что мало зани-
маться предприятием, надо еще 
комплексно смотреть на развитие 
территории, а ресурсов для этого 

нет, – говорит Игорь Владимиро-
вич. – Влиять на решения испол-
нительной и тем более представи-
тельной власти городского округа 
– весьма непросто. Да, возглавляе-
мое мною предприятие всегда уча-
ствовало и участвует в развитии 
территории и социальной жизни 
Белоярки и Заречного. Например, 
чем можем, помогаем бюджетным 
учреждениям – школам, детским 
садам. У нас на предприятии тру-
дится полтысячи человек, я пре-
красно знаю, чем живет население.

Но однажды меня, как говорит-
ся, осенило: чтобы быть ближе к 
народу, надо использовать ресурс 
правящей партии. Сначала я стал 
сторонником «Единой России», за-
тем вступил в её ряды. В этом, по-
верьте, не было никакой корысти, я 
изначально разделял идеи нашего 
президента страны и единороссов, 
поскольку в них много позитива. 
В дальнейшем, чем внимательнее 
следил за деятельностью партии, 
тем больше понимал: потенциал 
«Единой России» надо использо-
вать по-максимуму.

Сейчас стоит первоочередной 
вопрос: с кем мы будем решать на-
сущные вопросы территории в тех 
же первичных отделениях? Через 
кого мы будем доводить позицию 
президента и партии? Пусть это 
будет один-два человека, но целе-
устремленных, принципиальных, 
настроенных на результат, а не на 
отчетность. За этим локомотивом 
потянутся и остальные, а затем ра-
бота наладится. 

Например, уже сейчас вокруг 
нашего отделения начинает спла-
чиваться молодежь, а это очень 
важно. С инициативами на Бело-
ярское отделение партии выходят 
представители культуры и обра-
зования. 

В настоящий момент я вижу 
«идеальную формулу» работы не 
только нашего, но и любого друго-
го местного отделения партии во 
взаимодействии с населением, с  
представителями власти и бизне-
са. И самое главное – это обратная 
связь. Нам надо уметь не только 
выслушивать, но и слышать лю-
дей».

одно из крупней-
ших предприятий 
Белоярского го-
родского округа, 
Игорь Лаврентьев
общался с предста-
вителями местной 

«Единая Россия» готовится к спартакиаде
Свердловское региональное 

отделение партии «Единая Рос-
сия» проведет летнюю област-
ную спартакиаду среди мест-
ных отделений.

Спартакиада пройдет в три 
этапа с 15 августа. Планируемая 

дата финала – 29 августа. По 
вопросам участия обращайтесь 

по тел.: (343) 355-00-27 (Шмелева 
Наталья Владимировна). 

E-mail: nvshmeleva@mail.ru

Секретарь Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель оргкомитета 
спартакиады Виктор Шептий:

– Главная цель спартакиады – развитие спортив-
ных способностей и укрепление здоровья партийцев и 
сторонников партии, а также членов их семей. Участ-
ники поборются в таких  дисциплинах, как полиатлон 
(четырехборье), мини-футбол, перетягивание каната 

и гиревой спорт. Общее руководство проведением и организацией сорев-
нований возложено на оргкомитет регионального отделения партии 
при участии Свердловского областного комитета общественно-госу-
дарственного физкультурно-спортивного объединения «Юность Рос-
сии». Приглашаем всех на это мероприятие!

Секретарь Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель оргкомитета 
спартакиады Виктор Шептий:

ных способностей и укрепление здоровья партийцев и 
сторонников партии, а также членов их семей. Участ-
ники поборются в таких  дисциплинах, как полиатлон 
(четырехборье), мини-футбол, перетягивание каната 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В рамках выставки 
«ИННОПРОМ-2015» 
стартовал уникальный 
образовательный 
проект для школьников 
«Единая промышленная 
карта», который 
поддержал губернатор 
Евгений Куйвашев: 
«Сегодня Средний 
Урал становится 
инициатором 
интересных проектов 
в сфере образования, 
наши наработки 
изучают в регионах 
страны». 

Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между реги-
ональным отделением «Единой 
России» и некоммерческим пар-
тнерством «Дирекция Всерос-
сийского форума «Педагоги Рос-
сии: инновации в образовании» 

был подписан 10 июня. Проект 
направлен на раннюю профори-
ентацию школьников в рамках 
программы «Уральская инженер-
ная школа», инициированной гу-
бернатором. В планах – организа-
ция экскурсий для детей с 1 по 11 
класс на различные промышлен-
ные предприятия области. Благо-
даря этому юным уральцам будет 
легче определиться, кем они хо-
тят быть после школы.

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:

«Совместно с министерством 
образования, министерством 
промышленности, местными 
отделениями партии будем вся-
чески содействовать тому, что-
бы родители и учителя, с одной 
стороны, и промышленные пред-
приятия, заинтересованные в 
притоке грамотных и патрио-
тически настроенных молодых 
людей, с другой стороны, находи-
ли друг друга».

Вероника Пиджакова, 
руководитель НП «Дирекция 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании»:

«Совместно с партией «Еди-
ная Россия» мы разработали 
проект, который поддержан Все-
российским педагогическим собра-
нием. Сегодня мы часто задумы-
ваемся о том, каким образом нам 
привлечь ребят на производство, 
как нам производство «омоло-
дить». Единственно, что может 
нам помочь – это открыть двери 
для наших ребят на фабрики и за-
воды, чтобы они посмотрели, чем 
занимаются предприятия».

Вячеслав Погудин, председатель 
комитета по соцполитике ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:

«Никакая лаборатория в шко-
ле, вузе не сможет реально вос-
произвести производственную 
площадку, понять «вкус» произ-
водства», услышать реальных 
специалистов, работающих еже-
дневно на предприятии».

Как производство «омолодить»
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: «ИННОПРОМ – в пятёрке мировых промышленных выставок. А это значит – 

новые контракты, новые деньги, новые рабочие места».

Страница  подготовлена по материалам департамента информационной политики губернатора Свердловской области

Парк «Богословский»
в геоинформационной системе

Индустриальный парк «Богословский» включен в обще-
национальную геоинформационную систему инноваци-
онных площадок. На сайте (www.gisip.ru) представлена 
информация обо всех объектах промышленной инфра-
структуры инвестпарка. Отметим, в начале июля в бюд-
жет Свердловской области уже поступил первый транш 
от некоммерческой организации «Фонд развития моно-
городов» в размере 189,9 млн. рублей на реализацию про-
екта создания индустриального парка «Богословский» в 
моногороде Краснотурьинске.

Краснотурьинск
Импортозамещение 
для резки металлов

Нижнетагильский металлургический комбинат в рамках 
программы импортозамещения внедряет отечественные 
станки для газовой резки слябов (стальных заготовок). 
Машина разработана одной из российских компаний и 
предназначена для разрезания металла толщиной до 500 
миллиметров. Использование нового оборудования поз-
волило увеличить производительность при роспуске сля-
бов на 30%, сократив длительность процесса с 40 до 25 ми-
нут. Оборудование оснащено выносным пультом управ-
ления, что повышает безопасность и улучшает условия 
труда металлургов.

Нижний Тагил
Консорциум 
лазерных технологий

В Свердловской области будет создан специализирован-
ный научно-производственный консорциум аддитивно-
го производства. Это современная технология с исполь-
зованием 3D печати, основана на принципе послойного 
добавления материала и его последующего сплавления 
лазерным лучом. Соответствующее соглашение на 
ИННОПРОМе подписал гендиректор «Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин. В реализации 
проекта также принимают участие Уральский федераль-
ный университет, акционерные общества «Наука и ин-
новации», «Уральский электрохимический комбинат» и 
«Швабе».

Верхняя Салда

Новоуральск

Красноуфимск

Федеральная поддержка
«Полимета»

ООО «Полимет» получит господдержку Минпромтор-
га РФ на осуществление инвестпроектов. Предприятию 
будут предоставлены субсидии на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских банках в 2014-2016 годах. Приказ об этом под-
писал министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Предприятие производит литые корпусные 
детали из высокопрочного чугуна и стали. Уже сегодня на 
заводе сформирован крупный портфель заказов. Продук-
цией «Полимета» заинтересовались Ульяновский автомо-
бильный завод, предприятия группы «Синара», Пневмо-
строймашина.

Полевской Екатеринбург

Екатеринбург

Премия Черепановых
конструктору-литейщику

Начальник отдела конструкторских разработок ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод» Владис-
лав Буянов получил из рук председателя правительства 
Свердловской области Дениса Паслера за внедрение 
прогрессивных методов проектирования оборудования 
литейного производства. Это новшество позволило пред-
приятию выпускать продукцию, отвечающую высоким 
требованиям ведущих российских и зарубежных компа-
ний. По традиции премия Черепановых вручается в дни 
проведения промышленной выставки ИННОПРОМ. В 
этом году награды получили 16 специалистов.

Каменск-Уральский
Станки европейского уровня

В течение месяца на подготовленной площадке Центра 
станочного оборудования «Униматик» будет запущено 
производство токарных станков с ЧПУ. Первые машино-
комплекты уже поступили на склад. Документы о созда-
нии производства подписали на выставке представители 
корпорации ЭМКО Групп (Австрия-Италия-Германия) 
и инженерного центра «Униматик» (Россия). «Сформи-
рован портфель заказов на 2015 год. Организация про-
изводства на создаваемом совместном предприятии 
будет соответствовать лучшим действующим мировым 
стандартам металлообрабатывающего оборудования», 
– отметил гендиректор ООО «Униматик» Валентин 
Толкачев.

Летайте самолётами УГМК!
Губернатор Евгений Кувайшев и генеральный директор 
«УГМК-Холдинг» Андрей Козицын подписали рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве по вопросам развития 
воздушного транспорта и авиасообщения на территории 
Среднего Урала. В частности, планируется осуществлять 
региональные пассажирские авиарейсы самолетами 
Л-410. Также предполагается использовать данную авиа-
технику для оказания медпомощи, услуг в сельском хо-
зяйстве, в сфере охраны окружающей среды, проведения 
аварийно-спасательных работ.

