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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современной жизни торговля является одной из важных 

отраслей экономики,  показателем экономического благо-
состояния общества, уровня жизни людей.   
По обороту розничной торговли наш регион прочно удер-

живает первое место в Уральском федеральном округе и 
входит в число российских лидеров. В минувшем году обо-
рот розничной торговли Свердловской области составил 
998,6 миллиарда рублей, превысив в действующих ценах 
показатели 2013 года на 4,7 процента. Потребительский 
рынок Свердловской области обеспечивает занятость 
более 21 процента работающего населения, обеспечивает 
более 22 процентов валового регионального продукта и 
более 17 процентов налоговых поступлений. 
Торговля в регионе постоянно развивается, год от года 

растёт число, доступность и качество магазинов, повы-
шается культура обслуживания покупателей, расширяется 
ассортимент товаров. Только в 2014 году торговая сеть 
в Свердловской области увеличилась на 315 магазинов и 
78 торговых центров, создано 6217 новых рабочих мест.
В Свердловской области уделяется большое внимание 

обеспечению экономической доступности товаров для 
социально незащищённых граждан. С этой целью уже в 
66 муниципалитетах региона реализуется проект «Со-
циальная карта потребительского рынка», в которой за-
действовано около 40 тысяч жителей. С большим успехом 
в области проходит проект «Выбирай наше местное», на 
сегодняшний в нем участвуют более 855 позиций товаров. 
День работников торговли – один из самых массовых 

профессиональных праздников. Его отмечают не только 
продавцы, кассиры, товароведы, консультанты и другие 
работники торговли, но и миллионы покупателей,  которые 

каждый день приходят в магазин и хотят встретить там 
высокое качество обслуживания, доступные цены, широкий 
ассортимент товаров, профессиональный, доброжела-
тельный и позитивно настроенный персонал. 
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Благодарю вас за отличную работу, доброжелатель-

ность и отзывчивость, ответственность и преданность 
делу. От всей души желаю  вам оптимизма, удачи в поиске 
новых, более эффективных форм работы, дальнейших 
успехов в бизнесе, крепкого здоровья, благополучия, тепла 
и любви в семьях.

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Ваш труд всегда на виду. Доброжелательность и вни-

мание  по отношению к покупателям, ответственность 
и компетентность, профессионализм и добросовестное 
отношение к своим обязанностям вызывают неподдельное 
уважение жителей города к вашей работе.
Вы несете на своих плечах нелегкий груз ответственно-

сти за жизнеобеспечение наших граждан. От результатов 
вашей деятельности зависит будущее отрасли!
Пусть же вам всегда сопутствует успех в труде! И 

пусть этот благородный труд по достоинству оценит 
население Дегтярска.
Желаю вам счастья, благополучия и доброго здоровья!  

И.БУСАХИН, 
глава городского округа Дегтярск 
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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

• 25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА  ТОРГОВЛИ

ВНИМАНИЕ!

26 июля приглашаем дегтярцев 
на мероприятия в честь Дня Во-
енно-Морского флота Российской 
Федерации:

• 11.00 – сбор на площади Дворца 
культуры;

• 11.30 – шествие к Алее Славы;
• 12.00 – подъем Военно-Морского 

флага;
• с 12.10 до 13.00 – праздничный 

концерт;
• 22.50 – праздничный салют.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ВОЕННЫЕ МОРЯКИ, 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ГОРОДА!

26 июля, в последнее воскресенье 
летнего месяца, вся страна от-
мечает славный праздник – День 
Военно-Морского флота Российской 
Федерации.
На протяжении 319 лет Россий-

ский  флот  является  гарантом 
безопасности нашего государства. 
Флот беззаветно и ответственно 
несёт службу на просторах мирового 
океана, совершенствует боевую вы-
учку, осваивает новейшую технику, 
передовые системы вооружений.
Во главе всего этого стоит че-

ловек, гражданин РФ, который с до-
стоинством несёт в себе традиции 
флота, любовь к военной профессии 
моряка.
Сердечно поздравляю вас лично и 

от имени депутатов Думы городско-
го округа Дегтярск с Днем Военно-
Морского флота.
Желаем всем мира и спокойствия, 

тепла, благополучия и счастья в 
каждой семье.

