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Салют, крылатая пехота!Салют, крылатая пехота!
Ты благородна и сильна.Ты благородна и сильна.

Тобой гордится вся страна!Тобой гордится вся страна!

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
КАПРЕМОНТ -
ПОД КОНТРОЛЬ   
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С ПРАЗДНИКОМ,
СТРОИТЕЛИ! 
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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

РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ 
  стр. 4

Второго августа крылатая пехота России, скажем 
без преувеличения, ярко и грандиозно отметила 
замечательный праздник - День ВДВ. По обычаю 
воскресным утром десантники собрались у Хра-
ма Георгия Победоносца, откуда направились 
Крестным ходом на митинг, посвященный 85-й 
годовщине Воздушно-десантных войск. Природа 
словно вместе с другими скорбела по тем, кто не 
вернулся с полей сражений или погиб на боевом 
посту: с утра погода хмурилась, и из нависших 
серых туч проливались капли дождя. Казалось, 
что день безнадёжно испорчен. Но вопреки этому, 
дождь прекратился, и к полудню на небосклоне 
выступило тёплое солнце и по-летнему нежно 
пригрело жителей и гостей города.

«В честь тебя сегодня, десантник, все залпы! В честь 
тебя сегодня салют! Всё тебе, десантник, внимание 
и тебе нынче славу поют! Слава, слава, российским 
ВДВ!», - приветствовала ведущая С.Баранова. 
Минутой молчания присутствующие почтили память 

воинов в голубых беретах, которые никогда не увидят 
голубое небо в кучевых облаках, не обнимут родных 
и близких, поминающих их в этот славный праздник.
Крылатую пехоту с Днём Воздушно-десантных войск 

и Ильиным днём поздравили представители органов 
власти, общественные и религиозные лидеры Дегтяр-
ска. Традиционно митинг завершился возложением 
цветов у памятника воинам-интернационалистам.
Всё самое интересное и увлекательное ждало зем-

ляков на спортивной площадке стадиона «Горняк». 
Народу собралось не меньше, чем в День города или 
праздник Сабантуй. Трибуны стадиона и зелёная поля-
на наполнилась зрителями, пришедшими насладиться 
прекрасным торжеством целыми семьями.
Показательные выступления военно-патриотиче-

ского клуба «Гвардия Урала» и отряда специального 
назначения «РОССЫ» разогрели публику перед оче-
редными номерами праздничной программы. 
Эмоции кипели и тяжело было сдержаться, чтобы 

не приблизиться ближе «к сцене», поэтому слишком 
любопытных зрителей десантникам пришлось не раз 
отводить на безопасное расстояние.
От крутых виражей автомобилей, гоняющих по 

спортивным дорожкам стадиона, захватывало дух, 
а бесстрашные эффектные трюки на мотоциклах и 
квадрациклах участников байк-шоу срывали бурные 
аплодисменты. 
Дети успевали опустошать карманы родителей, 

катаясь на карусели, поедая сладости и от души 
«отплясывая на батуте». Взрослых дразнил дивный 
аромат шашлыка, витающий в воздухе.
Завершился вечер праздничным концертом и, как 

всегда, непревзойдённым красочным салютом на 
площади Дворца культуры.

Продолжение на второй странице

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК!

Сообщаем, что  проведение 
плановых работ по рекон-
струкции газопровода вы-
сокого давления Ревда-Дег-
тярск будет осуществляться 
с 8 часов местного времени 
10.08.2015 года до 20 часов 
местного времени 30.08.2015 
года (время окончания работ 
ориентировочное). Подача 
природного газа будет полно-
стью прекращена.
Отбор природного газа на 

газопотребляющее оборудо-
вание прекращается в 8 часов 
местного времени 10 августа 
2015 года.
Информацию о ходе про-

ведения плановых работ вы 
можете получить по телефо-
ну аварийно-диспетчерской 
службы КЭС г.Ревда (34397) 
3-43-64.
О времени возобновления 

газоснабжения будет сообще-
но дополнительно.
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Голубая гладь беретов разгулялась по стране.Голубая гладь беретов разгулялась по стране.
Сразу стало всем понятно — это праздник ВДВ!

Дегтярцы с нетерпение ждали начала праздничных выступлений

Научите, десантник, 
стрелять, чтоб родную 
страну защищать!

На тушение условного 
огня выстроилась 
большая очередь 

детворы

Показательные выступления специалистов МЧС - 
спасение из горящей искореженной машины пострадавшего

Каждый из фотографов ловил удачный 
ракурс, чтобы запечатлеть гонку 

автомобилей

Акробатические трюки стали 
настоящим сюрпризом для публики

Потрогать, посидеть на 
чудо-технике, позировать перед 
камерой - что может быть круче 

для мальчишек!

Праздник завершился
ярким салютом под 
одобрительные крики 
зрителей

С замиранием дыхания следили 
зрители за выполением элемен-

тов спортивного экстрима

Веселись, честной народ, праздник ВДВ идёт!



УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ И ВЕТЕРАНЫ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляю вас с профессиональным празд-Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!ником!

 Строительный комплекс Свердловской об- Строительный комплекс Свердловской об-
ласти динамично развивается, эффективно ласти динамично развивается, эффективно 
решает задачи по обеспечению уральцев до-решает задачи по обеспечению уральцев до-
ступным  и комфортным жильем.ступным  и комфортным жильем.

 В минувшем году уральские строители вве- В минувшем году уральские строители вве-
ли 2 миллиона 424 тысячи квадратных метров ли 2 миллиона 424 тысячи квадратных метров 
жилья, что в 1,4 раза больше уровня  2013 года. жилья, что в 1,4 раза больше уровня  2013 года. 
Такие высокие результаты стали возможны Такие высокие результаты стали возможны 
во многом благодаря усилиям Правительства во многом благодаря усилиям Правительства 
Свердловской области по обеспечению усло-Свердловской области по обеспечению усло-
вий  для роста жилищного строительства, вий  для роста жилищного строительства, 
действию  программы «Реализация основных действию  программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской об-строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года».ласти до 2020 года».

Так, в регионе за счет средств областного Так, в регионе за счет средств областного 
бюджета строятся объекты коммунальной бюджета строятся объекты коммунальной 
инфраструктуры к земельным участкам для инфраструктуры к земельным участкам для 
массового жилищного строительства. В 2014 массового жилищного строительства. В 2014 
году на эти цели было потрачено более 100  году на эти цели было потрачено более 100  
миллионов рублей. миллионов рублей. 

 В Свердловской области успешно развива- В Свердловской области успешно развива-
ется практика комплексной застройки тер-ется практика комплексной застройки тер-
риторий. В минувшем году завершены работы риторий. В минувшем году завершены работы 
по строительству микрорайона «Зелёный по строительству микрорайона «Зелёный 
Бор-2» в Полевском, продолжается застрой-Бор-2» в Полевском, продолжается застрой-
ка VII микрорайона жилого района «Южный» ка VII микрорайона жилого района «Южный» 
в Каменске-Уральском, «Академического» в в Каменске-Уральском, «Академического» в 
Екатеринбурге и многие другие проекты. Екатеринбурге и многие другие проекты. 

Интенсивно развивается строительная ин-Интенсивно развивается строительная ин-
дустрия Среднего Урала. Наши предприятия  дустрия Среднего Урала. Наши предприятия  
обеспечивают качественными и современ-обеспечивают качественными и современ-
ными стройматериалами не только строи-ными стройматериалами не только строи-
тельный комплекс Свердловской области, но тельный комплекс Свердловской области, но 
и соседние регионы. и соседние регионы. 

 В минувшем году объем отгруженной про- В минувшем году объем отгруженной про-
дукции в отрасли на 6,8 процента превысил дукции в отрасли на 6,8 процента превысил 
показатели предыдущего года и составил 63,6 показатели предыдущего года и составил 63,6 
миллиарда рублей. В отрасли реализуются миллиарда рублей. В отрасли реализуются 
крупные инвестиционные проекты, такие как: крупные инвестиционные проекты, такие как: 
строительство завода по производству мине-строительство завода по производству мине-
раловатных плит в Асбесте, строительство раловатных плит в Асбесте, строительство 
завода по производству кирпича и  новой тех-завода по производству кирпича и  новой тех-
нологической линии по производству цемента нологической линии по производству цемента 
в Невьянске, строительство завода по про-в Невьянске, строительство завода по про-
изводству керамического камня в Каменском изводству керамического камня в Каменском 
районе и другие. Их реализация позволит ещё районе и другие. Их реализация позволит ещё 
более укрепить позиции уральской строи-более укрепить позиции уральской строи-
тельной индустрии, внесёт весомый вклад в тельной индустрии, внесёт весомый вклад в 
упрочение экономики региона. упрочение экономики региона. 

Уважаемые строителиУважаемые строители
 и ветераны отрасли! и ветераны отрасли!

Благодарю вас за созидательный труд, от-Благодарю вас за созидательный труд, от-
ветственность,  профессионализм, весомый ветственность,  профессионализм, весомый 
вклад в социально-экономическое развитие вклад в социально-экономическое развитие 
региона.  Желаю вам крепкого здоровья, сча-региона.  Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов в работе стья, благополучия, новых успехов в работе 
на благо Свердловской области и уральцев,  на благо Свердловской области и уральцев,  
всего самого доброго! всего самого доброго! 

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

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ! 

Искренне поздравляю вас с праздником – Искренне поздравляю вас с праздником – 
Днём строителя! Днём строителя! 

Строитель – одна из самых почетных и Строитель – одна из самых почетных и 
благородных профессий. Вы создаете то, без благородных профессий. Вы создаете то, без 
чего немыслимо существование современного чего немыслимо существование современного 
человека – условия для благоустроенной и человека – условия для благоустроенной и 
комфортной жизни. Вашими трудолюбивыми комфортной жизни. Вашими трудолюбивыми 
руками возводятся промышленные предпри-руками возводятся промышленные предпри-
ятия, жилые дома, ремонтируются школы, ятия, жилые дома, ремонтируются школы, 
детские сады, больницы. И это лучший пока-детские сады, больницы. И это лучший пока-
затель того, что жизнь не стоит на месте, затель того, что жизнь не стоит на месте, 
воплощаются перспективные проекты и воплощаются перспективные проекты и 
развивается инфраструктура нашего города. развивается инфраструктура нашего города. 

 В день праздника выражаю признатель- В день праздника выражаю признатель-
ность и благодарность тем, кто професси-ность и благодарность тем, кто професси-
онально и ответственно ведет свою созида-онально и ответственно ведет свою созида-
тельную работу на благо людей. Желаю вам тельную работу на благо людей. Желаю вам 
крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых 
профессиональных достижений.профессиональных достижений.

 И. И.БУСАХИНБУСАХИН, , 
глава городского округа Дегтярск глава городского округа Дегтярск 
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Строителям Дегтярска Строителям Дегтярска 
посвящаетсяпосвящается

В августе, как обычно, в нашей стране 
отмечается День строителя – праздник 
людей, чья профессия почётна и значи-
ма. Как и другие города, Дегтярск воз-
вели строители, постепенно создавая 
из поселка Дегтярка красивый зеленый 
шахтёрский уголок.  

«Сколько с тобою связано, город.
Ты, как малыш, быстро 

так подрастал.
Мы, как родители, молоды были,
Очень хотелось, 

чтоб лучшим ты стал».
Город стал быстро развиваться. Появи-

лись новые улицы, даже целые посёлки. 
Например, за речкой Вязовкой возник Пи-
сательский посёлок с улицами известных 
писателей – Крылова, Островского, Гоголя. 
В старых посёлках тоже основались улицы 
Жданова и Шахтёров, Сухарная и Бажова, 
Циолковского и другие. Рудник ставил до-
мики на улицах Димитрова и Головина, 
воздвигал солидные каменные дома на 
центральной улице Калинина. Горсовет 

добился изменения Генплана, отчего на 
западной и восточной сторонах улицы 
Калинина стали строить четырёхэтажные 
многоквартирные дома. 
Многие строители нашего города по 

сей день живут и здравствуют, с любовью 
вспоминают о том времени. Это началь-
ник ОКСа Алексей Николаевич Тимонин, 
мастер ремстройучастка  Таисия Констан-
тиновна Перепелкина, нормировщица 
Тамара Ивановна Змеевская. Вот что они 
поведали о себе, о своей прошлой работе, 
о тружениках-строителях.
Тимонин Алексей Николаевич:
- Родился я в Дегтярске в 1945 г., в 

трудное, но радостное послевоенное 
время. В семье нас было трое детей, 
я с братом и сестра. После окончания 
средней школы мы с братом поступили 
в Краснотурьинский индустриальный 
техникум. После окончания техникума 
отработал в Тюменской области, а по-
том вернулся в родной Дегтярск. С 1 ок-
тября 1965 г. устроился работать в ОКС 
мастером. Моим первым объектом стал 
жилой дом возле 30-й школы, и, конечно, 
было радостно и волнительно. 
В то время в ОКСе трудилось 750 

человек. Руководил нами замечательный 
человек и специалист по строитель-
ству Аркадий Яковлевич Коренев. Много 
хорошего как в работе, так и в работе 
с людьми я взял от него. В 1971 г. меня 
назначили начальником участка, затем 
главным инженером ОКСа. Ну, а последняя 
моя должность - заместитель директора 
по капстроительству.

- Алексей Николаевич, какая из этих 
должностей была для вас интересней 
и важней?

- Знаете, каждая специальность в 
строительстве требует владения 
специфическими знаниями, ответ-
ственности за качество, вниматель-
ности и трудолюбия, а главное – умения 
слаженно и бесконфликтно работать с 
людьми.

- Алексей Николаевич, а какие при-
ятные стороны вашей профессии?

- Самая большая радость -  это сдача 
объекта! 
В разговор включилась Т.И.Змеевская:
– Праздник на душе, когда жильцы засе-

ляются в долгожданные новые квартиры, 
а детишки – в новый красивый детский 
садик. Строители при этом испытывают 
ещё и гордость за свой нелёгкий, но при-
носящий радость, труд.

- Алексей Николаевич, у вас было 
много коллег, о ком бы вы рассказали?

- Я всегда уважал людей мастеровых, 
любящих свою профессию, будь это 
каменщик, штукатур или плотник. От 
каждого из них зависит конечный ре-

зультат работы, и все они достойны 
уважения. Но тех, с кем трудился бок о 
бок, отмечу. Вспоминаю Ивана Петровича 
Окулова - бригадира плотников, очень 
толкового, ответственного человека. 
На строительном участке работали 
Георгий Быков, Александр Богданов, тоже 
грамотные специалисты. Бригадиром 
плотников был Михаил Фатхутдинов, 
ответственный, надёжный человек. От-
личным каменщиком был Иван Фёдорович 
Борисов, а его жена Таисия Петровна 
профессиональным маляром. А сколько 
женщин-мастериц в строительстве, ко-
торые состояли в бригаде Т.П.Борисовой: 
Нурия Гильмиярова, Клавдия Трофимовна 
Долгушева, Альбина Юдина, Галина Ми-
хайловна Бажина, Татьяна Семёновна 
Еланцева.
Большую и важную работу выполняла 

бригада вспомогательных рабочих под 
руководством Нурзии Султангареевой: 
земляные, бетонные, мягкая кровля. Это 
были универсалы своего дела. Наш бетон-
но-растворный узел обеспечивал город 
бетоном и железобетонными изделиями, 
а бригадиром здесь была Зоя Фёдоровна 
Фадеева. С ней трудились знатоки своего 
дела З.Е.Карпова  и В.Н.Лобанова.

- Алексей Николаевич, как государ-
ство оценило вашу трудовую дея-
тельность? 

- Есть правительственные награды 
«За доблестный труд», присвоено звание 
«Ветеран труда».

- Скажите, вы довольны своей жиз-
нью?

- Доволен, самое ценное – это моя хо-
рошая семья. Со своей женой Валентиной 
прожили 40 лет. Вместе работали в 

ОКСе. У нас двое сыновей, трое внучат. 
Живём все дружно, взаимно помогаем друг 
другу. В свободное время ходим на рыбал-
ку, трудимся и успеваем отдохнуть в саду.  

- Таисия Константиновна, а теперь 
вы расскажите о себе, - обратилась я к 
бывшему мастеру отдела капитального 
строительства Т.К.Перепелкиной.

- Родилась я здесь, на Урале. После 
школы продолжила обучение в техни-
куме. Училась, а заодно детей рожать 
успевала (смеётся), на 3-м курсе родила 
третьего сына. Как только получила 
диплом, сразу же назначили мастером, а 
до этого числилась разнорабочей. Муж 
мой со мной работал в ОКСе, ремонти-
ровал башенные краны. Начальником по 
ремонтно-строительным работам в то 
время был А.В.Илларионов. Наш участок 
занимался текущим ремонтом домов. В 
строительном цехе была лесопилка, где 
обрабатывалась древесина на разные 
строительные нужды. Там же помогали 
шахтёрам, делали крепёж для шахты. 

- Таисия Константиновна, а ваши 
дети не пошли по вашим стопам?

- Моя старшая дочь - бухгалтер, сын 
Володя - инженер-строитель, живёт с 
семьёй в Сургуте. Второй сын Сергей 
тоже строитель, живёт с семьёй в го-
роде Новокузнецке. И два его сына тоже 
строители. Вот такая династия. Я 
счастливая мать и бабушка. У меня семь 
внуков и шесть правнуков. Меня они не за-
бывают, приезжают проведать в гости. 
Я горжусь своими детьми, своим прошлым 
и всем, что сейчас есть в городе. Дегтяр-
цы, берегите и любите его!

- Да, наш отдел капитального строи-
тельства сыграл в развитии города нема-
ловажную роль, - добавила Т.И.Змеевская 

- Тамара Ивановна, как вы оказались 
в строительной сфере и расскажите 
о себе немного.