Верхняя Пышма

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

Котельные 
по-чешским технологиям 

Министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Алексей Орлов и гейт-
ман Южночешского края (Чехия) Йиржи 
Зимола договорились продолжить ре-
ализацию соглашений по привлечению 
передовых чешских технологий в модер-
низацию ЖКХ. Одно из них – между ад-
министрацией Красноуфимска и чешской 
компанией – по производству котельного 
оборудования «Термона». В рамках дан-
ного соглашения стороны договорились 
о сотрудничестве в проектировании и 
строительстве каскадных газовых ко-
тельных для обеспечения красноуфимцев 
теплом и горячей водой.

Контейнеры выдержат
африканскую жару

Уникальные танк-контейнеры для транспор-
тировки сжиженных газов, произведенные 
на «Уралхиммаше», будут работать в Кении. 
Соответствующее соглашение было подпи-
сано в рамках выставки ИННОПРОМ-2015. 
Новое оборудование позволяет работать при 
температуре от минус 50 до плюс 50 граду-
сов Цельсия. Транспортировать контейнеры 
можно автомобильным, железнодорожным 
и надводным транспортом. «В продолже-
ние советских традиций мы возобновляем 
сотрудничество с африканскими странами. 
Это является первой ласточкой нашего, на-
деюсь, тесного сотрудничества», – отметил 
заместитель гендиректора «Уралхиммаша» 
Денис Шубаров.

Уральский инсулин 
для Ингушетии

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров по-
сетил выставку ИННОПРОМ-2015 и подписал согла-
шение о сотрудничестве со Свердловской областью. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев отметил, что в настоящий 
момент область в лице ООО «Завод Медсинтез» заин-
тересована в организации поставок генно-инженерного 
инсулина человека в Ингушетию. Кроме этого между 
Республикой и Свердловским медицинским холдингом 
«Юнона» в 2014 году подписано инвестиционное согла-
шение по строительству диализного центра. На данный 
момент открыто отделение на базе городской больницы 
города Малгобек.
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Пятница, 24  июля
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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+)
23.25 Бобби Фишер против
             всего мира (12+)
01.15 Х/ф "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" (16+)
03.15 Комедия "ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
           ЧУВАК?" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 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 "Марьина роща-2" (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 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             И НЕМНОГО ПЕРЦА" (12+)
23.00 Церемония открытия
             Чемпионата мира 
             по водным видам спорта
01.30 Живой звук
03.20 Горячая десятка (12+)
04.25 Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге (12+)
05.40 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Одиссея
             сыщика Гурова" (16+)
23.30 Большое путешествие с Ва-
димом Такменевым (16+)
00.30 Драма "ГРОМОЗЕКА" (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.45 Прогноз погоды
06.50 Автоnews-mini (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное
            обозрение Урала

08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
08.55 Екб: инструкция
           по применению (16+)
09.15 Автоnews-mini (16+)
09.25 "10+" (16+)
09.40 Астропрогноз (16+)
09.45 Панорама
10.30 Фильм "Курьерский
            особой важности" (16+)
12.45 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+)
17.25 "Создать "Группу "А". 
             Пуля для именинника (16+)
18.20 Полигон. Огнеметы
18.50 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Астропрогноз (16+)
19.45 "10+" (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 УГМК: наши новости
20.45 Х/ф "ДРУЖИНА" (16+)
00.15 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максвини (Велико-
британия) (16+)
04.00 Эволюция
05.25 За кадром
05.50 Неспокойной ночи

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Топ Гир (16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Великая война (0+)
16.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
20.45 Драма "К-19" (12+)
23.35 Боевик "РОБОКОП-2" (18+)
01.55 Голые и смешные (18+)
02.55 Х/ф "ЗОЛОТАЯ БАБА" (12+)
04.30 Т/с "Последний секрет
              мастера" (16+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Х/ф "ШПИОНСКИЕ ПОЕДИН-
КИ: ПОХИЩЕНИЕ БОМБЫ" 2 с. (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Вызываем огонь 
             на себя" (12+)
12.40 Вестник европейской
            молодежи (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: фантасти-
ческое оружие" (16+)
14.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
16.50 Т/с "Вызываем огонь 
             на себя" (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 Драма "СЧАСТЬЕ
             РАЗВЕДЧИКА" 2 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Фильм ужасов "ДЖИПЕРС
            КРИПЕРС-2" (18+)
01.05 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+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
13.00 Курортный роман (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.10 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
15.10 Еда, я люблю тебя (16+)
16.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.10 Орел и решка (16+)
18.00 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 Большая разница (16+)
01.50 "Супергерои" (16+)
02.20 Разрушители мифов (16+)
05.30 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который
             живет под крышей"
07.20 М/с "Смешарики"
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет
            папоротник" (16+)
11.30 Драма "КОСТОЛОМ" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.15 Т/с "Воронины" (16+)
16.45 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
18.00 "Уральские пельмени".  (16+)
18.30 "Уральские пельмени".  (16+)
19.00 "Уральские пельмени".  (16+)
19.30 "Уральские пельмени".  (16+)
20.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
22.00 Большой вопрос.
            Третий сезон (16+)
23.00 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
01.25 Боевик "СУПЕРТАНКЕР" (16+)
03.10 Т/с "Пока цветет 
           папоротник" (16+)
04.10 Животный смех (0+)
04.40 М/с "Чаплин" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "БЕЛЫЙ ОРЕЛ"

11.40 Д/ф "Андреич"
12.15 Иностранное дело. 
            "Хозяйка Европы"
12.55 Д/ф "Под большим шатром
             голубых небес"
13.25 Приключения "УЗНИК 
           ЗАМКА ИФ" 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Звезда Казакевича"
15.50 Д/ф "Аксум"
16.10 Д/ф "Затерянный мир 
              закрытых городов"
16.50 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. "В поисках
             могилы Митридата"
20.30 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
22.05 К 60-летию Василия 
            Мищенко. Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.10 Т/с "Николя Ле Флок. Преступле-
ние в особняке Сен-флорантен" (16+)
01.55 Искатели. "В поисках
              могилы Митридата"
02.40 Д/ф "Аксум"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино (12+)
08.45 Детектив "СЕРЖАНТ
            МИЛИЦИИ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "СЕРЖАНТ 
            МИЛИЦИИ" (12+)
13.00 Елена Ханга в программе
              "Жена. История любви" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии.
             Железная Белла (16+)
15.55 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
               убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
            УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ" (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Д/ф "Сергей Юрский. 
             Человек не отсюда" (12+)
01.00 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (12+)
02.50 Тайны нашего кино (12+)
03.20 Осторожно, мошенники! (16+)
03.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Звездная жизнь (16+)
09.40 Комедия "СТЕРВЫ, ИЛИ
            СТРАННОСТИ ЛЮБВИ" (12+)
18.00 Мелодрама "ШКОЛА
            ПРОЖИВАНИЯ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ШКОЛА
            ПРОЖИВАНИЯ" (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама "ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА, ДРУГОЙ МУЖЧИНА..." (12+)
02.25 Т/с "Женские мечты
            о дальних странах" (16+)
04.30 Судьба без жертв (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-
             детективы (16+)
12.30  Д/ф "Городские легенды. 
Тербуны.  Сокровища золотой 
орды" (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 Триллер 
            "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
21.45 Боевик "ПОБЕГ
             ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+)
23.45  Д/ф "Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним вход вос-
прещен" (12+)
00.15 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.15 Т/с "Последователи" (16+)
03.45 Т/с "Алькатрас" (12+)
05.45 Мультфильмы

"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:
            "Заговор павших" (16+)
10.00 Документальный проект:
            "Игры Богов" (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Подземные марсиане" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Разыскивается враг
             государства (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Разыскивается враг
             государства (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
00.50 Комедия "КИЛЛЕРЫ" (16+)
02.40 Комедия "САМКА" (16+)
04.15 Т/с "Фирменная история" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
            удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "НАПРЯГИ
            ИЗВИЛИНЫ" (16+)
13.40 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (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 Боевик "НА ЖИВЦА" (16+)
04.20 Фэнтези "ИСТВИКСКИЕ 
            ВЕДЬМЫ" (16+)
06.45 Женская лига (16+)
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Пожар легче предупредить
10 июля, силами отдела надзорной деятельности ГО Ревда, ГО Дегтярск, 102 пожарной части, 

сотрудником отделения полиции №17, проведён рейд в жилом секторе по проверке соблюдения 
правил пожарной безопасности.

Целью рейда было довести до граждан обстановку с пожарами, а также насколько важно соблюдать 
правила пожарной безопасности, чтобы избежать беды самому и не подвергать риску других.

Особое внимание выездная комиссия уделила жилому многоквартирному дому №4 по улице Кунгурская. 
С каждым проживающим в домовладении был проведен инструктаж в области пожарной безопасности, 

акцент был сделан на основных правилах при обращении с электроприборами, печным отоплением. 
В ходе рейда распространялись памятки, информирующие жителей о необходимости соблюдения тре-

бований пожарной безопасности, а также по их действиям в случае возникновения пожара.
Также сотрудники МЧС ответили жителям на интересующие их вопросы.
- Помните! Без необходимости не перегружайте сеть, включая одновременно все имеющиеся в доме 

электроприборы, а если вы уходите из дома, выключайте их из сети. Ни в коем случае нельзя использо-
вать самодельные приборы, изготовленные кустарным способом, а также приборы с истекшим сроком 
службы. Ремонт неисправных электроприборов должен производиться только квалифицированными 
специалистами. Особую опасность представляют собой электроприборы с поврежденными проводами, 
– объясняла каждому жителю  инспектор ОНД Мария Глазырина. 

В силу того, что дом деревянный, жители обязаны быть предельно внимательны при эксплуатации 
электроприборов и основательно подходить к вопросу соблюдения правил пожарной безопасности. Все 
это знают, но не все относятся к этому с должной серьезностью. Хотя бдительные жители вниматель-
но наблюдают за своими соседями. В результате чего были выявлены следующие нарушения: в одной 
квартире, например, эксплуатировалась электрическая плитка кустарного производства, в другой элек-
трические провода с видимыми нарушениями изоляции.

«Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только сго-
ревшее имущество, но и человеческие жизни. Ваша безопасность, в первую очередь, зависит от вас. 
Берегите себя и своих близких и, самое главное, помните, что в случае пожара, возгорания или запаха 
дыма немедленно звоните по телефону «01», с мобильного «112», - завершила Мария Глазырина.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Драма "ВЕРБОВЩИК" (16+)
06.00 Новости
06.10 Драма "ВЕРБОВЩИК". 
            Окончание (16+)
06.50 Драма "СЛУЖИЛИ 
             ДВА ТОВАРИЩА" (12+)
08.45 Смешарики.
             Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Высоцкий.
            "Я не верю судьбе..." (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с "Личная жизнь
           следователя Савельева" (16+)
17.10 Угадай мелодию (12+)
17.40 Коллекция Первого канала.
          "ДОстояние РЕспублики:
             Владимир Высоцкий"
18.00 Новости (с субтитрами)
18.10 Коллекция Первого канала.
            "ДОстояние РЕспублики:
             Владимир Высоцкий"
20.00 Чемпионат мира
                по футболу-2018.
             Бросаем жребий! 
             Прямой эфир
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 Драма "РАЗВОД
           В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (12+)
03.20 Комедия "СЕСТРИЧКИ
             БЭНГЕР" (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
06.00 Х/ф "УБИТЬ "ШАКАЛА" (16+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Планета собак
09.05 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 "ЗОЛОТЫЕ 
             НЕБЕСА" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Мелодрама "ЗОЛОТЫЕ
           НЕБЕСА" (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 Мелодрама 
            "ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама
            "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" (12+)
00.30 Мелодрама 
             "НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА" (12+)
02.20 Драма "ПОДМОСКОВНЫЕ
            ВЕЧЕРА" (16+)
04.15 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+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Детектив "МСТИТЕЛЬ" (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+)
22.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.25 Д/ф "Русский тигр" (12+)
03.15 Т/с "Город соблазнов" (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.15 Бокс. Александр Устинов
             против Трэвиса Уокера
08.30 Панорама
08.45 ЖКХ для человека
08.50 УГМК: наши новости
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 Астропрогноз (16+)
10.45 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40 Х/ф "ХРОНИКИ
             РИДДИКА" (16+)
16.55 Формула-1. Квалификация.
            Гран-при Венгрии. 
            Прямая трансляция
18.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Вышка. Смешанные пары
19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Прямая трансляция
20.40 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки вводу. Трамплин 3м. Женщины. 
Прямая трансляция
22.30 Квадратный метр
23.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
23.20 Астропрогноз (16+)
23.25 ЖКХ для человека
23.30 Прогноз погоды
23.35 Технологии комфорта
23.55 Автоnews (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Красота и здоровье (16+)
00.25 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
            КРАВЦОВА" (16+)
04.00 "Иные". Ничего 
             невозможного
04.30 Человек мира
05.00 Смешанные единоборства
            UFC. Прямая трансляция

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.50 Мюзикл "МЭРИ ПОППИНС,
            ДО СВИДАНИЯ" (0+)
11.45 Приключения
            "ЗОЛОТАЯ БАБА" (12+)
13.30 Трюкачи (16+)
14.30 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
            И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+)
20.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
22.15 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "РОБОКОП-2" (18+)

03.45 Мюзикл "МЭРИ ПОППИНС,
              ДО СВИДАНИЯ" (0+)
05.05 "Трюкачи" (16+)
05.35 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.50 М/ф "Ивашка
             из Дворца пионеров"
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Рецепт (16+)
08.40 Драма "ЧУЧЕЛО" (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 Приключения 
             "МАДЕМУАЗЕЛЬ
             МУШКЕТЕР" (16+)
16.45 Погода (6+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.30 Драма "СЧАСТЬЕ
             РАЗВЕДЧИКА" 2 с. (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Приключения 
             "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия
             "ДУШЕВНАЯ КУХНЯ" (16+)
23.40 Патрульный участок (16+)
00.10 Фильм ужасов "ДЖИПЕРС
            КРИПЕРС-2" (18+)
01.55 Музыкальная Европа (0+)
02.40 Д/ф "Ударная сила: триумф
            "Летучих лисиц" (16+)
03.35 Суровая планета (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Наше достояние (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 Практическая стрельба (16+)
07.20 Что это было? (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
09.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.40 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.10 Мелодрама "ЛЮБОВНЫЙ
              МЕНЕДЖМЕНТ" (16+)
19.10 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Новости: документы. Побег
             из мегаполиса (16+)
23.00 Драма "ВСЕ ПУТЕМ" (16+)
01.00 М/ф "ПОЛЯРНЫЙ
            ЭКСПРЕСС" (16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который
            живет под крышей"
06.25 М/ф "Смешарики. Начало"

07.55 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Драконы.
              Защитники Олуха" (6+)
09.25 М/ф "Вольт" (0+)
11.15 Анимационный фильм
           "ВВЕРХ"
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Комедия "АСТЕРИКС
              И ОБЕЛИКС
            В БРИТАНИИ" (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Фантастический боевик
             "ОСОБО ОПАСЕН" (16+)
22.35 Триллер "ДВОЙНОЕ
             НАКАЗАНИЕ" (16+)
00.35 Комедия "ЖИРДЯИ" (12+)
02.25 Комедия "ОЧЕНЬ
            ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
03.55 Животный смех (0+)
04.20 М/ф "Смешарики. Начало"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия 
             "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
12.10  Д/ф "Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный"
12.50 Большая семья.
             Алена Яковлева
13.45 Пряничный домик
14.15 Музыкальная кулинария.
             Венские Штраусы
15.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им.Игоря Моисеева
16.30 Больше, чем любовь
17.10 Игра в бисер
17.50 Драма "МАЛЕНЬКИЕ
             ТРАГЕДИИ" (12+)
21.35 Вспоминая Владимира
            Высоцкого. "Монолог"
22.40 Большой джаз
00.45 Д/ф "Тайная жизнь
             камышовок"
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели.
              "По следам сихиртя"
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его муза"

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Комедия "ВОРОВКА"
08.10 Православная
             энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф "Владимир Высоцкий.
            Не сыграно, не спето" (12+)
09.30 Мелодрама
             "СКАЗ ПРО ТО,
              КАК ЦАРЬ ПЕТР 
             АРАПА ЖЕНИЛ" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ЛАНДЫШ
            СЕРЕБРИСТЫЙ" (12+)
13.35 Смех с доставкой
            на дом (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
16.55 Детектив "ЛЮБИТЬ
          И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
23.35 "Переход наличности". 
Специальный репортаж (16+)
00.05 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
            УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ" (16+)

02.10 Детектив "СЕРЖАНТ 
            МИЛИЦИИ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Детектив "ПОДРУГА
              ОСОБОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
11.30 Мелодрама "СЧАСТЬЕ
             ПО РЕЦЕПТУ" (12+)
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 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ДОЧКА" (16+)
02.20 Т/с "Женские мечты
              о дальних странах" (16+)
04.25 Судьба без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.15 Драма "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
13.00 Приключения "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
17.15 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
19.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
21.30 Боевик
            "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
23.15 Триллер "ОХОТНИКИ 
            НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
01.30  Д/ф "Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним вход вос-
прещен" (12+)
02.00 Т/с "Алькатрас" (12+)
05.45 Мультфильмы

"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 Михаила Задорнова 
"Собрание сочинений" (16+)
22.15 Комедия "ДМБ" (16+)
00.00 Т/с "ДМБ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 М/ф "Лего. Фильм" (12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.05 Триллер "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
03.05 Комедия "ШПИОНЫ,
             КАК МЫ" (12+)
05.05 Т/с "Пригород" (16+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
            удивительные легенды" (12+)

Уважаемые жители!
На 12 августа 2015 года на 11-00 часов в Администрации  городского округа Дегтярск  

намечено проведение конкурса по  отбору управляющей организации для управления 
многоквар тирными жилыми домами по следующим адресам: Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
Димитрова, 1, Калинина, 5, 6, 7, 9,  11, 12, 22, 28, 34, 34а, 36, 56, 58, 60, 62, 64, 66, Клуб-
ная, 4, 12, Куйбышева, 12, Культуры, 14, 31а, Литвинова, 15, Озерная, 16, 34, Советская, 
46, Старый Соцгород, 7, 9, 13, 38, Токарей, 1б, 7, Уральских танкистов, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 
18, Циолковского, 2, Шевченко, 9а, 10, 13, 15, 17, 19, 24. 

Администрация городского  округа Дегтярска             

Уважаемые жители! 
На 29 июля 2015 года на 11-00 часов в Администрации городского округа Дегтярск  

намечено проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными жилыми домами по следующим адресам: Клубная, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 
22, 24,  Куйбышева, 3, 7, 11, 13, 15, Культуры, 7, 13, 21, Литвинова, 2, Озерная, 8, 10, 10а, 
11, 12а, 13, 14, 15, 17, Советская, 13, 16, 82, Старый Соцгрод, 4, 8, 10, 19, 21, 21а, 22, 23, 
24, 25, 29, 33, Токарей, 1, 1а, 3, 4, 5, 5а, 6, 9, 11, Полевская, 4, 17, Октябрьская, 20, 24, 
Ревдинская, 2, 4, 6, Кунгурская, 1, 2, 3, 4, 5, Дегтярская, 6. 

Администрация городского округа Дегтярска 

Уважаемые жители! 

На 3 августа 2015 года на 15-00 часов в Администрации 

городского округа Дегтярск намечено проведение конкур-

са по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными жилыми домами по следующим адре-

сам: Клубная, 18, 20,  Куйбышева, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 

16, 18, Культуры, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 25, 

27, 31, 33, Литвинова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 

Старый Соцгород, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 30, 

31, 32, 34, 35, 36, 40, Гагарина,  2, 3, 4, Калинина, 8, 14, 15, 

18, 20, 24, 26, 28а, 32, 38, Комарова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, площадь Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Уральских Танкистов, 

2, 3, Шевченко, 1, 3, 4, 5, 6, 11.  