Р.АНДАРЖАНОВ,
председатель Думы

ГО Дегтярск

Говорят, что в торговле не 
бывает случайных людей – для 
этой профессии определенно 
нужно иметь особый талант. 
Как часто им, несмотря ни на 
что: свое здоровье, настроение, 
нужно быть жизнерадостными и 
доброжелательными к покупате-
лям и клиентам. 
Фаниса Ганиевна Сахапова, 

Лиза Фахразиевна Нуриханова, 
Флида Ангамовна Сарипова, Та-
тьяна Петровна Ярикова (слева 
направо) – работники торговли с 
большим стажем. Жители знают 
их, как приветливых женщин, 
чья искренняя и теплая улыбка и 
доброе слово всегда радуют нас. 
Поздравляем вас, дорогие 

работники торговли, с наступа-
ющим праздником и желаем вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и процветания в 
бизнесе!
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Будоражат стрелы Робин Гуда...Будоражат стрелы Робин Гуда...

«Мы приехали заниматься любимым 
увлечением, как нас может остановить 
мелкий дождик? Ну да, сыро, зато не 
расслабляемся!» – так говорили участ-
ники IV лучного фестиваля «Уральский 
рубеж». Для них -  дождливая погода не 
помеха. Около полутора сотен человек 
съехались в Дегтярск на прошлой неделе 
поучаствовать в единственном в России 
лучном фестивале. 
Лучники из Екатеринбурга, Среднеураль-

ска, Шадринска, Первоуральска, Перми, 
Челябинска, Ирбита, Талицы, Полевского, 
Каменск-Уральского и даже Новосибирска и 
Москвы приехали показать свое мастерство, 
поделиться опытом и пообщаться с «едино-
мышленниками».

– Нас знают многие. Мы создали себе 
репутацию лучших: о наших методиках и 
наработках наслышаны, многие хотят у 
нас поучиться, поэтому и приезжают, – рас-
сказывает главный организатор фестиваля 
Илья Максимов. – Мы с этого и начинали: 
побеждали на различных соревнованиях и 
перед первым фестивалем сказали: «Хоти-
те, как мы – приезжайте, научим». Конечно, 
начиналось всё с малого, но с каждым годом 
народу становится всё больше. Мы не стре-
мимся к массовости, потому что, во-первых, 
это очень сложно будет организовать, а, во-
вторых, с массовостью потеряется качество 
мероприятия. 

– Да, к слову об организации меропри-
ятия, это ведь необычайно сложно, как 
с этим справляетесь?

– Да, очень сложно. Представьте, при-
езжает порядка ста пятидесяти человек, 
их всех нужно разместить, организовать, 
скоординировать и т.п. Палатки  участники, 
конечно, имеют свои. Накормить, опять же, 
гораздо удобнее, когда это централизова-
но – участник не тратит время на готовку 
для себя, пришел, взял тарелку, поел, 
ушел. Столько экономится минут и часов 
для более важных дел! Питание в этот раз 
организовывала Алина Гильмиярова, ей 
всего 19 лет, организацией столовой зани-
малась первый раз, но получилось очень 
хорошо, все участники остались довольны. 
Очень помог в создании фестиваля в этом 

году Владимир Муратов. Они с ребятами 
(Владимир ведет секцию по рукопашному 
бою) построили весь лагерь, были службой 
безопасности, которая не то, чтобы очень 
необходима, но лишней не будет. Также 
Владимир занимался всеми вопросами 
технического обеспечения. 

– Как я узнала у стойки регистрации, 
участники собрались отовсюду: и Тю-
менская, и Челябинская области, даже, 
Москва и Новосибирск! Как вам удалось 
добиться такой известности? Зани-
маетесь рекламой или имя фестиваля 
работает уже само на себя?

– Большинство сами узнают о фестивале: 
кто от знакомых, кто в социальных сетях, 
наш фестиваль внесен в различные россий-
ские календари мероприятий. Приезжают 
сначала по одному, разведать обстановку, 
на следующий год многие приезжают ком-
панией. Как я уже говорил, для многих тре-
неров и руководителей секций фестиваль 
– возможность узнать о наших наработках 
и методиках тренировки. Сильно мы себя не 
рекламируем, количество участников растет 
немного. По сравнению с прошлым годом: 
участников соревнований было 96, в этом 
году – 115. Кстати, из Челябинска в этом 
году приехали очень интересные участники, 

поклонники японской культуры. 
– Да, меня впечатлили и огромный 

лук, и строгое одеяние, и «тапочки» на 
белые носки в нашу-то уральскую до-
ждливую погоду. Костюмы участники 
сами шьют? Не мешают эти красивые 
кольчуги стрелять? И луки самодель-
ные встречаются?