- Я родилась в Краснодарском крае, в 
посёлке Холманский. Сюда приехала к 
брату. Закончила Свердловский стро-
ительный техникум в 1966 г. по спе-
циальности техник-строитель. Меня 
направили в Дегтярск. Здесь сложилась 
и моя личная жизнь. Муж мой Александр 
Григорьевич работал на руднике взрыв-
ником. Сын женат, у него двое детей, 
которых мы безмерно любим. Вся моя 
трудовая деятельность связана с 
ОКСом: сначала - мастером, а потом - 
нормировщиком. Не один год я работала 
в отделе с Т.Безденежной, трудившейся 
и мастером, и экономистом, очень от-
ветственная женщина. Все наши годы 
в ОКСе мы вспоминаем с ностальгией, 
ведь вместе с нами развивался и мужал 
наш родной Дегтярск.

Т.ДРОЗДОВА

Бригада штукатуров З.А.Савелькиной



УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ! 

Примите искренние поздравления с Днём физкультурника!Примите искренние поздравления с Днём физкультурника!
Физкультура и спорт – не только предмет всеобщего внима-Физкультура и спорт – не только предмет всеобщего внима-

ния и интереса. Это и важный социальный фактор – укрепление ния и интереса. Это и важный социальный фактор – укрепление 
здоровья людей, организация досуга населения, воспитание, здоровья людей, организация досуга населения, воспитание, 
нравственной и физической закалки молодежи. И этот список нравственной и физической закалки молодежи. И этот список 
можно продолжать бесконечно.можно продолжать бесконечно.

 В этот праздник я искренне желаю сотрудникам спортив- В этот праздник я искренне желаю сотрудникам спортив-
ных учреждений и преподавателям физической подготовки, ных учреждений и преподавателям физической подготовки, 
тренерам и спортсменам, заслуженным ветеранам спорта, а тренерам и спортсменам, заслуженным ветеранам спорта, а 
также всем любителям физической культуры крепкого здоро-также всем любителям физической культуры крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, покорения новых спортивных высот, вья, неиссякаемой энергии, покорения новых спортивных высот, 
счастья, благополучия. Выражаю вам слова благодарности и счастья, благополучия. Выражаю вам слова благодарности и 
признательности за ваш вклад в пропаганду здорового образа признательности за ваш вклад в пропаганду здорового образа 
жизни, за успехи на спортивном поприще!жизни, за успехи на спортивном поприще!

 И. И.БУСАХИНБУСАХИН, , 
глава городского округа Дегтярск глава городского округа Дегтярск 
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•8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
И ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ДЕГТЯРСКА! И ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ДЕГТЯРСКА! 

Поздравляем вас с Днем физкультурника!Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Все спортсмены знают – чем больше барьеров и преград попа-Все спортсмены знают – чем больше барьеров и преград попа-

дается на пути к победе, тем эта победа дороже и значительнее.  дается на пути к победе, тем эта победа дороже и значительнее.  
Примите искренние пожелания своим усердием и напористостью Примите искренние пожелания своим усердием и напористостью 
сметать, не замечая, всё, что мешает вам добиться цели!сметать, не замечая, всё, что мешает вам добиться цели!

Пусть даже те, кто никогда раньше не занимался спортом, Пусть даже те, кто никогда раньше не занимался спортом, 
начиная с этого дня, приобретут себе по скакалке и паре гантель! начиная с этого дня, приобретут себе по скакалке и паре гантель! 
Ведь после занятий физической культурой организм ликует, а Ведь после занятий физической культурой организм ликует, а 
здоровье только прибавляется!здоровье только прибавляется!

Особые поздравления преподавателям физкультуры и трене-Особые поздравления преподавателям физкультуры и трене-
рам! Именно вы прививаете с самого детства любовь к здоровому рам! Именно вы прививаете с самого детства любовь к здоровому 
образу жизни, учите чувствовать вкус победы, не обращать образу жизни, учите чувствовать вкус победы, не обращать 
внимания на неудачи и ни за что не расставаться со спортом.внимания на неудачи и ни за что не расставаться со спортом.

Желаем всем, кто дружит с физкультурой, бодрого спортив-Желаем всем, кто дружит с физкультурой, бодрого спортив-
ного духа, крепкого здоровья, оптимизма, новых спортивных ного духа, крепкого здоровья, оптимизма, новых спортивных 
достижений!достижений!

Управление культуры и спорта Управление культуры и спорта 
ГО ДегтярскГО Дегтярск

Дегтярцы 
участвовали 
в марафоне

1 августа в Екатеринбурге стартовал первый международ-
ный марафон «Европа-Азия». Он был задуман как массовое 
соревнование, в котором приняли участие профессиональные 
бегуны и обычные любители бега. 
Для спортсменов были организованы 4 дистанции: помимо клас-

сической  42 километра 195 метров, еще три – 21 км 100 м, 10 км, 
4 км 20 м. На старт вышли более трех тысяч бегунов различного 
возраста и даже бегуны-инвалиды: 120 городов России, 33 региона 
и 13 государств мира были представлены на марафоне.  Маршруты 
малых дистанций пролегли по Екатеринбургу, а самая длинная – до 
обелиска «Европа-Азия» и обратно.
Из Дегтярска участвовали несколько спортсменов. Среди них на 

классической дистанции 42 км 195 м Рашит Давлетшин (на фото), 
на дистанции 10 км Фат Даутов. Всем, кто финишировал в мара-
фоне, были вручены футболки и медали участников соревнований.
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Вопрос: Будут ли работающие пенсионеры иметь 
право на перерасчет пенсии, как раньше? 
Ответ: Да, работающим пенсионерам в соответствии с 

новым законодательством тоже будет производиться пере-
расчет пенсии исходя из суммы начисленных и уплаченных 

страховых взносов на страховую пенсию, которые не были учтены при назна-
чении пенсии или предыдущем перерасчете. Такой перерасчет производится 
органами  Пенсионного фонда ежегодно с 1 августа  в автоматическом порядке 
без участия пенсионеров.
Вопрос: Существует ли особенность проведения перерасчета работаю-

щим пенсионерам в этом году?
Ответ: В этом году мы будем проводить перерасчет с учетом страховых взносов 

за 2014 год, которые не были учтены при расчете размера пенсии. А особенность 
в том, что перерасчет пенсии будет произведен с 1 января 2015 года.
Со следующего года при перерасчете с 1 августа будут учитываться зарабо-

танные индивидуальные пенсионные коэффициенты (пенсионные баллы).
 В настоящее время управлением Пенсионного фонда проводится работа по 

уточнению размеров страховых пенсий с учетом страховых взносов за 2014 год. 
Пенсию в новых размерах пенсионеры получат в августе, при этом одновременно 
будет выплачена доплата пенсии за 7 месяцев, с января по июль 2015 года. Этот 
перерасчет производится без каких- либо  ограничений по тем же правилам, 
что и раньше. Этот перерасчет можно назвать  «прощанием» со старой схемой 
корректировки размера трудовой пенсии.

Вопрос: Как будет производиться перерасчет в баллах? 
Ответ: В 2016 году с 1 августа при перерасчете будут учитываться заработанные 

индивидуальные пенсионные коэффициенты (пенсионные баллы), однако зако-
нодатель предусмотрел их ограничение. Максимально в результате перерасчета 
с 1 августа размер пенсии может увеличиться:
на 3,00 балла – для застрахованных лиц, у которых не формируется накопи-

тельная пенсия; 
на 1,875 балла – для застрахованных лиц, у которых формируется накопитель-

ная пенсия.
При таком перерасчете учитываются страховые взносы по состоянию на 1 ян-

варя  года, в котором производится перерасчет.
Необходимо отметить, что на сегодня стоимость 1 пенсионного балла 71 рубль 

41 копейка, при этом стоимость пенсионного балла ежегодно изменяется в 
результате индексации в зависимости от уровня инфляции за прошлый год и 
доходов ПФР.  
Вопрос: Можно ли индивидуально обратиться за перерасчетом пенсии 

работающим пенсионерам, как это было до 2015 года?
Ответ: Действительно, до внесения изменений в пенсионное законодательство 

такая возможность была законодательно закреплена. Однако вступивший в силу 
с 1 января 2015 года Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ не предусма-
тривает такого основания для индивидуального перерасчета. Таким образом, 
неучтенные при установлении пенсии пенсионные права будут уточняться только 
в беззаявительном порядке ежегодно с 1 августа.   

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ  РАЗМЕРОВ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 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 "Дом с лилиями" (16+)
23.35 Т/с "Викинги" (18+)
01.25 Х/ф "ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив "ХОЛОДНЫЕ
             СЕРДЦА". Окончание (16+)
03.20 Комедия "МИСС МАРТ" (18+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Вы заказывали
             убийство" (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 "Полицейский участок" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
            ВПЕРЕД!" 1 с. (12+)
02.35 Т/с "Прости меня, мама" (12+)
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
13.15 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 "Учитель в законе. 
             Возвращение" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.45 Спето в СССР (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "2,5 человека" (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+)
08.30 Квадратный метр

09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (16+)
13.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ 
            ПОД КРЕМЛЕМ" (16+)
17.40 24 кадра (16+)
18.10 Кузькина мать. Итоги. 
             Мертвая дорога
19.05 Прогноз погоды
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Автоnews-mini (16+)
20.40 Специальный репортаж:
            Киргизия (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 24 кадра (16+)
21.20 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
23.40 Восход Победы
00.30 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (16+)
03.15 Большой спорт
03.35 Эволюция
05.10 24 кадра (16+)
06.10 Кузькина мать. Итоги. 
            БАМ-молодец!

"ДТВ"
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен 
            заявить" (12+)
07.30 Великая война (0+)
08.30 История государства 
            российского (0+)
09.30 Боевик "НИКИТА" (16+)
11.55 Комедия "ЭМИГРАНТ" (12+)
14.20 КВН на бис (16+)
14.40 Великая война (0+)
15.45 Драма "ЛЕОН" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "БАЛЛИСТИКА. 
             ЭКС ПРОТИВ СИВЕР" (16+)
21.25 КВН на бис (16+)
21.55 Т/с "Светофор" (16+)
22.55 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
23.55 Техноигрушки (12+)
00.55 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
01.55 Техноигрушки (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
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 "Нестор Махно.
            Золотой миф" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Мелодрама "ОСЕННИЙ 
            МАРАФОН" (12+)
12.45 В гостях у дачи (12+)
13.05 Парламентское время (16+)
14.10 Погода (6+)
14.15 Д/ф "Ударная сила: лазерный
           уравнитель" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Взгляд туриста: 
            Свердловская область (12+)
15.20 Погода (6+)
15.25 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (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 "Маленькие секреты
             большого дворца" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Ударная сила: лазерный
             уравнитель" (16+)
00.25 Суровая планета (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
11.55 Шкаф (16+)
12.50 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная
           Европа (16+)
16.55 Мир наизнанку. Латинская
            Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Неизданное (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+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.45 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который
              живет под крышей"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
            РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
15.10 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
16.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 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" (16+)
21.30 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2.
            СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Капитан Немо" (12+)
04.35 Большая разница (12+)
05.40 М/с "Чаплин" (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
11.45 Линия жизни. 
            Евгений Князев
12.45 Иллюзион
13.55 Д/ф "Вера Холодная. Меня
            реальной больше нет"
14.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь,
            застывший в камне"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ"
16.35 Д/ф "Лев Карсавин. 
            Метафизика любви"
17.00 Неразлучное чувство
             к России
17.30 Мастера фортепианного 
            искусства. Дэвид Фрай
18.30 Д/с "Князь Потемкин. 
            Свет и тени"
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с "Космическая одиссея.
            XXI век"
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Гия Канчели. 
           Маэстро тишины"
20.35 Власть факта
21.15 Юбилей актера. Вечера 
          с Вениамином Смеховым
22.10 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Вторая и единственная"
01.40 Полиглот
02.25 М.Таривердиев. Концерт 
            для скрипки с оркестром

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Драма "ТИХИЙ ДОН"
11.30 События
11.50 Драма "ТИХИЙ ДОН"
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Драма "ТИХИЙ ДОН"
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 "Жизнь и приключения
             Мишки Япончика" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Оружие вежливых людей". 
Специальный репортаж (16+)
22.55 Без обмана. "Еда с нацио-
нальным колоритом" (16+)
23.50 События
00.10 Д/с "Династiя. Богатырь 
            на троне" (12+)
01.00 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА" (12+)
03.00 Т/с "Отец Браун-2" (16+)
04.45 Тайны нашего кино (12+)
05.15 Д/с "Как это работает
             в дикой природе" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Клуб бывших жен (16+)
12.55 Моя свадьба лучше! (16+)
13.55 Т/с "И все-таки я люблю" (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 "Рублевка на выезде" (16+)
00.30 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+)
02.30 Д/с "Звездная магия" (16+)
03.30 Д/с "Звезды на диете" (16+)
04.30 Д/с "Как в кино" (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Тайна 
           чудотворца Спиридона" (12+)
11.30 Д/ф "(12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды (12+)
13.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Комедия "ДЕТИ 
             БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+)
03.15 Т/с "Нашествие" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:  (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
            МОНАХ" (16+)
16.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
           с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
02.00 Т/с "Игра престолов" (18+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
            удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 ФКомеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных 
            джунглей" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "СУПЕРМЕН" (12+)
03.50 Т/с "Пригород" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 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 "Дом с лилиями" (16+)
23.35 Т/с "Викинги" (18+)
01.30 Триллер "МУХА-2" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "МУХА-2".  (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Вы заказывали 
             убийство" (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 "Полицейский участок" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
             ВПЕРЕД!" 2 с. (12+)
02.30 Т/с "Прости меня, мама" (12+)
03.30 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
13.15 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 "Учитель в законе. 
             Возвращение" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
01.40 Т/с "Закон и порядок" (18+)
03.35 Как на духу (18+)
04.35 Дикий мир (0+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Автоnews-mini (16+)
09.10 Квадратный метр
09.40 Специальный репортаж:

              Киргизия (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" (16+)
17.45 Кузькина мать. Итоги. 
             На вечной мерзлоте
18.40 Кузькина мать. Итоги. 
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Справедливое ЖКХ (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Специальный репортаж:
             Чехия (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Т/с "Военная разведка" (16+)
23.40 Восход Победы
00.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.15 Смешанные единоборства. 
06.05 Кузькина мать. Итоги. 
             На вечной мерзлоте

"ДТВ"
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен 
             заявить" (12+)
07.30 Великая война (0+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
15.00 Великая война (0+)
16.10 Боевик "БАЛЛИСТИКА. ЭКС
             ПРОТИВ СИВЕР" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30Х/ф "БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ" (16+)
21.35 КВН на бис (16+)
22.05 Т/с "Светофор" (16+)
23.05 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
00.00 Техноигрушки (12+)
01.00 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.00 Техноигрушки (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Маленькие секреты
              большого дворца" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "АННА КАРЕНИНА" (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Улетное видео (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 М/ф "Боцман и попугай"
16.25 Погода (6+)
16.30 Комедия "СТАРЫЙ 
            ЗНАКОМЫЙ" (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+)
19.25 Д/ф "Ударная сила: путь
            к "Триумфу" (16+)
20.00 Д/ф "Три жены 
            маршала Буденного" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (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: путь 
             к "Триумфу" (16+)
00.25 Суровая планета (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 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (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 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
11.55 Шкаф (16+)
12.50 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
              Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2.
           СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 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" (16+)
21.30 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3.
            ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
23.30 Уральские пельмени.  (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с "Капитан Немо" (12+)
04.15 Большая разница (12+)
05.20 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
11.40 Д/ф "Гиппократ"
11.50 Правила жизни
12.15 "Провинциальные музеи
           России. "Симбирские мотивы"
12.45 Иллюзион
14.00 Острова
14.40 Д/ф "Нойзидлерзее. 

             Нигде нет такого неба"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. 
            Михаил Светлов
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф "Гия Канчели. 
            Маэстро тишины"
17.00 Неразлучное чувство 
             к России
17.30 Мастера фортепианного 
            искусства. Элисо Вирсаладзе
18.20 Д/ф "Гиппократ"
18.30 Д/с "Князь Потемкин. 
            Свет и тени"
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с "Космическая одиссея.
              XXI век"
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Совсем другое кино"
20.35 Власть факта
21.15 К юбилею актера. Вечера 
             с Вениамином Смеховым
22.10 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с "Аксаковы. 
             Семейные хроники"
00.35 Концерт 
01.25 Д/ф "Лев Карсавин. 
            Метафизика любви"
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Нойзидлерзее. 
             Нигде нет такого неба"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Приключения "ВСАДНИК 
            БЕЗ ГОЛОВЫ" (12+)
10.05 Д/ф "Зинаида Шарко. 
           В гордом одиночестве" (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.55 Драма "МАСТЕР" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 Без обмана. "Еда с нацио-
нальным колоритом" (16+)
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 "Жизнь и приключения
             Мишки Япончика" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Премьер 
             для Украины (16+)
23.50 События
00.10 Детектив "ЛЮБИТЬ
 И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ" (12+)
03.50 Добро пожаловать домой! (6+)
05.00 Д/с "Как это работает 
            в дикой природе" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Клуб бывших жен (16+)
12.55 Моя свадьба лучше! (16+)
13.55 Т/с "И все-таки я люблю" (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 "Рублевка на выезде" (16+)
00.30 Мелодрама "У РЕКИ 
             ДВА БЕРЕГА" (16+)
02.25 Забытые родители (16+)
03.25 Д/с "Воскресный папа" (16+)
05.25 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. 
             Изгоняющий бесов" (12+)
11.30 Д/ф "Исчезнувшие знамени-
тости. Андрей Краско" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
            Усадьба ершово. Призрак 
             барской усадьбы" (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 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
             АПОКАЛИПСИС" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Драма "ШЕЛК" (16+)
03.15 Т/с "Нашествие" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Невидимые гости" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ХРОНИКИ 
            РИДДИКА" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
02.00 Т/с "Игра престолов" (18+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных
            джунглей" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "СУПЕРМЕН 2" (12+)
03.30 Супервеселый вечер (16+)
03.55 Т/с "Нижний этаж" (12+)

Обрести истинную веру, а потом отдать за нее жизнь, быть величайшим целителем, но не 
брать денег за свои услуги — таких примеров в истории человечества единицы. Один из них 
— святой Пантелеймон. Именно он, постигнув христианскую веру, служил Господу, избавляя 
людей от мук.
Целитель не делал исключений ни для кого: христиане и язычники, богатые и бедные, старики и дети 

шли к нему с просьбами помощи, которым он безраздельно внимал. Святой Пантелеймон излечивал 
страшные недуги и врачевал душу человеческую, что было особенно важно в те противоречивые времена.
С древнейших времен св. Пантелеймон считается покровителем врачей. Молитвы болящих, с верой 

обращенные к нему, приносят облегчение, исцеляют от физических и духовных недугов. Св. Пантелей-
мон жил во времена правления императора Максимиана в III веке н.э. в городе Никомидии Вифанской 
провинции. Известно, что отец его по имени Евсторгий был знатным человеком языческой веры, а мать 
Еввула исповедовала христианство. При рождении мальчика нарекли именем «Пантолеон», что значит 
«по всему лев», и лишь позднее, когда проявил он в полноте своей целительские и духовные дары, 
люди стали называть его «Пантелеймон» — то есть всемилостивый.
Земная жизнь св. Пантелеймона была кратковременной, он принял мученическую смерть, будучи еще 

совсем юным. Поэтому на иконах он  изображается в лике юноши. Но сколь сильное воздействие оказал 
он на современников, что остался в вечной памяти, как целитель, истинный христианин, принявший 
великое мучение, но не отказавшийся от своей веры, и, наконец, святой, то есть снискавший особую 
божественную благодать Святого Духа.
Жития Святых повествуют, что св. Пантелеймон получил прекрасное по тем временам образование. 