Администрация городского  округа Дегтярска 

ИЗВЕЩЕНИЯ



Воскресенье, 26 июля
"ПЕРВЫЙ"

05.50 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.50 Боевик "СЛУЧАЙ
             В КВАДРАТЕ 36-80" (12+)
08.15 Служу Отчизне!
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Нырнуть в небо (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект "Парк".
            Новое летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Черно-белое (16+)
17.00 Дискотека 80-х
18.45 Коллекция Первого канала.
            "Клуб Веселых
               и Находчивых. Летний 
              кубок в Сочи" (16+)
21.00 Время
21.20 Боевик "КОД ДОСТУПА
               "КЕЙПТАУН" (16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.25 Х/ф"СРОЧНОЕ ФОТО" (18+)
03.10 Триллер "МОЖЕШЬ
            НЕ СТУЧАТЬ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.05 Комедия "НАЗНАЧЕНИЕ"
07.00 Драма "ПЕРВЫЙ
            ПОСЛЕ БОГА" (16+)
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 "ДОРОГАЯ 
             МОЯ ДОЧЕНЬКА" (12+)
14.00 Вести
14.10 Смеяться разрешается
15.50 Мелодрама "НЕ БЫЛО 
            БЫ СЧАСТЬЯ..." (12+)
20.00 Вести
21.00 Мелодрама "НЕ БЫЛО БЫ
            СЧАСТЬЯ-2" (12+)
00.45 Мелодрама "МАША" (12+)
02.45 Конструктор
             русского калибра (12+)
03.45 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 Главная дорога (16+)
10.55 Город-убийца. Научное
            расследование (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Боевик "ПРОПАВШИЙ" (16+)
15.20 Чемпионат России 
             по футболу 2015/2016
.              "Урал" - "Зенит".
17.40 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное
                признание (16+)
20.20 Драма "СЛЕД ТИГРА" (16+)
22.20 Д/ф "Тропою тигра" (12+)
23.20 "По следу тигра". 
            Фильм о фильме (16+)
00.15 Большая перемена (12+)
02.10 Дикий мир (0+)

03.00 Т/с "Брачный контракт" (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Бокс. Руслан Чагаев против
           Франческо Пьянеты.
             По версии WBA
08.30 Панорама
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Прогноз погоды
10.05 Екб: инструкция
            по применению (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Моя рыбалка
11.55 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
14.50 Большой спорт
15.10 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при 
          Венгрии. Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.25  Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.45 Астропрогноз (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Технологии комфорта
23.15 Екб: инструкция
              по применению (16+)
23.35 В центре внимания (16+)
23.55 Автоnews (16+)
00.15 ЖКХ для человека
00.20 Автоnews-mini (16+)
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.45 Прогноз погоды
00.50 Большой футбол
           с Владимиром Стогниенко
01.40 Смешанные 
              единоборства UFC (16+)
03.30 Как оно есть
04.30 Мастера. Лесоруб
05.00 Мастера. 
           Мастер конских седел
05.15 За кадром
05.50 Формула-1. 
             Гран-при Венгрии
06.50 Моя рыбалка

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "СИНГ-СИНГ" (12+)
17.00 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
             И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "СИНГ-СИНГ" (12+)
03.55 Мюзикл "МЭРИ ПОППИНС,
            ДО СВИДАНИЯ" (0+)
05.30 Трюкачи (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Суровая планета (16+)
07.15 Погода (6+)

07.20 Д/ф "Титаник 
           "Третьего рейха" (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной 
            жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Приключения 
              "МАДЕМУАЗЕЛЬ
              МУШКЕТЕР" (16+)
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 Д/ф "Титаник
             "Третьего рейха" (16+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Драма "ЧУЧЕЛО" (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 Приключения
            "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Комедия "ЖЕНИТЬБА
              БАЛЬЗАМИНОВА" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ 
             ЖЕНЩИНЫ" (16+)
23.15 События. Итоги недели (16+)
00.05 Комеди
             "ДУШЕВНАЯ КУХНЯ" (16+)
01.40 Д/ф "Ударная сила: хватка 
"Альбатроса", "Фантастическое 
оружие", "Псы войны" (16+)
03.45 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.50 Новости "4 канала" (16+)
07.20 Практическая 
            стрельба (16+)
07.30 Вкусные дела (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
09.00 Школа доктора 
              Комаровского (16+)
09.40 Еда, я люблю тебя (16+)
10.35 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
17.10 Драма "ВСЕ ПУТЕМ" (16+)
19.10 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая 
              стрельба (16+)
22.10 Квартирный запрос (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Новости: документы. 
             Магия Байкала (16+)
23.00 Мелодрама "ЛЮБОВНЫЙ
            МЕНЕДЖМЕНТ" (16+)
01.00 Мелодрама 
            "10 ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который
             живет под крышей"
07.15 МастерШеф (16+)
08.15 М/с "Смешарики"
09.00 Комедия "АСТЕРИКС И 
            ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты
             с первого взгляда (16+)

13.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 "Уральские пельмени".
              Детское (16+)
16.00 "Уральские пельмени". 
              Собрание сказок (16+)
16.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
17.30 Боевик 
            "ОСОБО ОПАСЕН" (16+)
19.30 Фантастический боевик
             "КОВБОИ
              ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
21.50 Комедия "ОЧЕНЬ
            ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
23.20 Комедия "БАР
            "ГАДКИЙ КОЙОТ" (16+)
01.15 Большой вопрос. 
            Третий сезон (16+)
02.15 Женаты
              с первого взгляда (16+)
03.15 МастерШеф (16+)
04.10 Драма "ЮНАЙТЕД" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама 
            "ТРАКТОРИСТЫ" (6+)
12.00 Д/ф "Петр Алейников"
12.40 Д/ф "Рожденный спасать"
13.25 Д/ф "Тайная жизнь 
           камышовок"
14.05 Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь артиста
15.00 Пешком...
15.30 Династия без грима
16.20 Кто там...
16.50 Искатели. "Секретная 
           миссия архитектора Щусева"
17.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов"
18.15 Драма "ДЕМИДОВЫ" (12+)
20.45 В гостях у Эльдара Рязанова
22.00 Большая опера-2014
00.00 Мелодрама 
           "ТРАКТОРИСТЫ" (6+)
01.25 Пешком...
01.55 Искатели. "Секретная 
          миссия архитектора Щусева"
02.40 Д/ф "Феррара - обитель 
            муз и средоточие власти"

"ТВЦ"
05.55 Мелодрама "ВРАГ №1" (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Комедия "ЖАНДАРМ
            И ЖАНДАРМЕТКИ"
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 Д/ф "Павел Кадочников. 
             Затерянный герой" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив 
            "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
              ПРЕСТУПНИК"
13.50 Александр Серов. 
           Судьбе назло (12+)
15.25 Драма "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
17.20 Мелодрама "БЕРЕГА" (12+)
21.00 События
21.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
23.05 Т/с "Расследования 
             Мердока" (12+)
01.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
03.10 Д/с "Звериный интеллект" (12+)

04.05 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "СЧАСТЬЕ
             ПО РЕЦЕПТУ" (12+)
11.00 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (12+)
14.15 Мелодрама "ШКОЛА
             ПРОЖИВАНИЯ" (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 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
21.00 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "МАТЕРИНСКИЙ
            ИНСТИНКТ" (16+)
02.25 Судьба без жертв (16+)
03.25 Счастье без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора
              Комаровского (12+)
07.30 Мультфильмы
07.45 Драма "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
09.30 Т/с "Библия" (12+)
19.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+)
23.00 Боевик "КТО Я?" (12+)
01.30 Боевик 
            "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
03.15 Т/с "Алькатрас" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.50 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
07.45 Комедия "ДМБ" (16+)
09.30 Концерт
             "Собрание сочинений" (16+)
12.40 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 Территория
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
              Квадратные Штаны" (12+)
08.30 М/с "Турбо-
             агент Дадли" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.20 М/ф "Лего. Фильм" (12+)
16.25 Боевик "ТРОЯ" (16+)
19.30 Комеди Клаб (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 Комедия
              "МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ" (18+)
02.55 Драма
              "НЕПОКОРЕННЫЙ" (16+)
05.30 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
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Уважаемые налогоплательщики!
С 31.03.2015 г. усилена административная ответственность 

за нарушения в сфере регистрации юридических лиц
 и индивидуальных предпринимателей

Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об инди-
видуальном предпринимателе в регистрирующий орган влечет предупреждение 
или ответственность в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей (п. 3 ст. 14.25 
КоАП РФ).

За непредставление или представление в регистрирующий орган недостовер-
ных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе 
установлена ответственность в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей (п. 
4 ст. 14.25 КоАП РФ).

За представление заведомо ложных сведений для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а 
также повторное непредставление или представление недостоверных сведений пред-
усмотрена дисквалификация на срок от одного до трех лет (п.5 ст. 14.25 КоАП РФ).

Нарушители законодательства о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей могут быть привлечены к административной 
ответственности в течение одного года со дня совершения административного 
правонарушения.

К административной ответственности могут быть привлечены учредители 
(участники) юридических лиц.

В отношении нарушений законодательства о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможно проведение 
административного расследования.

Уважаемые налогоплательщики!
С 31.03.2015 г. изменена процедура ликвидации

 юридического лица

Опубликование сведений о принятии решения о ликвидации юриди-
ческого лица осуществляется после представления сообщения об этом 
в регистрирующий орган.

Уведомлять регистрирующий орган о формировании ликвидационной 
комиссии о назначении ликвидатора, а также о составлении промежу-
точного ликвидационного баланса должен руководитель ликвидационной 
комиссии (ликвидатор).

Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса 
не может быть представлено в регистрирующий орган:
 ранее срока, установленного для предъявления требований кре-

диторами,
 до завершения судебного разбирательства по иску к юридическому 

лицу, находящемуся в процессе ликвидации,
 до окончания выездной налоговой проверки в отношении юриди-

ческого лица, находящегося в процессе ликвидации.
Запрещена государственная регистрация при ликвидации юридиче-

ского лица до завершения судебного разбирательства по иску к такому 
юридическому лицу.