– Большинство костюмов действительно 
шьются самостоятельно, подстраиваются 
под участника, болтающихся деталей нет, 
поэтому не мешают. Самодельные луки 
очень приветствуются и поощряются: в 
таком случае человек знает точно все па-
раметры, чувствует оружие лучше. 

– А как вам удается удерживать ин-
терес к фестивалю на протяжении вот 
уже шести лет?

– Мы каждый год стараемся придумать 
что-то новое. Конечно, остается стандарт, 
но к нему добавляем что-то оригинальное. 
Например, в этом год у новшествами были 
стрельба со скакалкой, конная стрельба 
у мужчин (раньше мы щадили коней, не 

пуская на них таких грузных наездников) и 
ночная стрельба. 

– Стрельба со скакалкой?
– Да, это тренировочные упражнения на 

координацию движений. Лучник прыгает 
через крутящийся гимнастический канат и 
одновременно стреляет. Очень сложно не 
зацепиться луком за канат, не запнуться 
и попасть в мишень в таких условиях. А 
ночная стрельба была очень зрелищным 
мероприятием: лучники стреляли светящи-
мися стрелами по светящимся мишеням. 
Стараемся сделать плотное расписание, 
чтобы не терялась динамика фестиваля. 

– Подъем в 9 утра действительно 
такой ранний или спускается на пару 
часиков?

– Нет, это мы уже на собственном опы-
те поняли. Если участников вовремя не 
растолкать, они могут спать и полдня. 
Поэтому я сам прихожу в 9 утра и бужу 
всех. В столовой уже к тому времени готов 
крепкий кофе. Такой подъем оставляет ре-
бят активными в течение всего дня. Ночью 
тоже не даем засиживаться – в 2 часа у нас 
отбой. Сами мероприятия не растягиваем, 
все максимально сжато: днем спортивная 
программа, вечером –  мастер-классы, тео-
ретические занятия, за счет этого динамика 

и сохраняется. 
– И чем участники занимаются до 

двух часов ночи?
– Традиционно каждый день заканчива-

ется песнями под гитару у костра. Поем 
исторические песни, и просто компанейские. 
В один из вечеров проводятся танцы, тоже 
исторические - ирландские, например, или 
более поздние европейские – вальсы. 

– На фестивале много молодых 
участников. Как вам удается привлечь 
и удержать внимание подростков? И 
нет ли у них сложностей в общении с 
другими, более взрослыми участниками 
соревнований?

– Увлекающиеся стрельбой обычно де-
лятся на две группы: это ребята старших 
классов и первых курсов, у которых еще 
есть свободное время, и люди от 27 и 
старше, которые успели завести семью, по-
строить карьеру и нашли свободное время 
для хобби. Поскольку у этих людей общие 
интересы, то никаких сложностей в обще-
нии не возникает. Нет возрастной планки, 

все обращаются друг к другу по именам, 
своеобразный корпоративный дух. На фе-
стиваль обычно приезжают уже увлеченные 
подростки, а мы стараемся как можно чаще 
вывозить детей на турниры и соревнования. 
Здесь они наглядно видят, зачем они столько 
тренируются, ставят себе цели. Самоут-
верждение играет не последнюю роль – 
грамоты, медали, даже словесная похвала. 
Здесь они учатся общаться между собой. Со 
своими стараюсь выезжать 3-4 раза в год в 
регионы России. У нас на тренировках почти 
всегда можно услышать: «Ребята! Паника! 
Остался месяц до соревнований! Нужно 
тренироваться лучше, а то проиграете!» 

– Много наград у наших ребят этом 
году?