9 августа — День памяти святого 
великомученика Пантелеймона



Среда, 12 августа

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   76 августа  2015 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 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 "Дом с лилиями" (16+)
23.35 Т/с "Викинги" (18+)
01.25 Мелодрама "ГДЕ УГОДНО,
             ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама "ГДЕ УГОДНО,
             ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ".  (16+)
03.35 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Вы заказывали 
            убийство" (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 "Полицейский участок" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
01.45 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
            ВПЕРЕД!" 3 с. (12+)
03.10 Т/с "Прости меня, мама" (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
13.15 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 "Учитель в законе. 
             Возвращение" (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+)
03.20 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
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 (16+)
09.05 Автоnews-mini (16+)
09.10 Патрульный участок (16+)
09.35 Специальный репортаж (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+)
17.40 Кузькина мать. Итоги. Город-яд
18.35 Кузькина мать. Царь-бомба.
            Апокалипсис по-советски
19.30 Автоnews (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Футбольное 
            обозрение Урала
20.45 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
20.55 Специальный репортаж (16+)
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Т/с "Военная разведка" (16+)
23.40 Восход Победы
00.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
02.10 Большой спорт
02.35 Эволюция
04.05 Смешанные единоборства (16+)
06.05 Кузькина мать. Итоги. Город-яд

"ДТВ"
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен 
             заявить" (12+)
07.30 Великая война (0+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.50 Комедия "ХОЛОСТЯКИ" (12+)
14.45 Великая война (0+)
16.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
             ЗАЩИТА" (16+)
21.25 КВН на бис (16+)
21.55 Т/с "Светофор" (16+)
22.55 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
23.55 Техноигрушки (12+)
00.55 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
01.55 Техноигрушки (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
05.40 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Три жены 
             маршала Буденного" (16+)
10.00 Депутатское
              расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия "СТАРЫЙ 
             ЗНАКОМЫЙ" (12+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
            ловушка для солнца" (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 М/ф "Самый маленький гном"
16.30 Х/ф "СЛЕЗЫ КАПАЛИ" (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Чисто партийное 
            убийство" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Ударная сила: 

            ловушка для солнца" (16+)
00.25 Суровая планета (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 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (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 Есть один секрет (16+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
11.50 Шкаф (16+)
12.40 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Последний 
             из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3.
            ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
13.00 Уральские пельмени.  (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
15.10 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" (16+)
21.30 Боевик "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+)
23.25 Уральские пельмени. (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Мелодрама "ЛАВ.NET" (18+)
03.40 Большая разница (12+)
04.45 Даешь молодежь! (16+)
05.15 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
11.40 Д/ф "Лоскутный театр"
11.50 Правила жизни
12.15 Письма из провинции
12.45 Иллюзион

14.05 Д/ф "Вера Каралли: "Это
          письмо я писала в перчатках..."
14.50 Д/ф "Камиль Писсарро"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. 
             Николай Заболоцкий
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф "Александр Адабашьян.
            Совсем другое кино"
17.00 Неразлучное чувство 
             к России
17.30 Мастера фортепианного 
          искусства. Николай Луганский
18.15 Д/ф "Хэинса. Храм
             печатного слова"
18.30 Д/с "Князь Потемкин. 
            Свет и тени"
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с "Космическая одиссея.
            XXI век"
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.35 Власть факта
21.15 К юбилею актера. Вечера
            с Вениамином Смеховым
22.10 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с "Аксаковы. 
            Семейные хроники"
00.30 Концерт 
01.15 Д/ф 
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
10.05 Д/ф "Николай Рыбников.
        Зима на Заречной улице" (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "СНЕГИРЬ" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью. Премьер 
             для Украины (16+)
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 Драма "ЕКАТЕРИНА 
            ВОРОНИНА" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского быта (12+)
23.50 События
00.10 Х/фа "ЛЮБОВЬ В СССР" (16+)
01.50 Мелодрама "ПОСЛЕДНЯЯ
            РОЛЬ РИТЫ" (12+)
04.00 Добро пожаловать домой! (6+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/с "Как это работает 
            в дикой природе" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Клуб бывших жен (16+)
12.55 Моя свадьба лучше! (16+)
13.55 Т/с "И все-таки я люблю" (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 "Рублевка на выезде" (16+)
00.30 Мелодрама "ОТПУСК 
              ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
03.10 Д/с "Уметь прощать" (16+)
05.10 Д/ф "Служебный роман" (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Три Матроны" (12+)
11.30 Д/ф (12+)
12.30 Д/ф (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 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ" (16+)
03.45 Т/с "Нашествие" (12+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мир
             а с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ 
             ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
02.00 Т/с "Игра престолов" (18+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных 
            джунглей" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "СУПЕРМЕН 3" (12+)
03.25 Супервеселый вечер (16+)
03.55 Т/с "Нижний этаж" (12+)

Он обучался эллинской мудрости, проявлял великолепные способности, 
отличался приятным характером и манерами, был доброго нрава, за что 
его любили окружающие. 
Поворотным моментом в жизни св. Пантелеймона стала встреча с престаре-

лым пресвитером по имени Ермолай. Старец подолгу беседовал, наставляя 
юношу, полюбив его как родного. Вместе с душеспасительными беседами, 
Пантелеймон получил, видимо, и какие-то советы в отношении целительства, 
которое может совершаться по истинной вере во Христа. Спустя какое-то 
время происходит случай чудесного исцеления, который излагается по Жи-
тиям Святых. На этот раз к Пантелеймону обратился слепец, окончательно 
отчаявшийся во врачах, так как на лечение истратил почти всё состояние 
своё, а пользы не получил никакой. Несчастный, прослышав об искусстве 
врачевания юноши, стал просить его об исцелении. Между тем оказалось, 
что среди безуспешно лечивших врачей был и Ефросин — учитель св. Панте-
леймона. Видя горячую веру несчастного, Пантелеймон берется его лечить 
и не только исцеляет физический недуг (наступает полное прозрение), но 
и воскрешает духовно, приобщая к истинной Христовой вере. Эпизод ис-
целения в «Житиях Святых» описан так: «Коснувшись очей слепца, св. Пан-
телеймон произнес: «Во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего 
ослепленных, прозри и начни видеть». Можно представить, сколько радости 
было у этого человека, вновь увидевшего свет. После исцеления бывший 
слепец (вместе с отцом св. Пантелеймона) принимает крещение.
После смерти отца св. Пантелеймон раздает всё своё наследство бед-

ным и нуждающимся, сам же продолжает помогать людям. Ему послан 
был свыше дар исцеления, и он всегда бесплатно лечил больных не 
столько травами, сколько призыванием имени Иисуса Христа. Он являлся 

врачом не только болезней, но и нищеты человеческой. Все больные из 
города и ближайших мест, видя такое удивительное искусство врачевания 
и бескорыстие, стекались за помощью к Пантелеймону.
Из-за зависти других врачей, по их наговорам и за приверженность к 

христианству, св. Пантелеймон был заключен императором в темницу. 
Его обвиняли в чародействе, волшебстве, отступлении от языческой 
веры предков. Мужественный юноша отстаивал христианскую веру и 
предложил императору устроить своеобразное состязание: принести 
любого безнадежного больного и предоставить его сначала придвор-
ным лекарям, исповедовавшим язычество. Император согласился. Тог-
да принесли расслабленного, то есть парализованного, больного, над 
которым тщетно лекари и жрецы призывали своих богов: кто Асклепия, 
кто Зевса, кто Диану. Помощи от них больной не получил никакой. Тогда 
Пантелеймон, помолившись, взял за руку страдающего и произнес: «Во 
имя Господа Иисуса Христа встань и будь здоров»... Больной тут же вы-
здоровел и встал.
В бессильной злобе император приказал умертвить юношу, на что тот 

мужественно ответил: «Умереть за Христа для меня приобретение». Св. 
Пантелеймон принял мученическую смерть. Его тело строгали железными 
когтями, ребра опаляли горящими свечами, бросали в раскаленное олово, 
колесовали и, в конце концов, обезглавили. Свою смерть он встретил 
радостно, распевая псалмы.
Так святой великомученик Пантелеймон преставился ко Господу, и теперь 

он подает от Бога благодать и исцеление всем, с верою прибегающим 
к нему.

«ИН»



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 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 "Дом с лилиями" (16+)
23.35 Т/с "Викинги" (18+)
01.20 Триллер "СУРОВОЕ 
            ИСПЫТАНИЕ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "СУРОВОЕ 
             ИСПЫТАНИЕ".  (12+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
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 "Вы заказывали 
             убийство" (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 "Полицейский участок" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
01.45 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
            ВПЕРЕД!" 4 с. (12+)
03.25 Т/с "Прости меня, мама" (12+)
04.25 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
13.15 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 "Учитель в законе. 
            Возвращение" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
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 (16+)
09.00 Футбольное 
            обозрение Урала
09.15 Специальный репортаж(16+)

09.50 Автоnews-mini (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+)
18.05 Полигон. Корд
18.35 Кузькина мать
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Автоnews (16+)
20.55 Специальный репортаж (16+)
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Т/с "Военная разведка" (16+)
23.40 Восход Победы
00.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция (16+)
04.15 Полигон. Корд
04.45 Полигон. База 201
05.15 Кузькина мать. Царь-бомба
06.10 Кузькина мать.

"ДТВ"
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен 
             заявить" (12+)
07.30 Великая война (0+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (16+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 Великая война (0+)
16.05 Боевик "ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
             ЗАЩИТА" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ЗАКАЗАННЫЙ
            УБИЙЦА" (16+)
21.25 КВН на бис (16+)
21.55 Т/с "Светофор" (16+)
22.55 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
23.55 Техноигрушки (12+)
00.55 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
01.55 Техноигрушки (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
04.50 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Чисто партийное 
             убийство" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "СЛЕЗЫ КАПАЛИ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
              морские мили" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Мультфильмы
16.30 Погода (6+)
16.35 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Водители первых лиц" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)

00.05 Линия судьбы (16+)
00.35 Суровая планета (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 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (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 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
11.55 Шкаф (16+)
12.50 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.05 Битва ресторанов (16+)
22.05 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Боевик "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+)
12.55 Уральские пельмени.  (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 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" (16+)
21.30 Боевик "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+)
23.40 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.50 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+)
03.40  Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ" (16+)
05.20 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
11.50 Правила жизни
12.15 Письма из провинции
12.45 Иллюзион
13.50 Д/ф "Яков Протазанов"
14.30 Д/ф "Алтайские кержаки"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы.
            Леонид Мартынов

15.35 Полиглот
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Неразлучное чувство 
             к России
17.30 Мастера фортепианного 
             искусства. Фредерик Кемпф
18.15 Д/ф "Монастыри Ахпат 
           и Санаин, непохожие братья"
18.30 Д/с "Князь Потемкин. 
            Свет и тени"
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с "Космическая одиссея.
             XXI век"
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Сопротивление
            русского француза"
20.30 Власть факта
21.10 К юбилею актера. Вечера 
            с Вениамином Смеховым
22.05 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с "Аксаковы. 
            Семейные хроники"
00.30 Концерт
01.15 Д/ф "Яков Протазанов"
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Вальпараисо. 
            Город-радуга"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Драма "ЕДИНСТВЕННАЯ
            ДОРОГА" (12+)
10.05 Д/ф "Раба любви 
              Елена Соловей" (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "НЕ РОДИСЬ 
            КРАСИВЫМ..." (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта (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 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Письмо Саманты (16+)
22.55 Советские мафии. 
            Город грехов (16+)
23.50 События
00.10 Д/ф "Фальшак" (16+)
01.45 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
             НАМ... ГОНЦА?" (12+)
03.45 Добро пожаловать домой! (6+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Д/с "Как это работает 
             в дикой природе" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Клуб бывших жен (16+)
12.50 Моя свадьба лучше! (16+)
13.50 Т/с "И все-таки я люблю" (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 "Рублевка на выезде" (16+)

00.30 Мелодрама "ЛАВИНА" (16+)
02.35 Д/ф "В плену зеленого змия" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
03.40 Бьет - значит любит (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Заступница
            Ксения Петербургская" (12+)
11.30 Д/ф  (12+)
12.30 Д/ф (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 "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (12+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Драма "БОЖЕСТВЕННЫЕ
            ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я" (12+)
03.45 Т/с "Терминатор: битва
             за будущее" (12+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект" (16+)
10.00 Документальный проект" (16+)
11.00 Документальный проект" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "СЧАСТЛИВОЕ
             ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
02.00 Т/с "Игра престолов" (18+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Студия 17" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных 
             джунглей" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "СУПЕРМЕН 4: 
             В ПОИСКАХ МИРА" (12+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Супервеселый вечер (16+)
03.15 Т/с "Нижний этаж" (12+)
03.40 Т/с "Полицейская академия" (16+)
04.35 Т/с "Заложники" (16+)
05.25 Т/с "Люди будущего" (12+)
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области на-
поминает жителям региона, что будущая пенсия каждого гражда-
нина напрямую зависит от уплаченных работодателем страховых 
взносов с официальной заработной платы, и рекомендует уральцам 
получать информацию о сформированных пенсионных правах не 
реже одного раза в год.
Сведения о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере 

начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной 
платы фиксируется на индивидуальном лицевом счете гражданина в 
Пенсионном фонде России. Проверить его состояние можно несколь-
кими способами:
- через «Личный кабинет застрахованного лица», размещенный на 

сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные 
сервисы»;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). Для получения информации необходимо заре-
гистрироваться в качестве пользователя портала и получить доступ к 
различным интерактивным сервисам в личном кабинете;

- в управлениях Пенсионного фонда РФ в городах и районах Свердлов-
ской области. Заполнив соответствующее заявление, застрахованные 
лица могут получить информацию лично либо почтовым отправлением;
- через кредитные организации, с которыми Пенсионный фонд 

Российской Федерации заключил соглашение об информировании 
застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов 
(ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 24», ОАО 
«Газпромбанк», ОАО «Банк Уралсиб»). Клиенты указанных кредитных 
организаций могут получить извещение ПФР о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета на бумажном носителе через оператора или через 
банкоматы, а также в электронной форме - через интернет-банкинг.
Если по результатам проверки состояния индивидуального лицевого 

счета гражданин считает, что страховые взносы отражены не в полном 
объеме, он может сообщить об этом в органы Пенсионного фонда Сверд-
ловской области. Информация о таких фактах принимается по телефону 
(343) 257-74-02, а также на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в 
разделе «Информация для жителей региона / О легализации заработной 
платы», где размещена форма соответствующего заявления.

Убедитесь, что работодатель уплачивает 
страховые взносы на вашу будущую пенсию

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Добиться заметного роста 
можно только повышением 
производительности труда».

В настоящее время в 
Свердловской области 
проживает более 1 миллиона 
пожилых людей, что составляет 
23,4% от населения региона (в 
РФ – 22,7%). Продолжительность 
жизни в регионе растёт: в 2007 
году – 64,9 года, в 2011 году – 
70,3 года, прогноз на 2018 год – 

74 года.

Для экономической доступности 
товаров в регионе действуют такие 
проекты, как «Выбирай наше 
местное», который включает 

855 
наименований
товаров, и «Социальная карта 
потребителя», дающая скидки 
для 40 тысяч социально 
незащищённых уральцев.  

4733 патента
выдано в регионе за 1 полугодие, 
в основном – индивидуальным 
предпринимателям. Благодаря 
патентной системе бюджеты 
уральских городов за этот 
период пополнились на 78 млн. 
рублей, что на 53% больше 
поступлений за аналогичный 
период прошлого года. 

Общественные приемные бу-
дут организованы в крупных го-
родах в каждом управленческом 
округе: в Ирбите, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Краснотурьинске, 
Каменске-Уральском, а также в 
Екатеринбурге. 

Предполагается, что такие 
приемные позволят наладить бо-
лее эффективную обратную связь: 
свердловчане смогут озвучивать 
свои предложения и инициативы, 
направленные на развитие тер-
риторий, высказывать мнение о 
принимаемых на региональном и 
местном уровне решениях. В свою 
очередь, приемные обеспечат 
большую доступность информа-
ции о деятельности губернатора. 

Сергей Пересторонин, 
руководитель администрации губернатора:
«Таким образом губернатор сможет своевременно 
получать информацию о позиции людей по вопросам 
регионального и местного значения, о наиболее ак-
туальных проблемах территорий непосредственно 
от жителей».

Александр Рыжков, 
директор департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области:
«Система получения информации из народа позво-
лит главе региона принимать более эффективные 
решения в интересах людей. Это его личностный 
принцип – работать и решать вопросы, основы-
ваясь на достоверной и разносторонней информа-
ции».