(Основание – Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»)

Управление Федеральной налоговой службы
по Свердловской области



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
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Навоз. Земля. Торф и т.д. Доставка КамАЗ, ЗИЛ, Газель в 

мешках от 10 шт. Т.8-900-200-50-69
Газель. Грузоперевозки. Т.8-912-66-27-711
Продам свежее сено. Т.8-922-160-53-52
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макияжа, 

стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Выдача медицинских полисов. Адрес: ул.Калинина, 54, тел.: 

8-953-058-29-88
Сантехник. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Мастер-девушка. Т.8-950-19-24-482
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
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
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Электрик. Т.8-912-286-93-38
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Ремонт холодильников. Мастер из Дегтярска. Т.8-904-544-78-61
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
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Специалист по недвижимости, помощь в покупке, продаже, 

оформлении ипотеки, бесплатная оценка вашей недвижимости 
и консультации. Т.8-908-630-52-09, Анна
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

мости. Т.8-908-634-84-84, 8-912-623-43-04, Елена Викторовна
Оценка вашей квартиры бесплатно! Помощь в оформлении 

документов. Т.8-900-197-32-52
Услуги по электрике. Т.8-952-130-69-71
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09

сварщики, разнорабочие на постоянную основу. Т.8-953-00-
23-559, 8-967-630-38-33
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11
рамщик на пилораму, оплата сдельная. Т.8-908-922-84-68
опытные швеи - надомницы (наличие оверлока), стабильная 

работа. Т.8-952-149-60-72

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

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

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Вязовой на въезде с Полевского тракта, 10 

соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Пролетарской, 7 соток, улица газифицирован-

ная, 400 т.р. Т.8-912211-44-77
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, 

550 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, 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 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 в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок по Зеленой, 15 соток, рядом оз.Ижбулат. Т.8-908-

922-21-20
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в черте г.Дегтярска, ИЖС, коммуникации провести 

несложно. Т.8-900-206-75-65
зем.участок под гараж с фундаментом, район Подстанции. 

Т.8-982-634-58-68
зем.участок в районе Писательского поселка, 15 соток, соб-

ственник, агенствам не беспокоить. Т. 8-912-263-69-64
зем.участок в районе Мех.Завода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Пролетарской, с полуразрушенным зданием, 34 

сотки, под любой вид строительства. Т.8-900-206-75-65
зем.участок по Полевской, 10 соток, электричество, 350 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Калинина, 1и, под автомойку, 14 соток, фунда-

мент 60 кв.м, 750 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского, ветхий дом. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Пролетарской, документы на дом, скважина, 

электрисетво, подводят газ. Т.8-912-231-62-02
участок в саду, 6 соток разработанной земли, насаждения. 

Т.8-952-145-74-79
зем.участок по Школьников, 12 соток, электричество, 380 т.р. 

Т.8-912-231-62-02

зем.участок по Литейщиков, 15 соток. Т.8-952-739-39-55
зем.участок на Первомайской, подводят газ, электричество. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок под строительство или поменяю на авто или 

комнату(доплата). Т.8-950-548-73-43
участок в саду № 1, 3,5 сотки, домик, 2 теплицы, посадки. 

Т.8-912-644-53-51
участок в саду № 1, пристрой, 2 теплицы, туалет, все насажде-

ния. Т.8-953-602-00-26, 6-37-80, 6-31-28
участок в саду, отличнй домик, разработанный участок, 750 

т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду № 2, 4 сотки, земля в собственности, документы 

готовы, 120 т.р., рассмотрю мат.капитал. Т.8-904-175-47-61
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, электричество. 

Т.8-912-639-41-76
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха, теплица, 

электричество. Т.8-982-605-05-63
участок в центре города, городской пруд, вода, электриче-

ство; участок  у леса, рядом больница, школа, садик, магазины. 
Т.8-952-73-84-936
участок в саду, дом, баня. Т.8-904-175-47-61
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в березовой роще под ИЖС. Т.8-953-058-21-30
участок, 12 соток, земля под ж/с, электричество, вода и газ 

проходят рядом. Т.8-904-177-92-39
участок , 10 соток, отличное место для отдыха. Т.8-950-191-21-03
участок в саду № 4, возле оз. Ижбулат, 5 соток, домик, насаж-

дения. Т.8-912-231-62-02
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 Загородной, дерево, 50 кв.м, 18 соток, скважина – вода 

в доме, паровое отопление, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом по Первомайской, бетонно-монолитный(заливной), 3 

комнаты, кухня, отопление печное и электрического, 12 соток, 
1460 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом по Советской, из блоков, обшит сайдингом, центральный 

водопровод заведен в дом, 10 соток. Т.8-912-036-36-16
дом с большим земельным участком, состояние хорошее. 

Т.8-900-206-75-65
коттедж по Цветников, 3 эт., 200 кв.м, коммуникации, торг. 

Т.8-904-54-77-013
дом из блока в р-не школы № 23, 80 кв.м, свежий ремонт, 14 со-

ток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно Т.8-904-54-77-013
дом по Луговой, одноэтажный, 1600 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по Серова, 48, одноэтажный, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по Советской, 3 комнаты, вода в доме, электричество, 58,1 

кв.м, земельный участок 12 соток, обработан. Т.8-904-175-97-42
дом возле оз.Ижбулат, косметический ремонт, баня, теплица, 

документы готовы к продаже, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Зеленой, 32 сотки, 800 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
дом по Пушкина, дерево, обшит сайдингом, стеклопакеты, 14 

соток, детская площадка из дерева, все коммуникации в доме. 
Т.8-912-639-41-76
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, 3400 т.р. Т.8-908-634-84-84
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
дом по Стахановцев, бревно, 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 по Гоголя, газифицированная улица, косм.ремонт в доме, 

стеклопакеты, скважина, 7 соток, 1 млн руб. 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, 56 кв.м, проводка, новая ванна, раковина, слив; вода 

в доме, бане; отопление печное, очаг, галандка; двор крытый, 
сад-огород 12 соток, теплица поликарбонат. Т.8-982-613-25-66
дом, 72 кв.м, 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 по Советской, 2 комнаты, кухня, песное отопление, 10 со-
ток, рядом остановка, школа, 900 т.р. Т.8-982-705-90-94
дом по Хохрякова, 3 комнаты, большой подвал, паровое 

отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-ком.
кв. в центре, в кирпичном или панельном доме, не выше 3 эт. 
Т.8-912-231-62-02
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 на Дом отдыха, обшит сайдингом, хороший ремонт, с/у в 

доме, ванна в доме, рядом лес, магазин, кафе, 650 т.р, можно под 
материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
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 Старой 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 Шевченко, 11, 2/2. Т.8-908-922-21-20
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., можно под мат.капитал (помогу с оформ-

лением мат.капитала), 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
½ дома в центре города, улица газифицирована, проходит 

центральный водопровод, рядом школы, магазины, дет. сады, 
больница, есть баня ,гараж, в конце огорода сосновый бор, скала, 
все документы готовы к продаже. 950 т.р., реальному покупателю 
торг. Т.8-982-673-55-38
комнату, 25 кв.м, за мат. капитал, срочно. Т.8-982-640-57-07
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 Почтовой в ЖК « Евразия» от 38 кв м., цена за ква-

дратный метр по летней акции 30 т.р. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. в новостройке по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 850 

т.р., возможность приобретения через различные сертификаты. 
Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. за мат. капитал. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 5/5, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 60, 2/5, 1100 т. Р., пластиковые окна, 

косметический ремонт. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., 1200 т.р. Т.8-900-200-55-55
1-ком.кв. по Советской, 46, 2/2, кирпичный дом, стеклопакеты, 

балкон (пластик), рядом школа остановка, магазины, 700 т.р., 
срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон, 1150 т.р. Т.8-953-03-92-665
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, 700 т.р. Т.8-912-639-41-76
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. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная. 
Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
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. 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 Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 

водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-900-212-36-39
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., 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-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, новые счетчики, трубы, балкон, с/у 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 центре, 1/4, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., стеклопакеты, сейф-двери, 

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

вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. 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. по Гагарина, 5,1300 т.р., 3/5,  требует косметического 

ремонта, есть балкон(застеклен).Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты), 

с/у совмещен, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка. Т.8-953-607-

16-87
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. в Больн. Городке, состояние хорошее, 1050 т.р. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 4 эт. Т.8-912-249-52-59, 8-953-605-98-30
1-ком.кв. по Калинина, 940 т.р., собственник. Т.8-952-72-56-718
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, санузел раз-

дельный, комнаты изолированы, квартира чистая, 1550 т.р. 
Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв.по Почтовой в ЖК « Евразия» от 52 кв м., цена за ква-

дратный метр по летней акции 30 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, раздельные комнаты, с/у раздельный, 

хороший ремонт, пластик окна, межкомнатные двери, балкон, 
сейф-двери, газ. Колонка. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-двери. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., состояние хорошее, комнаты раздельные. Т.8-900-

206-75-65
2-ком.кв., 1/5, кирпичный дом, хороший ремонт, раздельные 

комнаты, поменяны межкомнатные двери, 40,2 кв.м, водона-
греватель, эл. счетчик, счетчик на холодную воду, сантехника 
поменяна, все необходимое рядом, документы готовы к продаже. 
Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5 эт., 50 кв.м, 1100 т.р. Т.8-908-630-

52-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 4/4, 1400 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 Гагарина, 3/5, евроремонт, балкон застеклен. 