– Всего дегтярскими спортсменами занято 
11 призовых мест: 3 награды у Владимира 
Муратова, 3 – у Павла Шалыгина.  То ещё 
было зрелище, когда противник, видя его 
телосложение, расслабляется, считая его 
неповоротливым, а Паша, когда требуется, 
может двигаться очень быстро, и с танцую-
щей балетной грацией. 2 призовых места 
у Сергея Шистерова, в том числе первое 
место по ловле стрел, что заслуживает от-
дельной похвалы – непросто соревноваться 
в свои 13 лет наравне со взрослыми. 

– Я слышала, вы тоже в перерывах 
между организационной беготней по-
казали свое мастерство, завоевав «зо-
лото» в скоростной стрельбе. 

– Да, нужно не забывать показывать, что 
я не только тренер и организатор, но и один 
из лучших стрелков. 

Попадая на подобные мероприятия, 
всегда удивляешься, насколько сильно 
люди могут отдаваться любимому делу, 
сколько энтузиазма и огня в глазах. В 
дождь и сырость бегать по траве, стре-
ляя друг в друга, даже просто застав-
лять себя утром надевать красивый, но 
всегда теплый костюм. Хотелось, чтобы 
фестиваль с каждым годом продолжал 
расти во всех смыслах, чтобы соревно-
ваний подобного рода в нашем городе 
становилось всё больше. 

А.БЕХТЕРЕВА

На второй день, 18 июля, гостем фестиваля стал Леонид Аронович 
Рапопорт, министр физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области.

– Леонид Аронович, каковы ваши впечатления от фестиваля?
– Мне было очень  интересно: я увидел самобытных, самооргани-

зовавшихся людей, которые демонстрировали свои навыки владе-
ния оружием. Как мне кажется, это своеобразное восстановление 
корней, связанных с русскими забавами. Перспективы развития у 
этого вида активности есть: это фехтование, стрельба и ловля стрел, 
возможно, охота на живца, вещи, связанные с демонстрацией своей 
экипировки. Очень приятно было посмотреть на таких энтузиастов 
своего дела. Буду тренироваться с луком, если получится, приеду на 
живца.

– Планируется ли поддержка министерства фестивалю?
– Поддержка возможна через гранты: если организация зареги-

стрирована, мы выделяем субсидии на проведениие подобных ме-
роприятий.

Директор фестиваля Ирина Вялова от имени оргкомитета препод-
несла на память Л.А. Рапопорту лук и комплект стрел. 
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Новая жизнь Дворца — шаг в будущееНовая жизнь Дворца — шаг в будущее
Елена Кошина рассказала о перспективах культурного развития Дегтярска

На протяжении нескольких лет, подобно 
эстафетной палочке, передавали долж-
ность директора Дворца культуры из рук в 
руки. Не будем судить или гадать, почему 
не стали или не захотели временщики за-
ниматься восстановлением культурного 
центра Дегтярска, но факт остаётся фак-
том – он разрушался. Старики ворчали и 
с горечью вспоминали добрые советские 
времена, когда жизнь здесь кипела... 
Непростое наследство досталось 

Е.В.Кошиной, вступившей на пост ди-
ректора Дворца культуры в ноябре 2012 
года.  Сегодня мы публикуем интервью с 
Еленой Васильевной.

 Корр.: Елена Васильевна, сегодня вы 
– директор дегтярского Дворца культу-
ры. Почему вы пошли по этой стезе, что 
вас связывает с ДК?
Е.Кошина: Начнем с того, что впервые я 

перешагнула порог Дворца культуры еще в 
дошкольном возрасте, меня сюда привела 
мама, Русинова Татьяна Федоровна. С дет-
ского сада и до 10 класса занималась здесь 
в танцевальной студии.  Конечно же, участво-
вали мы во всех концертах и мероприятиях, 
ездили по школам. Очень интересное было 
время. Бывало, что в день нужно было высту-
пить сразу на нескольких новогодних «елках»! 
Так что можно сказать, я во Дворце культуры 
практически выросла. Может быть, поэтому 
сейчас я и работаю здесь.
Корр.: Расскажите, пожалуйста, как 

складывался ваш трудовой путь?
Е. Кошина: В свое время я закончила нашу 

дегтярскую школу № 16, затем пошла учиться 
на связиста. Всего в связи я проработала 20 
лет. Начиналась моя трудовая биография, как 
и у многих в Дегтярске, с нашего рудоуправле-
ния, с рудничной станции под началом Капи-
шева Анатолия Аристарховича. Тогда участок 
связи был в составе энергоцеха. Длительное 
время проработала под руководством Юрия 
Михайловича Святогорова. 
Потом перешла работать на наш город-