Александр Рыжков, 
директор департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области:
«Система получения информации из народа позво-
лит главе региона принимать более эффективные 
решения в интересах людей. Это его личностный 
принцип – работать и решать вопросы, основы-
ваясь на достоверной и разносторонней информа-

Председатель областного пра-
вительства Денис Паслер в ходе 
совещания с главами городов об-
судил вопрос о выполнении прог-
рамм переселения граждан из ава-
рийного жилья. 

В целом результат хороший. 
Так оценил действие соответству-
ющей программы министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов. 
За I полугодие были сданы 4 ново-
стройки в Верхнем Тагиле, Бисер-
ти, Тугулыме и Карпинске, куда 
переселились 283 человека. Однако 
ряд городов отстаёт от графиков. 
Это Белоярский, Верхняя Пышма, 
Красноуфимск, Реж. 

Как подчеркнул Николай 
Смирнов, для очередного этапа 
программы еще в начале июня 
муниципалитетам были пере-
числены средства федерального 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ и областного бюджета, 

составляющие 30% затрат. Однако 
заключено лишь 10 муниципаль-
ных контрактов из 32. Это чре-
вато тем, что при невыполнении 
программы переселения в срок, 
деньги придётся вернуть, а обяза-
тельство по переселению – всё же 
выполнить.

Главы Шали, Краснотурьин-
ска и Режа, чья ситуация призна-
на наиболее проблемной, среди 
основных причин отставания по 
графику назвали недобросовест-
ных подрядчиков, затягивающих 
строительство.

В связи с этим в областном 
правительстве принято решение 
– подключить к работе областное 
Управление капитального строи-
тельства. «Обращайтесь, работай-
те с управлением по экспертизе 
смет, по качеству строительства 
– это будет на пользу всем», – под-
черкнул Денис Паслер.

«Богословский» 
готовится к стройкам

Представители индустри-
ального парка «Богословский» в 
Краснотурьинске получили феде-
ральный транш (189,9 миллиона 
рублей) для строительства перво-
го этапа комплекса, благодаря 
чему начали разрабатывать про-
ектно-сметную документацию для 
строительства своих производств 
в 2016 году. 

Как уточнил первый вице-
премьер областного правитель-

ства – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов, согла-
шение предусматривает софинан-
сирование Фонда развития моно-
городов в размере 633,1 миллиона 
рублей и области – 349,2 миллио-
на рублей. 

Напомним, создать в Красно-
турьинске территорию опережаю-
щего развития Евгений Куйвашев 
предложил председателю Прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву. 

Новинки по-уральски
для горняков

Выполняя поручение губер-
натора по укреплению межрегио-
нальной кооперации, конструк-
торы «Уралмашзавода» готовятся 
создать 10 новых дробилок раз-
личных комплектаций для пред-
приятий горной промышленно-
сти. 

Практически завершена выда-
ча в производство документации 
на две дробилки для республи-
канского унитарного производ-
ственного предприятия «Гранит» 
(Республика Беларусь). Конструк-
ция новых дробилок позволит при 
установке их на виброизолирую-
щие опоры снизить нагрузку на 
фундамент. 

Напомним, что сотрудничест-

во с белорусскими партнерами 
является одним из приоритетов в 
развитии международных связей 
нашего региона. 

«В условиях общемировых 
кризисных тенденций мы долж-
ны развивать сложившиеся 
партнерские отношения, осно-
ванные на взаимном уважении, ин-
тересе и доверии», – сказал Евгений 
Куйвашев. В рамках выставки 
ИННОПРОМ-2015 было подписа-
но соглашение о создании маши-
ностроительного кластера по раз-
работке технологий, оборудования 
и услуг для горнодобывающих от-
раслей промышленности. Якорны-
ми предприятиями новой структу-
ры стали «Уралмаш» и «БелАЗ».

Задача для мэров –
переселить в срок!

Губернатор 
Евгений 
Куйвашев 
подписал указ 
о создании 
общественных 
приемных в 
управленческих 
округах области. 
Взаимодействие 
уральцев 
с главой 
региона станет 
оперативнее. 

Евгений Куйвашев 
создаёт команду 
народных помощников

Сергей Пересторонин, 
руководитель администрации губернатора:
«Таким образом губернатор сможет своевременно 
получать информацию о позиции людей по вопросам 
регионального и местного значения, о наиболее ак-
туальных проблемах территорий непосредственно 
от жителей».



6 августа  2015 года10   НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Добиться заметного роста можно только повышением производительности труда».

Социально-экономическое развитие области –

В ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКЕ
Благодаря тому, что в Свердловской 
области действует план устойчивого 
развития экономики, разработанный 
и внедренный по поручению и при 
непосредственном участии губернатора 
региона Евгения Куйвашева, многие 
процессы вопреки кризисным тенденциям 
имеют позитивную динамику. 

Так, в регионе наблюдается рост в обрабатывающих 
производствах и сельском хозяйстве, на потребительском 
рынке и в жилищном строительстве. По данным статисти-
ки, подросли и средние зарплаты жителей Среднего Урала. 
На днях региональное министерство экономики опублико-
вало основные итоги социально-экономического развития 
региона за I полугодие текущего года.

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства РФ:
«Свердловская область не без оснований 
претендует на звание промышленного ли-
дера Российской Федерации. Здесь огромный 
промышленный потенциал, и надо, чтобы 
он развивался. Вам нужны новые контрак-
ты, новые деньги, новые рабочие места – 

вот это самое главное». 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«В индустриальном регионе, каким яв-
ляется Свердловская область, добиться 
заметного роста можно только одним 
способом – заметным повышением про-
изводительности труда. Считаю это 
главной задачей руководителей предприя-

тий. А создание оптимальных условий для этого – задача 
регионального правительства».

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства РФ:
«Свердловская область не без оснований 
претендует на звание промышленного ли-
дера Российской Федерации. Здесь огромный 
промышленный потенциал, и надо, чтобы 
он развивался. Вам нужны новые контрак-
ты, новые деньги, новые рабочие места – 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«В индустриальном регионе, каким яв-
ляется Свердловская область, добиться 
заметного роста можно только одним 
способом – заметным повышением про-
изводительности труда. Считаю это 
главной задачей руководителей предприя-

Сергей Бидонько, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области:
«В настоящее время 94% стройматериа-
лов в Свердловской области производит-
ся на территории региона. Такой объем 
конкурентного производства позволяет 
отрасли не зависеть от колебаний кур-

сов валют и в любых экономических условиях работать 
устойчиво. Уверен, что заделы прошлых лет позволят 
нам сохранить высокие темпы развития».

Сергей Бидонько, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области:
«В настоящее время 94% стройматериа-
лов в Свердловской области производит-
ся на территории региона. Такой объем 
конкурентного производства позволяет 
отрасли не зависеть от колебаний кур-

Михаил Копытов, министр 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области: 
«Устойчивое развитие уральского агро-
прома сегодня важно, как никогда. Перед 
работниками сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения 

продовольственной продукции. Уверен, что мастерство, 
высокий профессионализм и добросовестный труд ураль-
цев позволят успешно решить все самые трудные задачи».

Михаил Копытов, министр 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области: 
«Устойчивое развитие уральского агро-
прома сегодня важно, как никогда. Перед 
работниками сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения 

Около 81%
доходов в этом полугодии свердловчане тратили на 
покупку товаров и оплату услуг. Это на 7,1% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Больше 
средств в нынешнем году уральцы тратят на покупку 
продовольственных товаров – 20,230 тысячи рублей в месяц 
на душу населения (в 2014 году – 19,286 тысячи рублей).

Рост производства на предприятиях
(I полугодие, %)

Производство 
машин и 

оборудования

Производство 
электро-

оборудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий

Обработка 
древесины и 

производство 
изделий 

из дерева

15,7
4,6 2,3 1,1

Оборот розничной торговли
(I полугодие, млрд. рублей)

468,7

2014 2015

Ввод жилья
(I полугодие, тыс. кв. метров)

многоквартирные дома индивидуальное 
жилищное строительство

2014

2015

517,3 653,1

341,3
435,7

495,5
Цифра
С января по июнь в регионе появилось около 

4 500 новых жилых домов,
26 промышленных корпусов и 111 зданий коммерческого типа. 

Объём продукции 
сельского хозяйства

(I полугодие, %)

молоко яйца

1,3
7,1

Оборот общественного питания
(I полугодие, млрд. рублей)

2014 2015

26,4
24,5

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа

Металлургическое 
производство

Производство 
машин 

и оборудования

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Сельское хозяйствоОбразование

19 233

26 688

Средняя зарплата по отраслям
(за январь-май 2015 года, рублей)

36 071 34 362

28 60729 644

Факт
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«Единая Россия» организует партийный контроль 
капремонтов в Свердловской области

Теме организации партийного контроля над ходом 
программы капитального ремонта многоквартирных 
домов в Свердловской области, а также новым 
решениям в сфере ЖКХ и реализации партийных 
инициатив был посвящен Президиум регионального 
политического совета Свердловского отделения 
«Единой России», прошедший 30 июля.

В заседании приняли участие секретарь Свердловского регионально-
го отделения партии, заместитель председателя ЗССО Виктор Шептий, 
заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель 
регионального правительства Денис Паслер, председатель областного 
парламента Людмила Бабушкина и другие члены регионального по-
литсовета, а также приглашенные эксперты в сфере ЖКХ – министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и член 
Общественной палаты, региональный координатор партпроекта «Школа 
грамотного потребителя» Сергей Полыганов.

«Сегодня 
ЖКХ – это одна 
из самых актуаль-
ных для граждан 
тем, – подчеркнул 
Виктор Шептий. – 
Каждый человек, 
если он не живёт 

в ветхом или аварийном жилье, 
платит 8 рублей 20 копеек за квад-
ратный метр своей площади на 
капитальный ремонт. И людей 
беспокоит, насколько разумно 
эти деньги расходуются. Начав-
шиеся капремонты обозначили 
первые вопросы – по выбору 
подрядчиков, по качеству ис-
пользуемых материалов и рабо-

чей силы, по срокам проведения 
капремонтов и другие».

Решая актуальные для ураль-
цев вопросы, партия «Единая 
Россия» берет под свой конт-
роль проведения капитальных 
ремонтов в муниципалитетах 
области. Все местные отделения 
партии получили прямое указа-
ние – обеспечить общественный 
контроль этого процесса. 

«Мы неоднократно говори-
ли о важности общественного 
контроля в сфере ЖКХ, – ска-
зал Виктор Шептий. – В тер-
риториях он возможен на базе 
местного отделения партии в 
виде инициативных групп, в 

которые войдут депутаты-еди-
нороссы, партийцы, специалис-
ты, эксперты и активные общес-
твенники. Люди должны свои 
претензии ни где-то там – на 
лавочке или на кухне – форми-
ровать, а прийти к нам, чтобы 
принять участие в обществен-
ном контроле капремонтов. Для 
этого и создаётся подобная пло-
щадка».

Напомним, ранее глава ре-
гиона Евгений Куйвашев пору-
чил усилить контроль качества 
капремонтов многоквартирных 
домов на уровне управленчес-
ких округов. 

Инициативы 
соберут в один 
документ

Члены президиума обсу-
дили новые решения в сфере 
ЖКХ и реализации партийных 
инициатив, предложенных в 
ходе расширенного заседания 
Президиума Генерального со-
вета Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 
от 15 июля 2015 года. 

В развитие темы обсудили 
ряд вопросов, среди которых 
– новая система капитального 
ремонта, отсутствие внятно-
го механизма переселения из 
аварийных домов, признанных 
таковыми после 1 января 2012 
года, безопасность хранящихся 
на банковских счетах средств на 
капитальный ремонт, ситуация 
с неплательщиками и  другие.

Ликвидация проблем нахо-
дится под контролем партии.

Ответы на наболевшие вопросы в сфере ЖКХ
Дальнейшее совершенствова-

ние системы ЖКХ станет одним 
из направлений работы «Единой 
России» в Госдуме в осеннюю 
сессию.

Направления законотворчес-
тва единороссы обсудили на 
расширенном заседании пре-
зидиума Генсовета партии. По 
словам секретаря Генсовета, 
вице-спикера Госдумы Сергея 
Неверова, партия предложит 
свои решения по самым акту-
альным на сегодня темам: капре-
монт, аварийное жильё, откры-
тость жилинспекций, ситуации с 
неплательщиками.

На заседании единороссы 
выслушали предложения реги-
онов по решению застоявшихся 
проблем. Эффективность такого 
подхода уже была доказана на 
практике. Прошедший год на-
зад в Челябинске форум «Единой 
России» «ЖКХ: новое качество» 

задал новый вектор решения за-
дач в сфере ЖКХ. Принятые на 
форуме решения за это время 
стали законами.

Однако в стране остается ряд 
проблем, которые до сих пор не 
решены – это и проблемы, свя-
занные с новой системой капи-
тального ремонта, и отсутствие 
какого-либо механизма пере-
селения из аварийных домов, 

которые признаны такими по-
сле 1 января 2012 года. Сергей 
Неверов подчеркнул, что не-
приемлемой является ситуация, 
«когда жилищные инспекции ра-
ботают непублично и непрозрач-
но, когда люди не видят, какие 
решения они принимают». 

Работа партии «Единая Рос-
сия» по решению этих вопросов 
будет продолжена. 

На счету у «Единой России» 
 Введение лицензирования управляющих компаний, закон 

о ГИС ЖКХ, включение ОДН в список жилищных услуг, 
упрощение процедуры проведения общих собраний и 
утверждение голосования на собраниях в очно-заочной форме. 

 Решение об официальном статусе протоколов собраний 
жильцов и уголовной ответственности за их подделку. 

 Закон о каникулах по взносам за капремонт для новостроек 
и норма о штрафах для УК и РСО за неправильные платежки 
или некачественно оказанные услуги.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Во многих многоквартирных домах капитальные 
ремонты не проводились десятилетиями. Чтобы 
обеспечить их качество и соблюдение сроков, проз-
рачность распределения подрядов, необходимо вы-
строить конструктивное взаимодействие с муници-
палитетами».

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«У нас хорошая собираемость средств населения в 
Фонд, и мы не должны обмануть ожидания жителей. 
Важно, чтобы все понимали: перед жителями отвеча-
ет не Фонд, а губернатор и правительство. Поэтому 
программу выполним на 100 процентов».

Организуется 
контроль

Единороссы, ответственные 
за работу ЖКХ, 

организуют партийный и 
общественный контроль 
за ходом капремонтов в 

муниципалитетах. В группы 
общественного контроля 

войдут также специалисты, 
эксперты, представители 
общественности и СМИ.

Сигналы о нарушениях в 
ходе капремонта партийные 
и общественные контролеры 

передают в комиссию 
Регионального политсовета 
по контролю в сфере ЖКХ. 

Тел. комиссии:
+7-961-762-66-67 

Координаторы 
партпроектов «Управдом» 

и «Школа грамотного 
потребителя» в 

муниципалитетах ведут 
просветительскую работу о 
новой системе капремонта 

МКД – организовывают 
регулярные встречи с 

населением.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Во многих многоквартирных домах капитальные 
ремонты не проводились десятилетиями. Чтобы 
обеспечить их качество и соблюдение сроков, проз-
рачность распределения подрядов, необходимо вы-
строить конструктивное взаимодействие с муници-
палитетами».

ЖКХ – это одна 
из самых актуаль-
ных для граждан 
тем, – подчеркнул 
Виктор Шептий. – 
Каждый человек, 
если он не живёт 

Член регионального политсовета 
партии, министр энергетики и ЖКХ 
области Николай Смирнов проком-
ментировал решение политсовета о 
партийном контроле капремонтов:

«Депутаты Заксобрания, пред-
ставители фракции «Единая Рос-
сия» войдут в состав конкурсной 
комиссии, которая определяет 
подрядчиков, а также в обществен-
ный совет регионального Фонда 
содействия капремонтам».

По словам министра, насе-
ление имеет не только право, но 
и обязанность контролировать 
процессы капремонта через сво-
их представителей, выбранных на 
общих собраниях.

«Представители подписывают 
акты выполненных работ, – уточ-
нил Николай Смирнов. – Без их 
визы работы не будут приняты 
и оплачены, пока подрядчики не 
устранят недостатки».

Отдельная тема – размещение 
средств, направляемых граждана-
ми на капремонт на специальных 
счетах. 

«Если жители домов самосто-
ятельно принимают решение о 
формировании спецсчета, то они 
могут сами распоряжаться эти-
ми средствами, – сказал Николай 
Смирнов, – но не раньше, чем че-
рез два года – это предусмотрено 
федеральным законодательством. 

То есть деньги можно перечислять 
не в Фонд, а на специальные счета 
ТСЖ или управляющих компа-
ний. Но единая тарифная полити-
ка остается: 8 рублей 20 копеек за 
квадратный метр.

Я лично заявляю, что нецелево-
го использования в региональном 
Фонде нет и не будет. Тем не менее, 
контролировать на региональном 
уровне Фонд мы намерены очень 
серьезно». 

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«У нас хорошая собираемость средств населения в 
Фонд, и мы не должны обмануть ожидания жителей. 
Важно, чтобы все понимали: перед жителями отвеча-
ет не Фонд, а губернатор и правительство. Поэтому 
программу выполним на 100 процентов».

Как население проконтролирует капремонт 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Превращение туризма в самостоятельную отрасль экономики может стать точкой роста 

муниципалитетов, источником пополнения местных бюджетов, основой для создания новых рабочих мест».

Г орноуральский Краснотурьинск Алапаевск

Туринск

Ирбит

Камышлов

Сухой Лог

Дегтярск

Нижний Тагил

Мал «золотник», да дорог
Посёлок Висим отпраздновал 300-летие в лучших народ-
ных традициях. На площади и в сквере были обустроены 
лавки с товарами, которые можно было приобрести по 
праздничной «валюте» – золотникам. На ярмарке народ-
ных промыслов продавались пряники и пирожки, ураль-
ские самоцветы и книги об истории уральской земли. 
«Наш Висим – один из центров духовно-нравственной 
истории в регионе наравне с Верхотурьем и Невьянском. 
Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы посетить музей 
Д.Мамина-Сибиряка. У нас появилась зооферма, где жи-
вут олени и страусы. Есть ипподром. На территории жи-
вет народный умелец Черепанов. Действует трикотажная 
фабрика. Начинает развиваться гостиничный бизнес», – 
рассказал глава города Николай Кулиш.