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

Т.8-912-639-41-76
2-комн.кв. по Шевченко, 2/2, 1400 т.р., центр. Т.89-912-639-41-76
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, 1/2, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
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-комн.кв., УП, 53 кв.м, средний этаж, недорого. Т.8-932-606-

53-78
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. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон 

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

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

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

межкомнатные двери, водонагреватель, все заменено. Т.8-
953-387-24-36
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ПРОДАЮ
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., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
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. 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. по ССГ, 2/2, комнаты раздельны, кометический ре-

монт. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты изолированы, 

балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, с ремонтом. Т.8-912-639-41-76
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. в центре, средний этаж, 1350 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. в капитальном доме, 3/5, 1150 т.р., комнаты раз-

дельные, отличный ремонт, срочно, в связи с переездом. Т.8-
912-037-37-77
2-ком.кв. в Больн.городке, комнаты раздельные, балкон, сте-

клопакеты. Т.8-929-222-05-71
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, пластиковые окна, 

760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в Больничном городке, раздельные комнаты, балкон, 

стеклопакеты. Т.8-929-222-05-71
2-ком.кв. в центре, в деревянном доме, хорошее состояние, 

раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1б, 5/5, 50 кв.м, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, 1300 т.р., требует косметического 

ремонта. Т.809-212-36-39
2-ком.кв. в центре, деревянный дом, комнаты раздельные, 

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

т.р. Т.8-900-212-36-39

2-ком.кв. по Калинина, в центре, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
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 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 Клубной, 4, 3/3, комнаты раздельные, большая 

лоджия, 46 кв.м, 1150 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв в районе школы № 30, 3 эт., 1400 т.р., Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Культуры, 56 кв.м, комнаты раздельные, на разные 

стороны. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванная, водона-

греватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застекленный, новые 

батареи, водонагреватель, квартира теплая. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. по Гагарина, 5/5, 1600 т.р. Т.8-912-287-08-43
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
2-ком.кв. по Гагарина, 13, шикарный ремонт, 2,1 млн.р. Т.8-

912-277-27-15
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р.,срочно. Т.8-952-147-15-18
3-ком.кв.по Почтовой в ЖК « Евразия» от 38 кв м., цена за ква-

дратный метр по летней акции 30 т.р. Т.8-908-630-52-09
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, 2100 т.р., требует косметического 

ремонта. Т.8-900-212-62-02
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., с/у раздельный, 1600 т.р. Т.8-

904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2050 т.р. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. по Культуры, 1000 т.р., срочно, в связи с переездом. 

Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, сантехника поменяна. 

Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, 2050 т.р. Т.8-953-039-26-65
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-комн.кв., отличный ремонт, доступная цена, инфраструктура 

развита. Т.8-900-206-75-65
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., 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, стеклопакеты, косм.ремонт, 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., 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 кирпичном доме,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., ремонт, остается мебель, есть гараж; срочно, 1300 

т.р. Т.8-952-138-55-58
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, стеклопакеты, балкон застекленный, сейф-

дверь, газовая колонка, дом после капитального ремонта, с/у 
раздельный, стоят счетчики на воду; все необходимое рядом. 
Т.8-953-381-81-18
3-ком.кв. в районе школы № 30, 2 эт., балкон, межкомнатные 

двери, 1790 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 5 эт. или меняю, рассмотрю все 

варианты. Т.8-904-549-83-70
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. 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., хороший ремонт, ламинат, натяжные потолки, 

стеклопакеты, комнаты раздельные, с/у раздельный, 2300 т.р. 
Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. по ССГ, 38, каменный дом, 1500000 р., собственник. 

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 № 2 в р-не Сбербанка, Калинина, 11. Т.8-912-602-96-69
4-ком.кв. в Больн.городке, 3 эт., стеклопакеты, балкон, очистка 

воды, водонагреватель, 1.850 т.р. Т.6-02-13
готовый бизнез, кафе, пилорама, шиномонтаж, авто мойка, 

авто сервис, замля в собственности. Т.8-908-634-84-84
магазин по Калинина, 25, угловой, отличное местоположение, 

евроремонт, полностью оформлено в нежилое, документы гото-
вы, 3500 т.р., также сдается в аренду. Т.8-900-197-32-52
большой гараж по Токарей, в раойне мех.завода. Т.8-912-

263-69-64
гараж на Лесозаводе Т.8-919-390-32-41, 6-37-02

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 у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок у собственника срочно. Т.8-908-634-84-84
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
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. Т.8-953-601-94-97
дом для проживания, с небольшим земельным участком, не-

дорого, с учетом мат капитала. Т.8-904-175-47-61
дом у собственника, рассмотрю варианты. Т.8-908-925-49-02
дом, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату, срочно. Т.8-952-739-39-55
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника. Т.8-912-68-64-523
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. Т.8-908-634-84-84
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-

49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, за наличные. Т.8-908-

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-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-037-37-77
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
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. по Токарей. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. по ССГ или в центре в деревянном доме, можно 1 эт. 

Т.8-952-134-16-33
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов. 

Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
2-комн.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-комн.кв. 

в Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07
дом в Дегтярске на квартиру в Екатеринбурге. Т.8-904-175-47-6
комнату в Екатеринбурге на квартиру в Дегтярске, союствен-

ник. Т.8-963-445-11-04
место в детском саду № 16 на место в детском саду № 38 или 

№ 20, ребенку 3 года 8 мес. Т.8-904-54-59-075
дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 

соток земли на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном 
доме не выше 3эт., в вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в немецком доме и дом ухоженный, со всеми насо-

ждениями на коттедж с газом, гаражом и всеми удобствами, не 
менее 90 кв. м. Т.8-952-732-64-27, 8-919-384-56-32

СДАЮ
аренда жилья, аренда жилья для рабочих или мигрантов. 

Т.8-900-212-36-39
комнату по Шевченко с мебелью, 4,5 т.р. + эл-во. Т.8-912-

639-41-76
аренда помещения по Токарей, 6, 42 кв.м, косметический 

ремонт, стекло пакеты, сейф-дверь, сигнализация, пожарная 
система, водонагреватель,25 т.р. + вода. Т.8-900-212-36-39
1-комн.кв. в Больничном, русской семье на длительный срок, 

частично мебель, 7 т.р. + электричество. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Головина, 7 т.р. + электричество. Т.8-908-922-21-20
1-комн.кв. в Больничном городке, с мебелью. Т.8-912-691-33-54
1-ком.кв. по Калинина, 6, есть мебель, 8 т.р + электричество + 

вода. Т.8-900-212-36-39
2-комп.кв. в центре, с мебелью, на длительный срок. Т.8-912-

213-60-88, 8-904-163-74-00
2-КОМ.КВ. В ЦЕНТРЕ, 10 т.р. Т.8-912-67-30-207
2-ком.кв по Калинина, 6, 1/5, с мебелью и техникой, в хорошем 

состоянии, 10 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв по Калинина, 6, 1/5, косметический ремонт, частично 

мебель, 10 т.р. + элекричество. Т.8-900-212-36-39
2-комн.кв. по Озерной, с мебелью частично, 7 т.р.+ электро-

энергия. Т.8-912-639-41-76

2-комн.кв по Калинина, 5, с мебелью. Т.8-961-76-26-134
2-комн.кв. по Уральских танкистов, в районе Стадиона. Т.8-

912-28-98-257
3-ком.кв. по Калинина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-комн.кв. по Уральских танкистов, без мебели и ремонта, 5 

т.р. + коммуналка. Т.8-900-212-36-39
помещение 100 кв.м по Калинина, 12, отдельный с/у, хороший 

ремонт. Т.8-904-54-77-013
помещение в центре по Комарова, 4, от 15 кв.м, 500 руб. за кв.м 

в месяц (коммунальные платежи включены), возможен один арен-
датор (общая площадь помещения 300 кв.м) Т.8-904-54-77-013
гараж на Лесозаводе Т.8-919-390-32-41, 6-37-02

СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
готовый бизнез, кафе, пилорама, шиномонтаж, авто мойка, 

авто сервис, замля в собственности. Т.8-908-634-84-84
магазин по Калинина, 25, угловой, отличное местоположение, 

евроремонт, полностью оформлено в нежилое, документы гото-
вы, 3500 т.р., также сдается в аренду. Т.8-900-197-32-52

ПРОДАЮ
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-21218 (Нива) + комплект зимней резины на дисках. 

Т.8-912-602-96-69
боковой прицеп к мотоциклу Иж. Т.8-904-164-23-90
а/м ГАЗ-3307, 1993 г.в., на запчасти, с документами. Т.8-952-

131-69-95
а/м Nissan Maxima 1997 г. Т.8-950-649-72-06
задние стойки на  Chevrolet Lacetti, 2500 р. пара. Т.8-908-

920-68-95
а/м ОКА. Т.8-953-385-71-08

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детскую деревянную кроватку в идеальном состоянии. Т.8-

950-648-38-52
зимний конверт для новорожденного, на овчине, цвет белый 

со стразиками на лицевой стороне, в комплекте одеяло, шапочка, 
состояние идеальное, 1800 р. Т.8-904-54-77-013
новую стиральную машину полуавтомат, недорого, торг. 

Т.8-953-604-31-24
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
стайку по Токарей, в хорошем состоянии. Т.8-904-164-23-90
картофель. Т.8-953-384-99-21
пистолет ИЖ-79-9Т,по лицензии, цена договорная. Т.8-950-

65-42-807
новую стенку «Сакура», длина 3,0, высота 2,1. Т.8-904-175-63-40
аккумулятор 6-СТ-90 с индикатором заряда, в хорошем со-

стоянии, недорого. Т.8-912-668-77-72
деревянные ворота и двери недорого. Т.8-912-633-29-36
детские комбинезоны для улицы: летный 300р, зимний 500р 

(рост до 78 см);спальные мешки (рост до 80 см) 200р; автолюльку, 
круг для купания новорожденных. Т.8-908-913-56-11
детскую ортопедическую обувь, натуральная кожа, р-р.22, б/у 

4 мес., в отличном состоянии. Т.8-908-921-14-07
комнатные цветы, разные. Т.6-01-98
землянику (лесную), чернику, возможна доставка. Т.8-950-199-

85-93, 8-965-511-98-01
эхолот «x-4 Pro» в отличном состоянии, 2000 р. Т.8-904-546-

76-93
стиральную машину «Ардо», б/у, в хорошем состоянии. Т.8-

908-920-68-95
новый синтезатор , наушники, педаль. Т.8-912-390-71-20
круглый стол, раздвижной, б/у, 500 р. Т.6-01-98
кровать 2-х ярусную, из цельного дерева, с выдвижными 

ящиками. Т.8-905-80-33-787
петухов 15 мес., крупные, цветные; перепелов 50-100 р.; кури-

ные яйца. Т.8-912-29-333-10
бочки железные, б/у, 200л, 250-300 р., возможна доставка. 

Т.8-912-29-333-10
дрова березовые. Т.8-952-131-69-95
новая резина, всесезонная 225/50, 13-17, диски; дверь метал-

лическая. Т.8-952-732-64-27, 8-919-384-56-32
стекло новое, 1200*500*4 мм, дешево. Т.8-952-380-57-87, 6-15-71
стекло и пластик в балкона, 1 т.р. Т.8-912-216-07-56
трубу, диаметр 300 мм, длина 5 м; пеноблоки 1200 р. за 1 куб; 

балку 2-х тавровую, высота 360 мм, длина 10 м. Т.8-912-683-63-01
шифер 110 листов; кирпич печной; стенка 5 секций; стол с 

уголком для кухни; стиральную машину «Сибирь»; Урал б/у; 
соковарку; гармошку; электропилу; дрова сухие березовые. 
Т.8-982-613-25-66
взрослых гусей, гусака и три гусыни. Т.8-912-256-04-59
красивую детскую коляску для девочки (Польша),зима-лето, 

автолюльку. Т.8-952-72-56-718
водоочиститель с насадкой на кран, шлаг 25 м, для полива и 

мытья машины, шунгит, шунгитовый пояс - лечебный. Т.8-950-
64-59-675

КУПЛЮ
железную дверь б/у. Т.8-902-870-07-47
икону, чугун, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-912-240-20-

00, Т.8-912-225-56-91

ПРИМЕМ
в дар вещи на девочку 7 лет и3 года, многодетная семья. Т8-

952-141-56-59, 6-16-88
веники березовые. Т.8-912-28-09-602
баллоны. Т.8-912-68-36-301
ОТДАМ
котят-мышеловов в хорошие руки, черные, по Озерной. Т.8-

904-544-16-54
ПОТЕРЯ
утерянный аттестат об основном общем образовании А 

№0833542, выданный 10 июня 1996 года на имя Агалаковой Елены 
Юрьевны, считать недействительным.

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

1716 июля 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 
звоните в редакцию по 
телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся 

получает приз от спонсо-
ра конкурса «АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА»: комплекс 
услуг автомойки – БЕСПЛАТНО! Акция действительна 
в течение недели со дня выхода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в 

редакцию, чтобы сфотографироваться!
Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

377
АВТОСЕРВИС,АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ,ШИНОМОНТАЖ,
АВТОМОЙКА,АВТОМОЙКА,
АВТОМАГАЗИНАВТОМАГАЗИН
НОВАЯ УСЛУГА! НОВАЯ УСЛУГА! 
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, 
ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ.
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 Александр Григорьев.
Он первым дозвонился к нам редакцию 
и получил приз от спонсора конкурса 

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, весёлые Зажигательные свадьбы, весёлые 
юбилеи, детские праздники. юбилеи, детские праздники. 

Предлагаем тематические вече-Предлагаем тематические вече-
ринки.ринки.

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

Звонить: 8-950-19-59-949, Звонить: 8-950-19-59-949, 
8-919-378-14-188-919-378-14-18

ПоздравляемПоздравляем
 дорогую,  дорогую, 
любимую любимую 
мамочку,мамочку,

бабушку Лёшкину бабушку Лёшкину 
Нэлю Павловну Нэлю Павловну 

с 80-летним с 80-летним 
юбилеем!юбилеем!

Желаем ей крепкого здоровья Желаем ей крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.и долгих лет жизни.

Бабушка наша, родная, любимая,Бабушка наша, родная, любимая,
С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,
Жить во здравии желаем!Жить во здравии желаем!
И дружно просим - не болей.И дружно просим - не болей.
Еще собраться обещаемЕще собраться обещаем
На твой столетний юбилей!На твой столетний юбилей!

Дети, внукиДети, внуки

Городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров июля!поздравляет юбиляров июля!

Ленину Борисовну Потеху,Ленину Борисовну Потеху,
 Галину Ивановну Соболеву, Галину Ивановну Соболеву,

 Людмилу Федоровну Хазееву, Людмилу Федоровну Хазееву,
 Елену Ефимовну Борисову, Елену Ефимовну Борисову,

 Марию Ивановну Садохину, Марию Ивановну Садохину,
 Римму Аркадьевну Трошину.  Римму Аркадьевну Трошину. 

Пусть солнце освещает вас всегда,Пусть солнце освещает вас всегда,
 И годы бесконечно пусть И годы бесконечно пусть

 продлятся, продлятся,
 Пусть в вашу дверь нигде и никогда  Пусть в вашу дверь нигде и никогда 
Ни старость, ни болезнь Ни старость, ни болезнь 

не постучатся.не постучатся.

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

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

ЗАО "Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

приглашает на работу: 

• СЕКРЕТАРЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ.

• РАЗНОРАБОЧЕГО.

• ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА

ОПЫТ РАБОТЫ 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.

Просьба предварительно высылать 
резюме на эл. почту: utfe@utfe.su

Обращаться по адресу: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, д. 7а.

Тел. 6-31-77, 6-31-86

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ ДОМОВ, БАНЬ 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

Гарантия! Гарантия! 
Качество!Качество!

Звонить:Звонить:
8-912-600-04-298-912-600-04-29

Производственному предприятию 
по выпуску гофрокартона 

и полиграфической продукции 
требуются 

ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ 
без вредных привычек.

Обучение на рабочем месте.
Место работы - Дегтярск.

Обращаться по тел. 
8 (34397) 6-33-08

Детский клуб Детский клуб 

"Домашний ангел""Домашний ангел"

•Ясли для малышей группы •Ясли для малышей группы 

"Ангелочек""Ангелочек"

•Организация детских •Организация детских 

праздниковпраздников

•Услуги няни от 100 руб./час•Услуги няни от 100 руб./час

Опыт работы 5 лет! Опыт работы 5 лет! 

Звонить: 8-982-67-47-214Звонить: 8-982-67-47-214

МАГАЗИН ДОМОСТРОЙ МАГАЗИН ДОМОСТРОЙ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ.СДАЕТСЯ В АРЕНДУ.

Требуется Требуется 

ПРОДАВЕЦ.ПРОДАВЕЦ.
Звонить: Звонить: 8-912-60-70-6168-912-60-70-616

24  ИЮЛЯ В ДК С 10-00 ДО 15-00 СОСТОИТСЯ 24  ИЮЛЯ В ДК С 10-00 ДО 15-00 СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВРАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

• Подушки гусиный пух-перо,бамбук — 350-700• Подушки гусиный пух-перо,бамбук — 350-700
• Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5,2.0 — 550-600• Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5,2.0 — 550-600
• Одеяло п/ш,байковое советское армейское — 450-550• Одеяло п/ш,байковое советское армейское — 450-550
• Пледы  двухспалки и евро — 400-450• Пледы  двухспалки и евро — 400-450
• Полотенце вафельное3 шт-100руб, махровое — 60-250
• Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь, х/б — 140-220• Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь, х/б — 140-220
• Простыня евро  2.20*2.40 евро,  на резинке — 320-400
• Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь,  х/б — 350-440• Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь,  х/б — 350-440
• Наволочка  бязь 70х70, 60х60,50х70  х/б — 50-75• Наволочка  бязь 70х70, 60х60,50х70  х/б — 50-75
• Наволочки ситец советский  80х80,70х70 — 70• Наволочки ситец советский  80х80,70х70 — 70
• Наперники тик 60х60,70х70 — 80-160• Наперники тик 60х60,70х70 — 80-160
• Халаты женские фланель 300, ночнушки ситец — 150
• Матрасы   вата 70,80,90120,140,160х190 — 700-1600• Матрасы   вата 70,80,90120,140,160х190 — 700-1600
• Костюмы,комбинезоны х/б,фланель — 250-350• Костюмы,комбинезоны х/б,фланель — 250-350
• Пижама мужская, детская (ситец, фланель) — 150-300  
• Трусы ситцевые мужские  3 шт. — 100• Трусы ситцевые мужские  3 шт. — 100
• Рейтузы женск, майки мужские 3 шт.  —150                                                          • Рейтузы женск, майки мужские 3 шт.  —150                                                          
• Носки мужские  100% хлопок  4 пары — 100                                   • Носки мужские  100% хлопок  4 пары — 100                                   
• Тапочки 2 пары 100 руб. Наматрасники 70,90 см. — 200 • Тапочки 2 пары 100 руб. Наматрасники 70,90 см. — 200 
• Кружки эмаль 3 штуки — 100  руб., ложки аллюминевые — 10          • Кружки эмаль 3 штуки — 100  руб., ложки аллюминевые — 10          
• Тазы, ведра эмаль — 300-400, чашка-миска эмаль 3 шт. — 150• Тазы, ведра эмаль — 300-400, чашка-миска эмаль 3 шт. — 150
• Сковородка алюминиевая покрытая нерж.сталью — 300• Сковородка алюминиевая покрытая нерж.сталью — 300
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О предвыборной агитации
13 сентября 2015 года состоятся дополнительные выборы депутатов 

ГО Дегтярск. Редакция газеты «За большую Дегтярку» на основании ст. 
67 Закона Свердловской области от 29.04.2003 №10-ОЗ (ред. от 20.03.2015) 
«Избирательный кодекс Свердловской области» (принят Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 23.04.2003) предостав-
ляет кандидатам в депутаты бесплатную и платную газетную площадь под 
агитационные материалы.
Общий объём бесплатной печатное площади, которую редакция предостав-

ляет для проведения предвыборной агитации, составляет 2264,4 квадратных 
сантиметров. 
Для агитационных материалов, публикуемых на платной основе, утверждены 

следующие расценки:
- 1 кв. см газетной площади – 25 рублей.
Агитационные материалы принимаются к публикации на заявительной основе 

с заключением соответствующих договоров. Оригинал-макеты предвыборных 
агитационных материалов представляются в редакцию не позднее, чем за три 
рабочих дня до дня публикации в электронном виде (на флешках) и бумажном 
носителе, текст – в формате Word, с обязательным приложением распечатки за 
подписью зарегистрированного кандидата или уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам, уполномоченного представителя избирательного объ-
единения по финансовым вопросам. Снимки представляются в формате JPEG. 
При нарушении сроков подачи агитационные материалы размещаться не будут. 
Рукописные материалы не принимаются. В соответствии с законодательством о 
выборах, оплата печатной площади производится путем безналичных расчетов 
на условиях полной предоплаты. Копия платежного документа о перечислении 
в полном объеме средств на оплату стоимости печатной площади должна быть 
представлена редакции не позднее, чем за три дня до опубликования предвы-
борного агитационного материала. 