 «Пригородная газета»

Меткие забавы со стрелами
Около полутора сотен человек собрались в лесу под Дег-
тярском поучаствовать в единственном в России IV луч-
ном фестивале «Уральский рубеж». Лучники из городов 
Свердловской области, Перми, Челябинска, Новосибир-
ска и Москвы приехали показать свое мастерство, по-
делиться опытом и пообщаться с единомышленниками. 
«Это своеобразное восстановление корней, связанных с 
русскими забавами. Перспективы развития у этого вида 
активности есть: это фехтование, стрельба и ловля стрел, 
демонстрация экипировки. Приятно было посмотреть на 
энтузиастов», – отметил министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. 

 «За большую Дегтярку»

От «Земляничного джема»
до джаза

8 августа в городе пройдёт одно из главных культур-
ных событий лета – джазовый фестиваль UralTerraJazz. 
Крамер, Вайс, Головина, Макарова, Пронь – эти име-
на давно известны любителям джаза. Даже для тех, кто 
«не жарит» в соль-мажоре ни блюз, ни джаз, программа 
праздника весьма разнообразна: архитектура старинного 
купеческого города, живая музыка, фестиваль песочных 
фигур, ярмарка ремесел и кулинарный фестиваль «Земля-
ничный джем». «У фестиваля будет не только звук, но и 
вкус. В Камышлове уже начали варить земляничное варе-
нье», – рассказала главный специалист отдела по культуре 
администрации Ирина Шваб. 

 «Камышловские известия»

Ирбитской ярмарке 
– 240 лет

Более чем трехсотлетняя история Ир-
бита украшена знаменитой ярмаркой. 
Её размах всегда привлекал множество 
людей со всего мира возможностью 
развлечься и получить большое коли-
чество впечатлений помимо торговли 
и приобретения товаров. В этот раз 
ярмарка посвящена 240-летию изда-
ния императрицей Екатериной II Указа 
о даровании слободе статуса города. 
«Ирбитская ярмарка» пройдёт в конце 
августа. На ней можно будет увидеть 
большое разнообразие товаров, про-
дегустировать сотни сортов меда, при-
обрести работы уральских ремесленни-
ков, художников.

 moirbit.ru

На термальный источник 
– в любую погоду

Сегодня бывшая водолечебница «Родничок» обрела вто-
рую жизнь и стала термальным комплексом «Акварель» 
– уникальным в регионе. «Это достойная точка притяже-
ния туристов не только из области, но и других регионов», 
– отозвался о лечебном комплексе глава региона Евгений 
Куйвашев. Здесь имеются открытый и закрытый бас-
сейны с минеральной водой общей площадью 500 квад-
ратных метров, бассейн с пресной водой, сауны, кафе. 
Строится гостиничный комплекс на 250 мест. Для со-
циально незащищенных категорий населения и людей с 
ограниченными возможностями в ближайшее время пла-
нируется открыть ванное отделение. 

 «Известия-Тур»

Впереди – «Яблочный спас»
В субботу, 22 августа 2015 года, в Нижней Синячихе Ала-
паевского района отметят Яблочный спас.  Центр тради-
ционной народной культуры организует фольклорный 
фестиваль «Яблочный спас» в музее-заповеднике рус-
ского деревянного зодчества. Гости праздника окунутся  
в прошлое, познакомятся с традициями и обрядами в 
аутентичной атмосфере, примут участие в народных гу-
ляниях, увидят выступления творческих коллективов. 

 uraloved.ru

Добраться 
до вершины Конжака!

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ 
города Краснотурьинска. 4 июля на старт вышли 1884 
человека из России, Кении, Нидерландов, Германии, Че-
хии, Белоруссии, Казахстана. Большинство – 1626 человек 
– преодолели дистанцию 30 км. Уникальная местность и 
экстремальные условия подъема до высшей точки дис-
танции превратили марафон в один из самых массовых в 
России. Марафонская дистанция включает в себя верши-
ну Конжаковского Камня (1569 м) – одного из красивей-
ших мест Урала. 

 marafon.krasnoturinsk.org

Гости увидят 
воздушный бой

Посетители X юбилейной международной выставки во-
оружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms 
Expo 2015» (9-12 сентября) станут свидетелями выступле-
ния пилотажной группы «Соколы России». Четыре само-
лета Су-27 в течение двух дней будут демонстрировать 
фигуры высшего пилотажа в небе над полигоном «Стара-
тель». В программе будет продемонстрирован групповой 
пилотаж из четырех Су-27, одиночный пилотаж Су-27 и 
воздушный бой «2 на 2». 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Китайцы узнают Урал 
по «Красному маршруту»

Благодаря успешно проведенному совместному ИННО-
ПРОМу Свердловская область станет участником «Крас-
ного маршрута» для китайских туристов. Федеральный 
проект «Красный маршрут» включен в план мероприятий 
стратегии развития туризма в России до 2020 года. Это поз-
волит иностранным путешественникам ближе познако-
миться с историческими достопримечательностями нашей 
страны. По словам директора областного Центра развития 
туризма Эльмиры Тукановой, на Среднем Урале есть точ-
ки притяжения для туристов из Китая. В частности, комму-
нистический лидер КНР Мао Цзэдун посещал Свердловск 
в 1950 году, а сын Чан Кайши работал на «Уралмашзаводе» 
под именем Николая Елизарова. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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У «Знаменки» 
свои ритмы

Один из самых известных всероссийских фес-
тивалей студенческой песни под открытым 
небом «Знаменка» состоялся недалеко от села 
Знаменское Сухоложского района. В 38-ой раз 
на берегу Пышмы разместился огромный пала-
точный лагерь для тысяч гостей из 20 регионов. 
В этом году сюда приехали бойцы и ветераны 
студенческих отрядов, в том числе – участни-
ки VI Всероссийской студенческой стройки 
«Академический». Изюминкой этого фестиваля 
стали выступления симфонического оркестра 
Уральской государственной консерватории под 
руководством Антона Шабурова, а также по-
пулярной группы «Смысловые галлюцинации».

 «Областная газета»



Пятница, 14 августа
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 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+)
23.30 Т/с "Викинги" (18+)
01.15 Комедия "27 СВАДЕБ" (16+)
03.15 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 "Вы заказывали 
             убийство" (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 "Измайловский парк". 
              Большой юмористический 
             концерт" (12+)
22.55 Х/ф "ВАЛЬС-БОСТОН" (12+)
00.50 Живой звук
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 СМЕРШ против Абвера. 
             Операция "Следопыт" (12+)
04.55 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
13.15 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 "Учитель в законе. 
             Возвращение" (16+)
23.30 Мелодрама "МОЙ ГРЕХ" (16+)
01.30 Пламенный мотор страны.
             Собственная гордость (0+)
02.30 Запах боли (18+)
03.30 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное 
            обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 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 Вести настольного тенниса
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 Специальный репортаж:
            Литва (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+)
18.05 Полигон. База 201
18.35 Кузькина мать. Итоги. 
            Страсти по атому
19.30 Автоnews (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Специальный репортаж (16+)
20.45 Квадратный метр
21.15 Футбольное 
            обозрение Урала
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Т/с "Военная разведка. Пер-
вый удар". "Троянский конь" (16+)
23.40 Восход Победы. Советский
            Блицкриг в Европе
00.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.15 Человек мира
05.15 Неспокойной ночи
05.45 За кадром

"ДТВ"
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен 
             заявить" (12+)
07.30 Великая война (0+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.35 Топ Гир (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.00 Великая война (0+)
16.05 Боевик "ЗАКАЗАННЫЙ
             УБИЙЦА" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПОДРЫВНИКИ" (16+)
22.00 Боевик "ЛИВЕНЬ" (16+)
00.05 Х/ф"МАМА, НЕ ГОРЮЙ" (16+)
01.45 Комедия "МАМА, 
            НЕ ГОРЮЙ-2" (16+)
03.55 Х/ф "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Водители первых лиц" (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 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
            Черная дыра" (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 М/ф "Умка"
16.10 Погода (6+)
16.15 Драма "ПРИЕЗЖАЯ" (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 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
             И ВОРЫ" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф "Я - АЛЕКС КРОСС" (16+)
01.20 Музыкальная Европа (0+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (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 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
11.55 Шкаф (16+)
12.50 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
16.55 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Мельница (16+)
21.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
22.05 Ревизорро (16+)
00.35 Пятница news (16+)
01.05 Большая разница (16+)
02.05 Супергерои (16+)
02.20 Т/с "CSI: место преступления
             Лас-Вегас" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Боевик "ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ" (12+)
13.10 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Уральские пельмени.
             М+ж (16+)
19.30 Уральские пельмени.  (16+)
20.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+)
00.50  Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ" (16+)
02.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО" (16+)
04.10 Боевик "АМЕРИКАНСКИЙ
            НИНДЗЯ. СХВАТКА" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.20 Комедия "НАСЛЕДНЫЙ
             ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ"
11.40 Д/ф "Камиль Писсарро"
11.50 Правила жизни
12.15 Письма из провинции
12.45 Иллюзион
14.20 Иностранное дело. 
            "От Генуи до Мюнхена"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Надежда Казанцева.
            Парадоксы судьбы"
15.35 Полиглот
16.25 Спектакль "Месье Ленуар,
            который..."
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия. 
            Татьяна Пельтцер
19.50 Искатели. "Сокровища 
            коломенских подземелий"
20.35 Драма "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.."
22.05 Линия жизни. 
            Никита Симонян
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.05 Драма "ЦАРЕУБИЙЦА" (12+)
01.45 Pro memoria. "Азы и узы"
01.55 Искатели. "Сокровища
            коломенских подземелий"
02.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. 
            Город женщин"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Советские звезды. 
            Начало пути" (12+)
09.00 Комедия "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ЖЕНСКИ" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ЖЕНСКИ" (12+)
13.00 Любовь Казарновская 
            в программе "Жена. 
             История любви" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии. 
            Город грехов (16+)
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  Детек тив "КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ" (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Д/ф "Екатерина Васильева.
          На что способна любовь" (12+)
01.10 Детектив "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
            ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ" (12+)
04.30 Тайны нашего кино (12+)
05.00 Осторожно, 
           мошенники! (16+)
05.30 Д/ф "Иван Дыховичный.
             Не зная компромисса" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 Счастье без жертв (16+)
10.50 Детектив "ТАК ДАЛЕКО, 
            ТАК БЛИЗКО" (12+)
18.00 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Ты великолепна (16+)
19.45 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама "АДЕЛЬ" (16+)

02.30 Д/ф "Хорошего человека
            должно быть много" (12+)
03.30 Д/с "Бархатный сезон" (6+)
04.30 Д/с "Поздняя любовь" (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые.
           Адмирал Ушаков" (12+)
11.30 Д/ф "Исчезнувшие
   знаменитости. Виктор Цой" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
           Москва. Останкино" (12+)
13.30 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "
            ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (12+)
22.00 Боевик "ГУДЗОНСКИЙ
             ЯСТРЕБ" (16+)
00.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.00 Т/с "Последователи" (16+)
03.45 Т/с "Терминатор: битва 
             за будущее" (12+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Битва времен" (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Сумрачные твари" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Заговор смертных (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 "Игра престолов" (18+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
01.50 Т/с "Игра престолов" (18+)
04.00 Смотреть всем! (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 "Пингвины 
          из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (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 Драма "БАШНЯ" (16+)
04.25 Мюзикл 
            "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС" (12+)
06.50 Женская лига (16+)
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Налогоплательщики могут узнать о действующих 
льготах по имущественным налогам:  по транс-
портному налогу, земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц, применяемых в 
конкретном регионе и  муниципальном образова-
нии, с помощью Интернет - сервиса ФНС России 
www.nalog.ru «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам». Сервис 
позволяет в интерактивном режиме узнать все о 
нормативно-правовых актах, устанавливающих 
сроки уплаты, налоговые ставки и льготы. 
Порядок предоставления льгот носит заявитель-

ный характер, налогоплательщик должен само-
стоятельно представить в налоговую инспекцию, 
по месту учета объекта налогообложения (земля, 
транспорт, недвижимость) заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу.
В этом случае будет произведен перерасчет по 

указанным налогам, но не более, чем за три пред-
шествующих года.
Например, пенсионеры, получающие пенсии в 

соответствии с пенсионном законодательством 

Российской Федерации, освобождены от уплаты 
налога на имущество физических лиц. Для полу-
чения льготы по данному налогу  граждане при 
выходе на пенсию должны обратиться в налого-
вую инспекцию с пенсионным удостоверением 
и соответствующим заявлением. Узнать адрес 
налогового органа можно с помощью сервиса 
«Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции». 
В дальнейшем, если налогоплательщик не меняет 
место жительства, представление такого заявле-
ния не требуется.
В отношении налога на землю в ряде случаев 

льготу необходимо подтверждать ежегодно. Если, 
например, инвалидность в соответствии с поряд-
ком переосвидетельствования подтверждается 
ежегодно, также ежегодно необходимо представ-
лять заявление в налоговый орган с новым под-
тверждающим документом. 
Управление обращает внимание, что платель-

щиком транспортного налога является владелец 
транспортного средства. Сумму налога для физи-
ческих лиц исчисляет налоговый орган на основа-

нии сведений, представляемых органами ГИБДД.
Транспортный налог не взимается: в случае сня-

тия с учета транспортного средства в регистри-
рующих органах; если автомобиль находится в 
розыске, при условии подтверждения факта угона 
автомобиля подлинником справки об угоне, вы-
данной органами МВД России.
Таким образом, продав свой автомобиль, не 

следует забывать своевременно снять его с ре-
гистрационного учета в органах ГИБДД. О предо-
ставлении  льготы по имущественным налогам  
можно узнать из  налогового уведомления 
или с помощью Интернет-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц». 
Для получения регистрационной карты и доступа 
к указанному сервису налогоплательщик должен 
лично обратиться в любую инспекцию ФНС России 
с документом, удостоверяющим личность.

Управление Федеральной 
налоговой службы

по Свердловской области

Порядок получения льгот по имущественным налогам
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"ПЕРВЫЙ"
04.40 Киноповесть "ЕВДОКИЯ"
06.00 Новости
06.10 Киноповесть "ЕВДОКИЯ". 
06.50 Т/с "Дурная кровь" (16+)
08.45 Смешарики. 
              Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Олег Табаков. "Смотрю
              на мир влюбленными 
             глазами" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с "Личная жизнь 
           следователя Савельева" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с "Личная жизнь 
           следователя Савельева" (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать 
             миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала.
             "ДОстояние РЕспублики: 
             Валерий Леонтьев"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Цой - "Кино" (12+)
01.25 Приключения "ЛЮДИ ИКС:
            ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
03.20 Драма 
             "ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ" (16+)
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.40 Комедия "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. 
            Двор на Субботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Кулинарная звезда
12.20 Мелодрама
            "БЕЛАЯ ВОРОНА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама
           "БЕЛАЯ ВОРОНА" (12+)
16.05 Субботний вечер
17.55 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            ИЗ ПРОБИРКИ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама "КОГДА ЕГО
             СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ" (12+)
00.25 Мелодрама "МОЙ БЕЛЫЙ 
            И ПУШИСТЫЙ" (12+)
02.30 Мелодрама "ВЕРИШЬ, 
             НЕ ВЕРИШЬ"
04.05 Николай Вавилов. 
            Накормивший человечество
05.05 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Т/с "Курортная полиция" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим 
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф "ДОКТОР СМЕРТЬ" (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+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.15 Смешанные единоборства. 
08.30 Панорама
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 Специальный репортаж (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Т/с "Временщик" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40 Т/с "Военная разведка. За-
падный фронт". "Ягдкоманда" (16+)
16.45 Т/с "Военная разведка" (16+)
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
20.20 Красота и здоровье (16+)
20.30 Автоnews-mini (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Т/с "Военная разведка. За-
падный фронт". "Казимир" (16+)
22.55 Т/с "Марш-бросок. 
            Особые обстоятельства" (16+)
02.30 Большой спорт
02.55 "За гранью". Еда. 
            Альтернатива
03.25 Иные. Без чувств
04.00 НЕпростые вещи
04.30 Научные сенсации
05.30 Смертельные опыты
06.00 Наше все

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.40 Х/ф "МАМА, НЕ ГОРЮЙ" (16+)
11.15 Комедия "МАМА, 
             НЕ ГОРЮЙ-2" (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (6+)
16.20 Комедия "МИМИНО" (12+)
18.20 Драма "БРЕСТСКАЯ 
            КРЕПОСТЬ" (16+)
21.30 +100500 (16+)
01.00 Комедия "МИМИНО" (12+)
03.00 Боевик "ПУТЬ ВОИНА" (16+)
05.00 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 Д/ф "Нестор Махно.
             Золотой миф" (16+)
08.30 Рецепт (16+)

09.00 Комедия "ЖЕНИХ 
            С ТОГО СВЕТА" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Улетное видео (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 М/ф "Лиса Патрикеевна"
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Мюзикл "СВАТОВСТВО 
            ГУСАРА" (12+)
14.50 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
16.30 Взгляд туриста: 
            Свердловская область (12+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
            И ВОРЫ" (16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
             КАВАЛЕРОВ" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия "МОЙ ЛУЧШИЙ
             ЛЮБОВНИК" (16+)
23.45 Патрульный участок (16+)
00.15 Х/ф "Я - АЛЕКС КРОСС" (16+)
02.00 Музыкальная Европа (0+)
02.45 Д/ф "Ударная сила: 
            морские мили" (16+)
03.40 Суровая планета (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Практическая стрельба (16+)
08.00 Комедия "РЫЖИЕ" (16+)
08.25 Т/с "Шурочка" (16+)
08.50 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.35 "Махабхарата" (16+)
10.35 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
11.30 Битва ресторанов (16+)
12.30 Утренний Экспресс (12+)
13.15 Новости "4 канала" (16+)
13.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
14.25 Орел и решка.
            Курортный сезон (16+)
15.25 Ревизорро (16+)
16.50 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
18.50 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (16+)
21.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Прямая трансляция 
             праздничного салюта 
             в Екатеринбурге (0+)
23.00 Большая разница (16+)
01.00 Комедия "ВЕДЬМЫ
             ИЗ СУГАРРАМУРДИ" (16+)
03.15 Т/с "Сплетница" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
06.25 М/с "Каспер, который
             живет под крышей"
06.50 Анимационный фильм
           "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Драконы. 
           Защитники Олуха" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"