Требуются 

водители
 категории С, Е 
на самосвал.

 Звонить: 
(34397) 6-16-32



Учредитель: администрация ГО Дегтярск
Газета зарегистрирована 21 сентября 2007 года в Управ-
лении Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Уральскому федеральному округу. 
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* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
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РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения авторов.

Главный редактор Надежда Григорьевна АХМАДЕЕВА.
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РЕКЛАМА  1916 июля 2015 года

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 

В этом сезоне, в последний В этом сезоне, в последний 
раз, только для вас 18 июля раз, только для вас 18 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, БРОЙЛЕГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕ

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

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

Подписано в печать
15 июля 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2600. Заказ 1199 
Цена газеты — свободная.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСССССССТССССССССССССССС

АкцАкц

Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Земля. Торф. Навоз. 

Мох (строит.). Доставка а/м 
в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора.

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

•

• слесаря-ремонтника;
• кровельщика;
• токаря;
• стропальщика;
• экскаваторщика; 
• машиниста бульдозера;
• оператора пульта управления 
оборудованием в производ-
стве строительных изделий;

• шихтовщика;
• загрузчика - выгрузчика сы-
рья топлива и стеновых из-
делий;
• укладчика-упаковщика со 
смежной профессией стро-
пальщик (с правом управления 
краном с пола);
• транспортерщика.

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

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА 

№ 3) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив;
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц);
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- соцпакет в соответствии с ТК РФ;
- дополнительные социальные гарантии, согласно коллективному до-
говору;
- возможность обучения, повышение квалификации по различным про-
фессиям и специальностям;
- профессиональный рост;
- бесплатные занятия спортом МАУ СК «Темп» (бассейн, тренажерный 
зал);
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 25 тыс. рублей;
- возможность дополнительного заработка на других работах (по со-
вместительству, прямая сдельная оплата труда);
- активная деятельность молодежной организации.

АНЕКДОТ

А вы тоже заметили, что каждый 
начальник любит пунктуальных 
подчиненных утром и почему-то не-
навидит вечером?! 

СДАМСДАМ    ТОРГОВОЕ ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

по Токарей. по Токарей. 

Звонить:Звонить:
8-912-60-29-2138-912-60-29-213

21 июля с 10 до 11 часов 
в Городской Аптеке № 33 

по Калинина, 20

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, 

сверхмощные: от 7000 руб. 
до 15000 руб. При сдаче старого 

аппарата скидка на новый 
до 2000 руб! Тел. 89225036315
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

ИП Коробейникова Е.М. 
Св № - 305183220300021 ДРОВА колотые дешево.ДРОВА колотые дешево.

ОПИЛ в мешках в подарок.ОПИЛ в мешках в подарок.
ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,

СРЕЗКА пиленнаяСРЕЗКА пиленная
Для печи, доставка.Для печи, доставка.

Т.Т.8-908-91-67-3298-908-91-67-329

Телефон Телефон 
рекламного отделарекламного отдела

6-10-506-10-50



ОВЕН. Эта неделя не даст вам 
соскучиться,  а что еще нужно 
для полного счастья? Общение с 

интересными людьми, море информации, 
разнообразие в работе... все это вы получите 
полной мерой. Позаботьтесь о своем здоровье. 

ТЕЛЕЦ. Вам не понадобится 
гадать на кофейной гуще, чтобы 
определить первоочередность и 

важность предстоящих вам дел. Спокойно 
делайте свое дело, а остальное расставится по 
местам в нужной очередности само. Успешно 
завершение обретут давно начатые проекты.

БЛИЗНЕЦЫ. Обнаружится 
новая благоприятная возможность, 
неожиданная выгода или сюрпризы. 
От вас потребуется заняться само-

совершенствованием и приведением в над-
лежащий вид собственного "Я". Постарайтесь 
угадать свою мелодию в музыке Судьбы.

РАК. Хорошие новости посы-
плются на вас, как из рога изобилия, 
вам не нужно будет предпринимать 

огромных усилий по достижению цели. Что 
ж, позвольте ей проявить щедрость, ведь вы-
то прекрасно знаете, и как распорядиться ее 
дарами.

ЛЕВ. На вас "свалится" такое 
количество работы и обязанностей, 
что станет не до развлечений. Правда, 
разнообразие в делах только вдох-

новит. Тем более что финансовый стимул 
сыграет немалую роль.

ДЕВА. Первая половина недели 
пройдет в бесчисленных переговорах 
по поводу новых проектов, которые 
вы планируете осуществить. Дис-
куссии могут быть жаркими, однако 

ваше дипломатическое чутье подскажет вам, 
как сделать все благополучно. 

ВЕСЫ. Продолжайте борьбу, пре-
одолевайте любое сопротивление на 
пути к цели. Вам гарантирован успех 

в любом соревновании за то, во что вы верите. 
Главное, не переоцените свои силы — восста-
навливать равновесие гораздо труднее, чем 
выйти из него. 

СКОРПИОН. Придется про-
явить все свое здравомыслие и 
практичность, чтобы не натворить 

глупостей. Следует просто переждать этот 
период, занимаясь повседневными делами и 
хозяйственной рутиной. 

СТРЕЛЕЦ. Возникнет необхо-
димость придерживаться экономной 
финансовой политики. Смело реа-
лизовывайте свои старые замыслы. 

Новые проекты и идеи лучше отложите до 
следующей недели. Сюрпризы выходного 
дня будут исключительно благоприятными.

КОЗЕРОГ. Представится возмож-
ность значительно продвинуться 
по служебной лестнице. Но про-

явите определенную долю осмотрительности 
в финансовой сфере. В выходные рекоменду-
ется отдых в узком семейном кругу.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит усвоить 
серьезный урок жизни. Помните, все 
ваши действия пройдут под девизом: 
"как аукнется, так и откликнется". 

Так что, настройтесь на позитивное отноше-
ние ко всему и творите добрые дела.

РЫБЫ. Неделя великой активно-
сти. Зато и результат должен оправ-
дать все ваши ожидания. Будьте 

готовы отстаивать свое мнение в коллективе 
и постарайтесь все же учесть, что дипломатич-
ность это не отступление, а всего лишь воз-
можность достичь нужного результат малой 
кровью и в кратчайшие сроки.     гороскоп.ру

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
УЖЕ НЕ СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА
Рубашка толстовка называется так не 

потому, что ее делают из толстого три-
котажа. Она называется так из-за Льва 
Толстого. В последние годы жизни он 
носил плотную рубаху навыпуск. Многие, 
называвшие себя учениками писателя 
и именовавшиеся толстовцами, желая 
подчеркнуть свою близость к нему, часто 
появлялись в рубашках, похожих на те, 
что носил Лев Толстой.

• Многие единицы измерения: герц, 
вольт, ампер, ньютон, джоуль, ватт, па-
скаль, и кулон получили свои названия 
от фамилий великих ученых.

• Месяцы июль и август названы в 
честь римских императоров. Июль — в 
честь Юлия Цезаря, который в этот ме-
сяц родился. Август — в честь Октавиана 
Августа. Июль раньше назывался quintilis 
(лат. quintus — «пять»).

• Меценат стало именем нарицатель-
ным от фамилии богатого гражданина 
Рима, Гая Цильния Мекената, который 
покровительствовал искусствам при 
императоре Августе. 

• Философ Платон часто излагал свое 
учение в тенистой роще около Афин. По 
преданию, в этой роще был погребен 
аттический герой Акадэм. Поэтому ее 
называли Акадэмией. Позже слово стало 
названием определенного типа учебного 
заведения и сообщества ученых. 

• У сына Одиссея, Телемаха, был очень 
суровый наставник. До сих пор такой 
тип учителей называют именем этого 
наставника — Менторами. 

• В XIX веке один английский граф 
нанял для своего имения в Ирландии 
управляющего по имени Чарльз Кэннин-
гэм Бойкотт, человека жестокого, который 
часто наказывал крестьян и фермеров. 
Люди, отказывались иметь с ним какие-
либо дела, избегали общения с ним. 
Сейчас бойкотом называется наказание 
человека полной изоляцией.

• В 352 году до н.э. в Галикарнасе умер 
царь Мавсол. Согласно одной из легенд, 
его вдова Артемисия решила построить 
для него огромную усыпальницу высо-
той с десятиэтажный дом. Эта гробница 
была названа мавзолеем и причислена 
к семи чудесам света.

• Слово силуэт унаследовано от 
фамилии маркиза Этьена де Силуэта 
служившего при дворе короля Людовика 
XV министром финансов. У него было 
любимое хобби — рисовать силуэты сво-
их гостей, обводя их на стене гостиной.

• Определение «ловелас» нам по-
дарила английская литература. В 1748 
году был опубликован роман Сэмьюэла 
Ричардсона «Клариса Гарло». Сюжет 
оказался смелым для того времени: кра-
савец-аристократ Сэр Роберт Ловелас 
соблазняет 16-летнюю девушку, разра-
ботав для этого коварный план.

• Московский доктор Христиан Лодер 
первым познакомил русских со спосо-
бом лечения минеральными водами: он 
заставлял пациентов пить минералку и 
после питья совершать продолжитель-
ные прогулки. Простой народ, конечно, 
считал пациентов Лодера бездельника-
ми. Очень быстро в Москве появилось 
выражение «господа Лодыря гоняют», а 
позже и слово «лодырь».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №26

По горизонтали: Киви. Овен. Фарш. Киот. Нива. Ирбис. Брутто. Удар. Рот. Акула. Молоко. Сено. Вахтёр. Небо. Тату. Джаз. Альт. 
Заскок. Аил. Ика. Штанга. Вале. Кок. Волк. Куликово. Рона. Абак. Дюранс.

По вертикали: Лида. Жаба. Рак. Брус. Киев. Бикини. Лепесток. Окоп. Стан. Каплун. Лифт. Овод. Клад. Горн. Яхта. Кар. Вши. 
Таза. Роба. Вертолёт. Лето. Ван. Юнга. Руль. Бокс. Утро. Танк. Ток. Иго. Лото. Лак.
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