09.10 Анимационный фильм "АЛЬ-
ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА"
10.45 Х/ф "ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ"
12.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Уральские пельмени. 
17.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
18.00 Х/ф "ГАДКИЙ Я-2"
19.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
22.10 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+)
00.30 Фантастический боевик 
            "ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО" (16+)
02.10 Боевик "АМЕРИКАНСКИЙ
             НИНДЗЯ. СХВАТКА" (16+)
03.50 6 кадров (16+)
04.50 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.."
12.00 Юбилей актрисы. Большая
              семья. Людмила Хитяева
12.55 Неразлучное чувство
             к России
13.25 Севастопольские рассказы.
            Путешествие в историю
14.10 Спектакль "Мое имя и я"
15.15 Русские потехи
16.35 Д/ф "Олег Янковский. 
            Полеты наяву"
17.20 Драма "ЦАРЕУБИЙЦА" (12+)
19.05 Романтика романса. 
             Серафиму Туликову 
             посвящается...
20.00 Юбилей Екатерины 
             Васильевой. Линия жизни
20.50 Драма "ВИЗИТ ДАМЫ"
23.10 Большой джаз
01.00 Д/ф "Тетеревиный театр"
01.40 М/ф "Мена"
01.55 Искатели. "В поисках 
            золотой колыбели"
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
            где рождаются айсберги"

"ТВЦ"
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 Мелодрама "СНЕГИРЬ" (12+)
08.35 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.05 Сказка "ТРИ ЗОЛОТЫХ 
             ВОЛОСКА" (6+)
10.00 Д/ф "Людмила Хитяева. 
            Командую парадом я!" (12+)
11.00 Драма "ЕКАТЕРИНА 
            ВОРОНИНА" (12+)
11.30 События
11.45 Драма "ЕКАТЕРИНА 
            ВОРОНИНА" (12+)
13.10 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
            НАМ... ГОНЦА?" (12+)
14.30 События
14.45 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
            НАМ... ГОНЦА?" (12+)
15.30 Мелодрама "ВОПРЕКИ 
            ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+)
17.20 Детектив "ЛЮБИТЬ
              И НЕНАВИДЕТЬ. 
             13 СПОСОБОВ 
             НЕНАВИДЕТЬ" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
23.35 "На руинах перемирия".
        Специальный репортаж (16+)
00.05  Детек тив "КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ" (16+)
02.05 Мелодрама "ПОЦЕЛУИ 
             ПАДШИХ АНГЕЛОВ" (16+)
04.05 Т/с "Чисто английское
              убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.25  Детектив "МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА" (12+)
10.40 Детектив "МИСС МАРПЛ. 
              НЕМЕЗИДА" (12+)
12.50 Одна за всех (16+)
13.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
16.00 День города (12+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.00 Главные новости (16+)
22.30 Праздничный салют.(6+)
22.55 Погода (6+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама "КАРАСИ" (16+)
02.35 Д/ф "Предательство 
            не прощаю" (16+)
03.40 Д/с "Вдовцы" (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
13.00 Мистические истории (16+)
14.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
15.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
16.00 Человек-невидимка (12+)
17.00 Боевик "ГУДЗОНСКИЙ
            ЯСТРЕБ" (16+)
19.00 Боевик "ПАССАЖИР 57" (16+)
20.45 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
            ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
22.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+)
01.15 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ"
03.15 Д/ф "Городские легенды" (12+)
03.45 Т/с "Терминатор: битва 
             за будущее" (12+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Вендетта по-русски" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Русский для коекакеров (16+)
22.15 Неизвестный Виктор Цой (16+)
23.10 Драма "ИГЛА" (16+)
00.45 Драма "АССА" (16+)
03.40 Неизвестный Виктор Цой (16+)
04.40 Русский для коекакеров (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Турбо-агент Дадли" (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+)
16.40 Х/ф "НАЧАЛО" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
              расследование (16+)
21.30 "Танцы. Жизнь 
              за кулисами" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф "ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ" (12+)
03.00 Драма "ЗАВОДНОЙ 
            АПЕЛЬСИН" (18+)

На днях, около 13 часов, в дежурную часть отделения полиции 
города Дегтярска поступило сообщение от местной жительницы, 
которая сообщила о том, что в квартире одного из домов на улице 
Гагарина она обнаружила тело своей знакомой, 1937 года рожде-
ния, с ножевым ранением.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-опера-
тивная группа, представитель СК. По указанному адресу стражи правопо-
рядка действительно обнаружили труп пожилой женщины с признаками 
насильственной смерти. Здесь же было найдено и орудие преступле-
ния – кухонный нож, оставленный рядом с телом убитой. Позже, в ходе 
судебно-медицинского исследования, эксперт установил, что причиной 
смерти стали многочисленные колото-резаные ранения.

В «дежурные сутки» сыщикам уголовного розыска удалось установить 
личность гражданина, предположительно причастного к совершению 
данного тяжкого преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий подозреваемого – соседа погибшей, 1981 года рождения, 
доставили в ОВД. Здесь неработающий, ранее неоднократно судимый за 

совершение корыстных преступлений, гражданин признался в содеянном.  
В ходе опроса он пояснил, что в квартиру, расположенную на первом 

этаже, он проник через балкон. Оказавшись в жилище пожилой женщины, 
гражданин начал требовать у нее спиртного, та пояснила, что алкоголя 
нет. Завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый взял со стола нож 
и нанес женщине несколько ударов в шею. Осознав содеянное, злоумыш-
ленник скрылся через входную дверь, закрыв её ключами потерпевшей.

Материалы проверки по данному факту полиция передала в Следствен-
ный комитет Ревды, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело, 
предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 
УПК Российской Федерации, в ближайшее время следственными органа-
ми будет решен вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное 
преступление гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на 
срок до пятнадцати лет.

МО МВД России «Ревдинский»

«По горячим следам» раскрыто убийство
пожилой женщины в Дегтярске СЛУЖБА 02



Воскресенье, 16 августа
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Т/с "Дурная кровь" (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Комедия 
            "ПАПА НАПРОКАТ" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 "Романовы" (12+)
17.15 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
19.50 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Боевик "ЗАЛОЖНИЦА" (16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.10 Боевик "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
            ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
03.05 Триллер "МОЖЕШЬ 
            НЕ СТУЧАТЬ" (16+)

"РОССИЯ 1"
06.30 Мелодрама "ОТПУСК 
            ЗА СВОЙ СЧЕТ"
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.25 Т/с "Родители" (12+)
12.20 Мелодрама 
            "ТОЛЬКО ТЫ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Драма "ПЕРЕЕЗД" (12+)
20.00 Вести
21.00 Драма "ПЕРЕЕЗД" (12+)
00.50 Х/ф "МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
             В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
             СОЗВОНИМСЯ!" (12+)
02.40 Планета собак
03.15 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Т/с "Курортная полиция" (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+)
10.50 Ген пьянства. Научное 
            расследование (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Мелодрама
            "МОЙ ГРЕХ" (16+)
15.20 Чемпионат России 
             по футболу 2015/2016.
               "Локомотив" - "Терек"
17.40 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное
            признание (16+)
20.20 Х/ф "БЫК И ШПИНДЕЛЬ" (12+)
00.00 Большая перемена (12+)
01.55 Жизнь как песня (16+)
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.15 Смешанные единоборства.
            Россия - Китай (16+)

08.30 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Язь против еды
12.00 Т/с "Временщик".
             "Янтарная комната" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Рейтинг Баженова (16+)
14.40 Т/с "Военная разведка.
              Первый удар". 
            "Спасти академика" (16+)
16.45 Т/с "Военная разведка. 
            Первый удар". "Задание,
              которого не было" (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Квадратный метр
19.30 Технологии комфорта
19.50 Автоnews (16+)
20.10 Специальный репортаж:
            Киргизия (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Прогноз погоды
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Т/с "Военная разведка. 
             Первый удар".
             "Троянский конь" (16+)
22.50 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+)
00.50 Большой футбол
             c Владимиром Стогниенко
01.40 Смешанные единоборства.
             Россия - Китай (16+)
04.05 Человек мира
06.05 Кузькина мать. Итоги. 
            Страсти по атому

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "МЕЖДУ АНГЕЛОМ
             И БЕСОМ" (16+)
16.50 Драма "БРЕСТСКАЯ 
             КРЕПОСТЬ" (16+)
19.45 Боевик "ЛИВЕНЬ" (16+)
21.55 +100500 (16+)
01.00 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (6+)
02.50 Драма "КУКУШКА" (12+)
05.00 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Депутатское 
              расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Зоомания (6+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной
             жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Мюзикл "СВАТОВСТВО
             ГУСАРА" (12+)
10.20 Мюзикл
             "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Мультфильм
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 Драма "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
15.20 Мелодрама "ДАМЫ 
             ПРИГЛАШАЮТ 
             КАВАЛЕРОВ" (12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной
             жизни (12+)
17.15 Комедия "ЖЕНИХ 
             С ТОГО СВЕТА" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Драма "ЛЮБКА" (12+)
21.00 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 Комедия "МОЙ ЛУЧШИЙ
            ЛЮБОВНИК" (16+)
01.40 Д/ф "Ударная сила:
             Черная дыра" (16+)
02.25 Зоомания (6+)
04.10 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.30 "Праздничный салют 
             в Екатеринбурге" (0+)
06.50 Практическая 
             стрельба (16+)
07.00 О личном и наличном (16+)
07.20 Мельница (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 Комедия "РЫЖИЕ" (16+)
08.25 Т/с "Шурочка" (16+)
08.50 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.35 "Махабхарата" (16+)
10.30 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
11.30 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Битва салонов (16+)
14.30 Триллер 
             "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
16.30 Фэнтези
             "БРАТЬЯ ГРИММ" (16+)
18.40 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая 
            стрельба (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.00 Комедия "ВЕДЬМЫ 
            ИЗ СУГАРРАМУРДИ" (16+)
01.15 Триллер "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
03.15 Т/с "Сплетница" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
06.15 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
07.30 МастерШеф (16+)
08.30 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.10 Анимационный фильм 
            "ГАДКИЙ Я-2"
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты 
            с первого взгляда (16+)
13.00 Фантастический боевик
             "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+)
15.20 Ералаш (0+)
15.30 Уральские пельмени. 
             Все о бабушках (16+)
16.00 Уральские пельмени. 

       Экспериментальный юмор (16+)
16.30 Фантастический боевик
              "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
18.45 Фантастический боевик
            "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
21.10 Фантастический боевик
            "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" (12+)
23.30 Комедия
             "ПОСРЕДНИКИ" (18+)
01.30 Большой вопрос (16+)
02.30 МастерШеф (16+)
03.30 Женаты
            с первого взгляда (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.00 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ВИЗИТ ДАМЫ"
12.55 Неразлучное чувство 
              к России
13.25 Севастопольские рассказы.
            Путешествие в историю
14.15 Д/ф "Тетеревиный театр"
14.55 Государственный 
              академический 
            ансамбль танца "Алан"
16.05 Гении и злодеи.
            Александр Алехин
16.35 Пешком...
17.05 Династия без грима
17.50 Искатели. "Легенда 
           "Озера смерти"
18.35 Д/ф "Георгий Натансон. 
            Влюбленный в кино"
19.15 Мелодрама "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
20.55 Инна Макарова - 
              крупным планом
22.00 Большая опера - 2014
23.40 Мелодрама "МОЙ ДОРОГОЙ
            СЕКРЕТАРЬ"
01.20 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Легенда 
             "Озера смерти"
02.40 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк
               герцогов Мальборо"

"ТВЦ"
06.00 Детектив 
            "ТИХИЕ БЕРЕГА" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Комедия "ПАПАШИ" (12+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Д/ф "Екатерина Васильева.
            На что способна 
              любовь" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Детектив 
           "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
13.55 Ирина Аллегрова. 
             Моя жизнь - сцена (12+)
15.25 Боевик "ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)
17.20 Мелодрама "НИКА" (12+)
21.00 События
21.15 Удар властью. 
             Убить депутата (16+)
22.05 Т/с "Отец Браун-2" (16+)
23.50 Т/с "Расследования 
             Мердока" (12+)
01.45 Детектив 
             "УТРЕННЕЕ ШОССЕ" (16+)
03.25 Д/ф "Советские звезды. 
            Начало пути" (12+)
04.10 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
             за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.25 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
10.20 Мелодрама 
             "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
14.20 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" (12+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "Дочки-матери" (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.00 Ты великолепна (16+)
00.05 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "САМАЯ 
             ЛУЧШАЯ БАБУШКА" (12+)
02.05 Д/с "Поздняя любовь" (16+)
03.05 Д/с "Вдовы" (16+)
05.05 Бес в ребро (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.00 Приключения
              "ЗАСТАВА В ГОРАХ"
10.00 Т/с "Пятая стража" (16+)
17.00 Боевик 
            "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (12+)
19.00 Приключения "МАШИНА
             ВРЕМЕНИ" (12+)
21.00 Фэнтези 
             "СОЛОМОН КЕЙН" (16+)
23.00 Боевик "ПАССАЖИР 57" (16+)
00.45 Триллер "КРОВАВЫЙ 
             АЛМАЗ" (16+)
03.30 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Русский
             для коекакеров" (16+)
07.50 Т/с "Бандитский Петербург:
             Барон" (16+)
13.00 Т/с "Бандитский 
             Петербург-2:
             адвокат" (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 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+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "КОКОКО" (18+)
02.45 Триллер "ИДЕАЛЬНОЕ
             УБИЙСТВО" (16+)
04.55 Супервеселый вечер (16+)
05.20 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.50 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
          удивительные легенды" (12+)
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Теперь бланк свидетельства не будет иметь учетную серию и номер,  
степени защиты, а оформляется на простом бланке Управления Рос-
реестра по Свердловской области с проставлением удостоверяющих 
надписей.

Свидетельство о государственной регистрации права оформляется 
на официальном (с изображением Государственного герба Российской 
Федерации) бланке Росреестра или его территориального органа. На 
оборотной стороне бланк содержит его учетный номер, при этом тре-
бования о том, что такой бланк должен иметь какие-либо степени за-
щиты (в виде водяных знаков и т.п.) действующее законодательство не 
содержит. Номер Cвидетельства   новой формы  будет соответствовать 
номеру государственной регистрации права.

При описании правообладателя – физического лица в данном документе 
указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граждан-
ство и СНИЛС.    Паспортные данные и сведения о месте проживания 
из данных документов исключены.  Свидетельство нового образца  при 
утере можно будет получать сколько угодно раз, также как и свидетель-
ство старого образца.  Выданные ранее свидетельства о регистрации 

прав на «старых» официальных бланках по-прежнему являются действи-
тельными и не требуют замены.

Хотелось бы  обратить внимание заявителей, что свидетельство лишь 
подтверждает факт проведения государственной регистрации и внесения 
сведений в Единый государственный реестр прав (ЕГРП). Оно не являет-
ся правоустанавливающим документом. Информация, содержащаяся в 
свидетельстве, актуальна только на дату его подписания. Через день или 
неделю зарегистрированная недвижимость может быть продана другому 
собственнику или арестована, и тогда информация в свидетельстве уже 
не будет соответствовать действительности.

Если у гражданина при покупке недвижимости возникают сомнения 
по поводу подлинности документов на нее, в Управлении Росреестра по 
Свердловской области советуют запросить выписку из ЕГРП, в которой 
содержится самая актуальная информация об объекте недвижимости и 
его владельцах. Получить ее можно в офисах  Кадастровой палаты или 
Многофункциональных центров  на всей территории Свердловской об-
ласти, а также в электронном виде посредством Интернет-сервисов на 
сайте ведомства rosreestr.ru

Изменения в сфере регистрации  недвижимости:   
 в июле 2015 года Ревдинский отдел Росреестра перешел  на  новый  формат Свидетельства 

о государственной регистрации права собственности



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
Навоз. Земля. Торф и т.д. Доставка КамАЗ, ЗИЛ, Газель 

в мешках от 10 шт. Т.8-900-200-50-69
Продам свежее сено. Т.8-922-160-53-52
Продам отруби, пшеницу, комбикорм. Т.8-912-24-67-314
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макия-

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

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
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
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. 

Т.8-963-441-92-97
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. При-

чески, мелирование. Маникюр, педикюр и другие процедуры. 
Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

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

документов. Т.8-900-197-32-52
Оценка вашей недвижимости, квартиры, дома, зем.участки, 

консультация риэлтора, помощь в продаже. Т.8-912-623-43-04
Наращивание ресниц 3D Lashes, ногтей (гель). Т.8-912-

611-06-45
Доска заборная, срезка, доставка. Т.8-908-900-46-60
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-963-85-47-689
Куплю и вывезу металлолом. Т.8-912-25-62-477
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09

специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. З/п вы-
сокая. Т.8-902-87-11-011
мастер на все руки. Т.8-982-745-93-59
рабочие строительных специальностей. Работа в Дегтярске. 

Т.8-900-200-55-55

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 в пос. Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом 

водоем, церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р. 

Т.8-912-69-52-888
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 стро-

ительство 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 строитель-

ства, за домом по адресу: г.Дегтярск. ул.Фрунзе, 37. Т.8-982-
690-59-57
зем.участок назначения АПХ, отсыпанная дорога к участку, 

торг. Т.8-952-727-32-64
зем.участок в самом центре города, огорожен забором, на 

улице есть газ, центр.водопровод, канализация. Т.8-952-730-10-42
зем.участок по Литейщиков, 15 соток. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, красивое место, отлично подойдет для 

дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дорога. 

Т.8-952-734-48-93
зем.участок, газ, эл-во., 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
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.8-908-634-84-84
зем.участок в районе мехзавода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, электричество, 300 т.р. 

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

дамент 60 кв.м, 750 т.р. Т.8-912-211-44-77

зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, электричество, 350 

т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок на Восточной, 14 соток, очень ровный участок. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского, ветхий дом. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Пролетарской, 7 соток, 400 т.р., улица гази-

фицированная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п. Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-44-77
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
участок в саду, отличный домик, разработанный участок, 

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

менты готовы, 120 т.р., рассмотрю мат.капитал. Т.8-904-175-47-61
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха, 

теплица, электричество. Т.8-982-605-05-63
участок в саду № 4, возле оз. Ижбулат, 5 соток, домик, на-

саждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, электричество. 

Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 1, 1,8 сотки, собственник. Т.8-908-915-57-27
участок в центре города, есть вода, электричество; рядом 

больница, школа, садик, лес, пруд, магазины. Т.8-952-73-84-936
участок в саду, дом, баня. Т.8-904-175-47-61
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 № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все на-

саждения, 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 Комсомольской, 17 соток, баня, теплица, 920 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
дом по Пушкина, деревянный, обшит сайдингом, пластик 

окна, баня, 14 соток, детская площадка из дерева, все комму-
никации. Т.8-912-639-41-76
дом по Первомайской, бетонно-монолитный(заливной), 3 

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

ный водопровод заведен в дом, 10 соток. Т.8-912-036-36-16
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 соток, 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 Бажова, деревянный, все коммуникации. Т.8-908-

922-21-20
дом возле оз.Ижбулат, косметический ремонт, баня, те-

плица, документы готовы к продаже, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Заречной, оцилиндрованное бревно, 3 этажа без 

внутр. отделки, + старый дом отремонтирован, 3 комнаты, 
кухня, 60 кв. м, скважина, электрогазовый котел, слив, баня, 2 
теплицы, 19 соток земли ИЛИ МЕНЯЮ на квартиру в Екатерин-
бурге с доплатой. Т.8-900-197-32-52
дом по Зеленой, 32 сотки, 800 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
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 Первомайской, 54 кв.м, 13 соток, коммуникации, 

большой гараж, 1700 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом по Загородной, деревянный, 50 кв.м, 18 соток, скважина, 

вода в доме, паровое отопление, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
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 Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопро-

вод, 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 собствен-

ности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
добротный, хороший дом по Металлистов, 2100 т.р. Т.8-

900-212-36-39
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 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 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у дома и во дворе, на вто-

ром этаже камин, остается вся мебель, 10 соток разработано. 
Т.8-904-547-76-57
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в ого-

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

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

220 кв.м, высокий фундамент, автономная скважина, газ и эл-во 
подведены к дому, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 30 кв.м, участок 12 соток, разработан, баня. Т.8-904-

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
новый коттедж недалеко от озера, 190 кв. м, 2 этажа, 22 

сотки земли, в собственности, 2500 т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
дом по Просвещенцев, добротный, 1600 т.р. Т.8-908-925-

49-02
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 по Коммунаров, бревенчатый, 47,6 кв. м, 2 комнаты, 

кухня, прихожая, паровое отопление, скважина, баня рядом с 
домом. Т.8-953-008-56-74
дом по Горной, деревянный, баня с гостиной, все коммуни-

кации есть. Т.8-912-639-41-76
дом по Горной, 123 кв. м, 2-этажный, отопление, электриче-

ство, баня с комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20
дом по Пушкина, благоустроенный, с газом, баня новая. 

Т.8-908-922-21-20
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, 3 подпола, 

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

во дворе, водопровод уличный. Т.8-904-178-04-39
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица. Т.8-904-984-08-56
дом на дом отдыха, хороший ремонт, с/у в доме, 650 т.р. 

Т.8-950-201-57-74
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7 соток земли, участок разрабо-

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

печное, все рядом, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

теплицы, огород ухожен, недорого. Т8-982-605-06-72
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 подъ-

езд, дом деревянный, обшит кирпичом, 10 соток, 2200 т.р. 
Т.8-912-291-38-47
дом в центре пос.Крылатовка, 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, р-н Стахановцев, 40 кв.м, 

3 комнаты, кухня, кладовка, коридор или меняю на 1-ком.кв. в 
Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, 

кухня, гараж, баня, участок, двор крытый, подъезд хороший. 
Т.8-952-133-20-24
дом в р-не известкового поселка, крепкий, деревянный, 

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

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

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

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

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

комнаты, кухня, общей площадью 58,1 кв.м, 12 соток, разрабо-
тан. 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
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 39 кв.м, 15,9 сотки, 2 комна-

ты, кухня, баня, 2 беседки, хороший подъезд, скважина, вход 
отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, 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, водопро-

вод, биотуалет. Т.8-950-192-48-44
дом по Советской, общая площадь 36 кв.м, крытый двор, 

скважина, 10 соток. Т.8-908-927-99-86 
новый дом, 2 эт., 62 кв.м, без внутренней отделки, 14 соток, 

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

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

газ, центр.водопровод, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
дом благоустроенный в п. Натальинск Красноуфимского 

района ИЛИ МЕНЯЕМ на 1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-636-88-04
коттедж по Серова, 58, 2 эт., 120 кв.м, 13 соток земли, 

электричество, газ у дома, скважина, новый. Т.8-904-98-100-
88,8-343-200-66-38
дом по Серова, 48, одноэтажный, 1050 т.р. Т.8-953-03-92-665
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 за материнский капитал, 25 кв. м, срочно. Т.8-

982-640-57-07
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу с 

оформлением мат.капитала), 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 

400 т.р, можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, 

комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, 
после 18 часов

1-ком.кв с косметическим ремонтом, совмещенный с/у, 
счетчики и трубы заменены. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Гагарина 4, 2 эт., 29,3 кв. м, 850 т. р. Т.8-922-

203-11-82
1-ком.кв. за материнский капитал. Т.8-929-215-86-74
1-ком.кв. по Калинина, 1000 т.р. Т.8-950-201-57-74
1-КОМ.КВ. ПО ГАГАРИНА, 13, УП, 3 ЭТ. Т.8-912-61-63-008
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., пластиковые окна, 960 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв.по Почтовой в ЖК « Евразия» от 39 кв м., цена за 

квадратный 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. по Циолковского, 2, 5/5, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., 1200 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Советской, 46, 2/2, кирпичный дом, стеклопа-

кеты, балкон (пластик), рядом школа, остановка, магазины, 700 
т.р., срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон 

застеклен, 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 ССГ, 1/2, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стекло-

пакеты, 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 Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Клубной, 4, новый дом, 33 кв. м, большая кухня. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Токарей, недорого, все удобства. Т.8-912-697-

54-48
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., все удобства. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Калинина, косм.ремонт, водонагреватель, на-

тяжные потолки, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв по Калинина, 60, 2/5, 1100 т.р., пластиковые окна, 

косметический ремонт. Т.8908-634-84-84
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 капи-

тала. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больничном городке, сантехника поменяна, 1/5. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., 1/5, газовая колонка, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 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, 32 кв.м, с/у совмещен, газовая колон-

ка, развитая инфраструктура. 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., 33 кв. м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ. колонка. 

Т.8-902-871-10-11
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, водона-

греватель на 80 л, агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 2/2, 30 кв.м, водонагреватель, железная дверь, 

новая сантехника. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. в хорошем состоянии, за материнский капитал. 

Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., сейф-дверь, пластиковые окна, 1 эт. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, 

детская площадка, все рядом. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. 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, 

душевой поддон, новая сейф-дверь, натяжной потолок в ком-
нате, 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 детсады. 
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., теплая, с/у совмещен, новые полы, квартира 

чистая, 550 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1300 т.р., 3/5,  требует косметиче-

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

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

607-16-87
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 4 эт. Т.8-912-249-52-59, 8-953-

605-98-30
1-ком.кв. по Гагарина, 15, ремонт, 1200 т.р. Т.8-950-201-57-74
1-ком.кв. в Больничном городке, 29,9 кв. м, 5/5, собственник. 

Т.8-912-256-25-01
1-ком.кв., 30 кв. м, 5/6, отличное состояние, 1000050 р., торг., 

собственник. Т.8-963-04-68-471
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 57 кв. м, цена 

за квадратный метр по летней акции 30 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв по Калинина, 11, требует косметического ремонта, 

3/4, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
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., 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 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., 1/3, кирпичный дом, 44 кв.м, с/у раздельный, большая 

лоджия, хорошие соседи. Т.8-953-381-81-18
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с коммерческой деятельностью принимаются платно)

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 





Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

Выражаем признательность за мораль-
ную поддержку и оказание своевременной 
медицинской помощи фельдшеру Т.Д. 
Строгалевой, С.Л. Изибаевой, старшей 
медсестре Р.А. Озорниной и врачу Л.А. Па-
ниной. Благодарим всех родных, близких, 
принявших участие и оказавшим помощь 
в организации похорон ЖГУЛЕВА Валерия 
Николаевича.

Семья Пудовниных, Жгулевых



ПРОДАЮ
2-ком.кв. в Ревде, 28 кв.м, 3/5, хороший ремонт, стекло-

пакеты, кухня-студия, в центре, 1150 т.р. Т.8-922-208-37-09, 
8-912-211-44-77
2-ком.кв., 44 кв. м, новый дом, застекленный балкон, 

новые батареи, водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты 

смежные, чистая. Т.8-912-288-83-71 
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34 (р-н Токарей), 2/5, стекло-

пакеты, 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
1-2-ком.кв. в немецком доме, теплая, хороший ремонт, 

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

стеклен, 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
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 

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

ные, балкон, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-

953-042-01-67
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, 

водонагреватель, замена эл-ва. 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 

раздельные. Т.8-904-164-93-62 
2-ком.кв. после косм.ремонта, балкон застеклен. Т.8-

904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, комнаты смежные, высо-

кий цоколь, с/у раздельный. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. в центре города, развитая инфраструктура в 

шаговой доступности. Т.8-919-390-13-29 
2-ком.кв., 1/4, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у со-

вмещен, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. 
Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все 

варианты. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у 

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

д/сад, школа, рядом магазины, аптека, остановка обще-
ственного транспорта, хорошие соседи, уютный двор. 
Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., титан, железная дверь, с/у совмещен, требу-

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

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

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

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

застеклен, комнаты раздельные, хорошая парковка у подъ-
езда, 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. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-

24-04-886

2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, окна на сол-
нечную сторону, с/у раздельный, сантехника в хорошем со-
стоянии, новая газовая колонка, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. в Больн.городке, комнаты раздельные, балкон, 

стеклопакеты. 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 центре, в деревянном доме, хорошее со-

стояние, раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв по ССГ, 29, 1 эт., косметический ремонт, 800 

т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 1б, 5/5, 50 кв.м, 1100 т.р., срочно. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, в центре, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, 1200 т.р., требует косме-

тического ремонта. Т.809-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пла-

стик), 1470 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, 5/5, 47,5 кв.м, стеклопа-

кеты, 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, сте-

клопакеты, можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, комнаты раздельные, 

37,7 кв. м, окна и балкон пластик, межкомнатные двери, 
с/у совмещен. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Токарей, 4, кирпичный дом, 4/5. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. в центре, стеклопакеты, ремонт, раздельные 

комнаты, 1150 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, хороший ремонт, балкон 

застеклен (пластик), 1270 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 11, 4/4, 1400 т.р. Т.8-953-03-92-665
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 раз-

дельные, с/у раздельный, УП, балкон, газ.колонка, 1450 
т.р. Т.8-900-197-32-52
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, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, комнаты раздельные, косметиче-

ский ремонт. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, с ремонтом. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. в капитальном доме, комнаты раздельные, 

отличный ремонт, 3/5, 1150 т.р, продаем в связи со срочным 
переездом. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 

кв.м, с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной 
потолок, межкомнатные двери, с/у кафель, 1570 т.р. Т.8-
908-634-84-84
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, 1/2, 970 т.р. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв.по Почтовой в ЖК « Евразия», 71 кв. м, от 38 

кв м, цена за квадратный метр по летней акции 30 т.р. 
Т.8-908-630-52-09
3-ком.кв, в связи с переездом, 1000 т.р., квартира вло-

жений не требует, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, 1900 т.р, стеклопакеты. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, 1870 т.р., требует космети-

ческого ремонта. Т.8-900-212-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2050 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, сантехника поменя-

на. 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 раздель-

ные. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, пласти-

ковые окна. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, лоджия 6 м, 

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

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

ный ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.
кв. с доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 

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

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

натяжной. 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. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, с/у совмещен. Т.8-953-043-32-66 
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у 

раздельный, косм.ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 80 кв. м, 1/2, 970 т.р. Т.8-908-

922-21-20
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 

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

стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-
387-58-44
3-ком.кв. в кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изоли-

рованы, 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., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, вся инфраструк-

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

ная 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 (застеклен-

ный). 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 не-
обходимое рядом. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в районе школы № 30, 2 эт., балкон, межком-

натные двери, 1750 т.р. Т.8-912-231-62-02
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 Уральских Танкистов, стеклопакеты, кос-

метический ремонт, 1850 т.р. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв., 1/2, 65,7 кв. м, косметический ремонт, овощ-

ная яма. Т.8-912-632-63-53
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все 

зарегистрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-
548-16-73
4-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, 3 комнаты смежные, 

1 – отдельно, не угловая, в самой квартире косм.ремонт, 
с/у раздельный.  Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-

21-20
4-ком.кв. с перепланировкой ИЛИ МЕНЯЮ на 1-2-ком.

кв. в районе Гагарина. Т.8-912-29-39-386
гараж заливной со стайкой за баней, 100 т.р. Т.8-912-

63-78-018
гараж у Лесозавода, дешево. Т.6-18-88
гараж, недорого. Т.8-982-662-92-42

КУПЛЮ
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 не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство на газифицированной 

улице. Т.8-912-639-39-80
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-904-

72-79
жилой дом для постоянного проживания. Т.3-98-88
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом в любом состоянии. Т.8-929-222-05-71
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рас-

смотрю 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 без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом. Т.8-953-601-94-97
дом для проживания, с небольшим земельным участ-

ком, недорого, с учетом мат. капитала. Т.8-904-175-47-61
дом не дороже 1200 т.р. Т.8-953-602-48-77
дом с газом и водой, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом в пределах 1500 т.р., агентствам не беспокоить. 

Т.8-982-673-55-38
дом. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-634-84-84
дом у собственника, рассмотрю варианты. Т.8-908-

925-49-02
квартиру в любом состоянии, у собственника, срочно. 

Т.8-908-634-84-84
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-

68-32
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-

925-49-02
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-

925-49-02
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
1-ком.кв., недорого, можно без ремонта, агентствам не 

беспокоить. Т.8-912-686-45-23
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. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. Т.8-929-222-05-71
1-ком.кв. на Старом соцгороде. Т.8-953-603-66-59
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта. Т.8-919-396-

54-28
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 этажа, с балконом, 

агентствам не беспокоить. Т.8-904-54-38-734 
2-ком.кв. в Больн.городке, у собственника. Т.8-912-

037-37-77
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
2-3-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-

904-175-47-61
комнату в Екатеринбурге на квартиру в Дегтярске, 

собственник. Т.8-963-445-11-04
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 3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. 
Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
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
комнату по Комарова за коммуналку, без мебели. Т.8-

900-212-36-39

аренда помещения по Токарей, 6, 42 кв.м, косметиче-
ский ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, сигнализация, 
пожарная система, водонагреватель,25 т.р. + вода. Т.8-
900-212-36-39
1-ком.кв по Димитрова, 7 т.р. + электричество. Т.8-

908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. 

+электричество, комиссия агентства. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 7, собственник. Т.8-908-908-69-57, 

8-982-757-19-79
1-ком.кв по Калинина, 62, пластик окна. Т.8-912-639-

41-76
1-ком.кв по Гагарина, 11, 4 эт., 33,3 кв. м, 8 т.р. + элек-

тричество. Т.8-950-65-94-009
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. с обстановкой. Т.8-908-924-16-19
2-ком.кв по Куйбышева, стеклопакеты, душевая кабина, 

частично мебель, 7 т.р. (все включено). Т.8-908-634-67-82
2-ком.кв по Уральских Танкистов, с мебелью. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. по Калинина 5, частично есть мебель, предо-

плата за 1 месяц. Т.8-953-007-12-13
2-ком.кв. по Озерной, с мебелью частично, 7 т.р.+ 

электроэнергия. Т.8-912-639-41-76
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 арендатор (общая площадь помещения 
300 кв.м) Т.8-904-54-77-013
3-комн.квартиру по Гагарина, 7, 3 эт., недорого, соб-

ственник. Т.8-912-288-19-16

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
 готовый бизнес,  кафе, пилорама, шиномонтаж , 

автомойка, автосервис, земля в собственности. Т.8-908-
634-84-84
магазин по Калинина, 25, угловой, отличное местопо-

ложение, евроремонт, полностью оформлено в нежилое, 
документы готовы, 3500 т.р., также сдается в аренду. Т.8-
900-197-32-52
помещение по Комарова, 4, 350 кв.м., 7 500 т. р. Т.8-

904-54-77-013
загородный комплекс "Раздолье" по Чернышевского, 

90. Т.8-904-54-77-013.

ПРОДАЮ
ВАЗ-21093, 2000 г. в., цена договорная. Т.8-912-265-59-77
а/м ВАЗ-2115, 2005 г.в., хорошее состояние, один хозяин. 

Т.8-922-107-87-27
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
ГАЗ 3110, 1997 г.в., пробег 53 т. км. Т.8-912-69-40-527
аккумулятор 6 СТ 90 с индикатором заряда в хорошем 

состоянии, недорого. Т.8-912-668-77-72
ВАЗ 2101, серебристый, 1998 г. в., 65 т.р. Т.8-902-150-11-44

ПРОДАЮ
стекло 1200х500х4 мм; рамы остекленные 1700х1300. 

Т.8-953-380-57-87, 6-15-71
зимний конверт для новорожденного, на овчине, цвет 

белый со стразиками на лицевой стороне, в комплекте 
одеяло, 2 шапочки, ленточка, гипюровый уголок, состояние 
идеальное, 2000 р. Т.8-904-54-77-013
витрину с подсветкой, внизу шкафчик, 3 стеклянные 

полки, отличное состояние, 7 т.р. Т.8-904-54-77-013
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
новый кухонный гарнитур без мойки; комплект обо-

рудования «Телекарта»; банки с крышками; деревянное 
полотно (200х90),. Т.8-912-633-84-99
ягоды малины. Т.8-904-17-21-440
лодку надувную ПВХ «Тайфун», 2 места, 8 т.р. Т.8-932-

112-62-24
сарай-бытовка, новая, по цене стройматериала, 3х2 м, 

30 т.р. Т.8-982-70-48-771
5 белых пятимесячных козлят, козочек. Т.8-982-650-

90-06
двуспальную кровать с матрацем, недорого. Т.8-912-

277-22-57
свадебные кольца для украшения машины, недорого. 

Т.8-912-277-22-57
овощная яма в Больничном городке; аккордеон (Гер-

мания). Т.8-982-661-06-73
новый 2 кассетный магнитофон в упаковке, 1100 р., 

кассеты в подарок. Т.6-01-98
плиту электрическую, 3-х конфорочную, в отличном 

состоянии, 3 т.р. Т.8-950-64-13-789
красивого, породистого петуха, 7 месяцев. Т.8-953-

604-83-91
кресла – канапе, недорого. Т.8-912-277-22-57
козье молоко. Т.8-965-518-82-80
стенку, недорого, можно для сада. Т.8-912-285-40-28
мужские туфли б/у, черные, модельные, в хорошем 

состоянии, натуральная кожа, 45 разм., 800 р. Т.8-904-
162-68-02
резиновые и кожаные спец. сапоги, разм. 42-43-46, все 

новые, цена договорная. Т.8-904-178-23-62
приличный диван, 1 т. р. Т.8-912-243-99-82
мягкая мебель «Уголок», красивая расцветка; масляный 

радиатор, казан чугунный 5 л. Т.6-13-70
кровать 1,5-сп., с деревянными спинками; стол обе-

денный и 4 табуретки; игра детская «Гонка машин»; детский 
самокат; сундук старинный. Т.8-950-656-60-71
небольшой удобный массажер; ДМВ – приставку-селек-

тор каналов ПСКД-6 М. Т.8-912-685-36-04, 6-13-01
дрова березовые сухие; шифер 110 листов; стенка; ма-

шина стиральная; соковыжималка; соковарка; уголок для 
кухни со столом; плед; люстра хрустальная 2 шт.; посуда 
разная; электроника. Т.8-982-613-25-66
 исправные рабочие фотоаппараты «Смена 8 м» со 

вспышкой, 2 шт. Т.8-912-685-36-04, 6-13-01

КУПЛЮ
икону, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. 

Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91

ОТДАМ
щенят в хорошие руки, окрас черный, девочки. Т.8-

912-66-22-966
котят в хорошие руки, ловят мышей, к месту приучены, 

едят все. Т.8-904-544-16-54

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
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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 редак-
цию по телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся 

получает приз от спонсора конкурса «АВТОМОЙКА У 
АВТОВОКЗАЛА»: комплекс услуг автомойки – БЕСПЛАТ-
НО! 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 – 

770

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 Шакуров.
Он первым дозвонился к нам в редакцию 

и получил приз от спонсора конкурса 
«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

Поздравляем Поздравляем 
Виктора Михайловича Колясникова Виктора Михайловича Колясникова 

с 70-летием!с 70-летием!

От чистого сердца мы шлемОт чистого сердца мы шлем
 пожеланья: пожеланья:

Здоровья и счастья, любви и везенья!Здоровья и счастья, любви и везенья!
Пусть будут успешными Пусть будут успешными 

все начинанья.все начинанья.
Пусть всё, что достигнуто, Пусть всё, что достигнуто, 

станет началомстанет началом
Для новых побед и свершений,Для новых побед и свершений,
И ждет впереди ещё планов немало!И ждет впереди ещё планов немало!
Энергии, сил! С юбилеем!Энергии, сил! С юбилеем!

Семья ТригубкоСемья Тригубко

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Магазин Зеленый. 
Калинина, 24

Кредит, рассрочка. 

Т.6-38-27

Низкие цены, Низкие цены, 
скидки.скидки.

Магазин Зеленый. Магазин Зеленый. 
Калинина, 24.Калинина, 24.

Т.6-38-27Т.6-38-27

Открылся новый Открылся новый 
отдел Одежды.отдел Одежды.

К ДНЮ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
9 августа в честь Дня 

физкультурника 
состоится футбольный 
матч между сборными 

командами Ревда–
Дегтярск. Матч состоит-

ся на стадионе 
«Горняк»  в 12.00.

Приглашаем 
дегтярцев поболеть 

за свою 
футбольную команду!

• КОНКУРС

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В самом разгаре дачный сезон, и горожане с удовольствием предались любимому 

занятию: выращивают вкусные и полезные овощи и фрукты, облагораживают 
садовые участки. Кто-то даже устраивает шуточные соревнования, например: 
чья капуста больше, у кого яблочко более наливное или какой цветник краше 
и ароматнее. 
Приглашаем садоводов-огородников, чей спортивный дух не угас, при-

нять участие в фотоконкурсе «А у меня на грядке…». Любой дегтярец, 
вырастивший на участке необычный овощ или фрукт по форме или 
же по размеру, может стать победителем!
Для участия в конкурсе требуются:
- личное фото с вашим продуктом с грядки;
- заметка, в которой указаны вес, размер и уникальность вашего 

овоща (фрукта).
Все материалы вы можете прислать с пометкой «А у меня на гряд-

ке…» на электронный адрес za_bol_deg@mail.ru или принести в редакцию по адресу: 
ул.Калинина, 46, тел.6-10-50. Не забудьте написать ФИО и оставить ваш номер телефона.
Пусть вашими достижениями любуются земляки и «завидуют» соседи! А главное – у вас замечательный шанс стать об-

ладателем ценного приза!
Итоги конкурса будут подведены в октябре.
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Уважаемые горожане!
Администрация ГО Дегтярск и 
Управление культуры и спорта

сообщают, что 29 августа 2015 года 
состоится празднование 

ДНЯ ГОРОДА

Приглашаем к участию 
в праздничных  конкурсах 

и акциях:

1. Парад колясок. Тематическое 
украшение колясок и их маленьких 
владельцев.

2. Конкурс «Мода для домашнего 
любимца». Демонстрация моделей 
одежды для животных.

3. Фестиваль-конкурс «Цветы жиз-
ни». Если ваш ребенок умеет что-то 
делать лучше всех – петь, танцевать, 
читать стихи и т.д., то этот конкурс 
для вас.

4. Приглашаем молодоженов, всту-
пающих в брак в день города для 
поздравления и чествования на го-
родской площади! А также счастливых 
отцов и бабушек-дедушек, у которых в 
период с 10 по 29 августа произошло 
пополнение в семье,  для поздрав-
лений!

5. Акция «Поздравь любимого чело-
века». У вас есть уникальная возмож-
ность поздравить со сцены близкого 
человека с любой памятной датой или 
просто признаться в любви.

6. Конкурс «Цветущий город». Кон-
курс на лучший цветник под окном 
(клумба, балкон, палисадник), соглас-
но Положению.
Заявка на участие в любом конкурсе, 

а также дополнительная информация 
по телефонам: 6-18-35, 8-912-627-04-
51- Дворец культуры.
О времени, месте и расширенной 

программе праздника будет со-
общено дополнительно!

СДЕЛАЕМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!

15 августа, с 10 до 11, 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, пл Ленина,1а,
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(Аудиометр).
Производство Россия, Дания, Герма-

ния. Аналоговые, Заушные, Карманные от 
3000р, Цифровые от 12000р, Внутриушные  
аппараты от 35000р, Настройка цифровых 
аппаратов. Индивидуальные вкладыши, 
Комплектующие. Справки и вызов специ-
алиста по тел. 8-913-687-6207. 

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Управление Пенсионного фонда продолжает прием от плательщиков страховых взно-

сов-работодателей расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам формы 
РСВ-1 за полугодие 2015 года.

Обращаем внимание, что с 7 августа 2015 года ПФР принимает отчетность за полугодие 2015 
года только по новой форме в соответствии с постановлением Правления ПФР от 04.06.2015 № 
194п *, с 10 августа 2015 года – только по новым форматам в соответствии с постановлением 
Правления ПФР от 02.06.2015 № 243п**.

Новая форма РСВ-1 по прежнему объединяет в себе расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование в целом по орга-
низации и сведения персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу. 

Актуальные версии программ для подготовки и проверки формы РСВ-1 размещены на сайте 
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы» и на «гостевых» ком-
пьютерах во всех территориальных управлениях ПФР.

Напоминаем, что до окончания срока приема отчетности остается две недели. Отчетность за 
полугодие 2015 года представляется на бумажном носителе – не позднее 17 августа 2015 года (по-
скольку 15 августа − суббота), в форме электронного документа – не позднее 20 августа 2015 года.

Рекомендуем не откладывать представление отчетности на последний день и пред-
ставить ее своевременно.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

Осенняя охота на 
водоплавающих 
открывается 
с 15 августа.
Путевки 
выдаются 
по адресу:
ул. Калинина, 54
с 10 по 13 августа с 16 до 19 часов.

Т.8-912-67-55-812
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

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

8(953)60-64-078 

Подписано в печать
5 августа 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ  1316
Цена газеты — свободная.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ, ДОМОВ, БАНЬ, 

ЗАБОРОВ.ЗАБОРОВ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Т. Т. 8-982-70-48-7718-982-70-48-771

ПРОДАЕТСЯ БАЗАПРОДАЕТСЯ БАЗА 0,5 га,  0,5 га, 
производственно-производственно-

складское помещение складское помещение 
300 кв. м.300 кв. м.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ПИЛОРАМАПИЛОРАМА, , 

электричество 50 кВт, электричество 50 кВт, 
3 млн. р.3 млн. р.

Возможна рассрочка, Возможна рассрочка, 
аренда, обмен.аренда, обмен.

Т.Т.8-908-900-46-608-908-900-46-60

АРЕНДА АРЕНДА 
АВТОКРАНА АВТОКРАНА 
на базе Урал,на базе Урал,

14 тонн, 1200 р.14 тонн, 1200 р.

Т.8-982-70-48-771Т.8-982-70-48-771

БАЗА БАЗА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ
На Вязовке На Вязовке 

ул. Полевская, 2ул. Полевская, 2

Т.Т.8-912-64-97-5198-912-64-97-519

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
АВТОМОЙКИ 
В АРЕНДУ

Т.8-982-634-60-00

ПРОДАМ:
ЕВРОКУБЫ 1000 л, б/у, 

на деревянных 
и металлических поддонах 
в обрешетке. Самовывоз.

Цена 3000 руб.

Склад находится 
в г. Дегтярск, 

Свердловской области.

Тел. 8(912)682-87-25, Андрей

Срочно требуется Срочно требуется 

МОЙЩИЦА МОЙЩИЦА 
ПОСУДЫ ПОСУДЫ 

(без вредных привычек)(без вредных привычек)

Т.8-900-200-13-14Т.8-900-200-13-14

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ЩЕБЕНЬ. 

ОТСЕВ И ПЕСОК 
(россыпью и в мешках).

Т. 8-904-985-90-67



ОВЕН. Продолжаете борьбу за паль-
му первенства на профессиональ-
ном поприще, в делах финансовых 

или личных взаимоотношениях? Осторожнее, 
вы вполне можете потерпеть поражение. Су-
меете избежать подобных "подводных" камней 
— получите желаемое.

ТЕЛЕЦ. Это для вас напряженное 
время, когда дела полностью за-
хватят не только время, но и все 

остальное для того, чтобы не наделать ошибок, 
постарайтесь хотя бы иногда останавливаться 
и анализировать происходящее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пусть эта неделя 
пройдет так, как она должна идти. 
Не мешайте плавному течению со-
бытий и внимательно наблюдайте 

за происходящим. Скорее всего, вам удастся 
найти те точки, в которых необходимо совер-
шить изменения.

РАК. Вряд ли эта неделя обрадует вас 
чем-нибудь новеньким. Работы мно-
го, однако, разнообразия никакого. 

Что ж, может быть, это и к лучшему. Вы успеете 
привести в порядок все свои дела и бумаги, а 
заодно наметите дальнейшие действия. 

ЛЕВ. Эта неделя будет благопри-
ятной для любых путешествий, и 
коротких и длинных. Они будут 
отличаться безопасностью, а если 

учесть, что большинство из них будут пред-
приняты ради удовольствия, то все будет 
соответствовать этому. 

ДЕВА. Возможно, что эта неделя 
окажется богатой на всевозможные 
командировки и дальние, и местные. 
Примите это, как благословение 
звездных небес. Не отказывайтесь от 

них, если у вас будет такая возможность - они 
позволят вам расширить свой кругозор.

ВЕСЫ. Лучше отказываться от со-
мнительных предложений, сделан-
ных вам людьми, которых следует 

избегать. Если вы и так стараетесь избегать 
встреч с такой личностью, то не стоит вам 
лишний раз напоминать об осторожности. 
Рассчитывайте только на себя.

СКОРПИОН. Красноречивые дея-
тели будут предлагать вам неверо-
ятные по простоте исполнения про-

екты, но вам следует избегать этих ловушек. 
Все свое внимание посвятите реализации 
своих собственных планов.

СТРЕЛЕЦ. Не хватайтесь за пред-
ложения, связанные с изменением 
вашей деятельности и образа жизни, 
даже если в вашей основной деятель-

ности преобладают негативные тенденции. Не 
пытайтесь сбежать от проблем. Вы сможете 
найти способ борьбы с ними.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь не оста-
навливать стремительный полет 
своих мыслей, а верные друзья 

пусть старательно перехватывают идеи и 
сортируют по важности и первоочередности. 

ВОДОЛЕЙ. Прекращайте беспо-
рядочно метаться — настало время 
спокойно обдумать ситуацию и уж 
только потом начать действовать. 

Неделя обещает быть очень напряженной. 
Так что не расслабляйтесь. Все зависит от вас. 

РЫБЫ. Возможно, на этой неделе 
вам будет трудно самостоятельно 
справиться со всеми возникшими 
проблемами, что ж, значит, настала 

пора взяться за дело всем дружным коллекти-
вом. Основные задачи вам лучше решать само-
стоятельно, также старайтесь контролировать 
ход событий.

гороскоп.ру

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЧАЙ
Первое упоминание об использовании 

чая относится к IV веку нашей эры. Од-
нако, по мнению ученых, чайный напиток 
начали употреблять гораздо раньше в 
Восточной Азии. 

• Чай не всегда назывался чаем. В со-
чинениях древних китайских философов 
он упоминается под наименованиями 
«тсе», «тоу», «чун», «минг», а также «ча», 
что переводится как «молодой листок».

• В Европе долгое время считали, что 
различные сорта чая производятся из 
разных растений. Китай же упорно со-
хранял тайну его изготовления. На самом 
деле все сорта черного и зеленого чая 
делаются из одного и того же растения 
— Camellia Sinensis. 

• В японском языке для понятий «чай» 
и «ресница» используется одно и то же 
слово. Есть легенда, что чайное дерево 
выросло из век молодого Будды, который 
отрезал их и закопал в землю, чтобы не 
спать во время ночных медитаций. 

• Самые обширные чайные плантации 
находятся в Китае, Индии, Японии, на 
Тайване и на Шри-Ланке, которую раньше 
называли Цейлоном. 

• Охлажденный чай был изобретен в 
1904 году. Автором изобретения считает-
ся Ричард Блечинден. С тех пор в США 
до 80% чая продается в виде готового 
охлажденного напитка.

• Чайный пакетик изобрел не всем 
известный Липтон, а поставщик из Нью-
Йорка Томас Салливан, который обнару-
жил, что доставка чая в металлических 
банках обходится неоправданно дорого. 
Поэтому в начале XX века он начал про-
давать чай в бумажных пакетах. Один из 
клиентов случайно уронил пакет в воду 
и обнаружил, что получается тот же чай. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №29
По горизонтали: Карабинер. Окоп. Абак. Хула. Подсказка. Трог. Бита. Иголка. Ерунда. Ворт. Наркоман. Психика. Ясли. Гуано. 

Губка. Анко. Стул. Пауза. Какаду. Залп. Рыба. Кешью. Услада. Шихта. Сонар. Патер. Лунка. Народ. Гаур. Туес. Долото. Беретта. 
Катля. Дрок. Крик. Аарра. Караоке.
По вертикали: Окапи. Ступа. Осада. Аботени. Балкон. Рота. Радар. Купе. Аболла. Бакс. Унитаз. Шар. Дояр. Кунак. Дина. Драга. 

Рюш. Угода. Знак. Унты. Иена. Опак. Кубок. Архаизм. Нокаут. Арека. Сап. Болтовня. Скол. Аптека. Карло. Сота. Ант. Утро. Окрол. 
Удод. Еретик. Шпагат. Иглу. Аир. Саке.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 10.08.-16.08

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

В счастье будь умерен, В счастье будь умерен, 
в несчастье разумен.в несчастье разумен.

ПериандрПериандр

К СВЕДЕНИЮ 
ОХОТНИКОВ!

15 августа от-
крывается охота 
на водоплава-
ющую  дичь . 
Путевки в охот-
хозяйство «Рев-
да» (левый берег 
отстойника, правый 
берег Новомариинско-
го водохранилища) необходимо 
приобретать во Дворце культуры, 
комната №1, в четверг-пятницу с 16 
до 18 часов. Для членов общества 
– скидки 60-80%!

ЗВОНИТЬ: 8-912-686-30-99.

от-
та 

от-
ев-
ерег 
авый 