ской узел связи. Когда шла телефонизация 
района Северской Дегтярки, я принимала в 
этом самое активное участие, вплоть до того, 
что сама ходила по Токаревке, устраняла 
поломки сети. Это сейчас, в эпоху беспро-
водных технологий, многие отказываются 
от городских телефонов. А тогда это было 
актуально – телефон, интернет…

 Корр.: Связь, телекоммуникации… и 
культура. Неожиданное сочетание. Что 
вас побудило так кардинально «перекро-
ить» свою рабочую биографию?
Е.Кошина: Наверное, это у меня от папы. В 

какой-то степени я повторяю его жизненный 
путь. Мой отец, коренной житель Дегтярска 
Василий Петрович Русинов в течение 15 лет 
работал в администрации города заместите-
лем главы по социальным вопросам. На его 
долю, как и на долю тогдашнего руководителя 
администрации города – Льва Исааковича 
Шейнкера, выпало самое сложное время 
– 90-е годы, которые сейчас называют «ли-
хими». 
Помню, каким образом он начал свою 

работу в администрации. Сотрудница, кури-
ровавшая вопросы социальной сферы, ушла 
в декретный отпуск. Возникла необходимость 
искать замену. И путем голосования (а в те 
времена такие вопросы решались тайным 
голосованием) моего отца выбрали заме-
стителем по социальным вопросам. Причем 
– единогласно! 
Почему? Думаю, решающее значение 

сыграл его характер, его ответственность, 
щепетильное отношение к любому делу, 
какое бы ни поручали. Можно сказать, мой 
отец, Василий Петрович, буквально жил 
своей работой. У нас дома не умолкал теле-
фон (даже в неурочное время) – и у отца 
даже мысли не было, чтобы не ответить. И 
он всегда отвечал, и обязательно помогал, 
решал текущие вопросы. А их в то непростое 
время было ох как много… 
В 90-е годы по всей стране закрывались 

образовательные, социальные учреждения. 
Взять тот же Екатеринбург: сколько детских 
садиков было закрыто и продано коммер-
сантам под магазины, банки или офисы? До 
сих пор не получается вернуть все здания 
детям. В это же самое тяжелое время, когда 
за социальную сферу в Дегтярске отвечал 
Василий Петрович Русинов, не было закрыто 
ни одного детского садика, ни одной школы. 

Продолжали работать детские летние лагеря, 
чего не было во многих соседних городах. И 
многие видят в этом заслугу моего отца. 
Вам может показаться, что папа всю жизнь 

занимался «социалкой». Однако вы удиви-
тесь, когда узнаете, что до работы в мэрии 
он многие годы жизни отдал геологоразведке. 
Был бурильщиком, механиком, энергети-
ком… И социальная сфера – довольно крутой 
поворот в его биографии. Но на примере 
своего отца я понимаю: если есть характер, 
воля и ответственность – то успеха можно 
достичь в любом деле.
Корр.: Хорошо, теперь понятно, от-

куда у вас такой характер. Легко ли вам 
дался переход в новую для вас сферу?
Е. Кошина: Действительно, сначала было 

очень непросто на новом рабочем месте. 
Первые три месяца в должности директора 
Дворца культуры были настоящим стрессом. 
Но есть неписанное правило «100 дней» - как 
раз за эти первые три месяца я смогла доско-
нально вникнуть во все тонкости и проблемы 
нашего многострадального ДК. Мы провели 
ревизию всего хозяйства, поработали с ка-
дровым составом. И работа пошла, и пошли 
первые успехи! На сегодняшний день наш 
ДК может похвастаться стабильной работой 
множества кружков, секций, студий…
Корр.: Расскажите о вашей работе 

подробнее. Сложно ли конкурировать 
в плане культурной жизни с соседними 
городами?
Е.Кошина: Дегтярск расположен рядом 

с Екатеринбургом, городом-миллионником, 
где любому доступны всевозможные развле-
чения (не всегда культурные). Естественно, 
многие наши земляки ездят в Екатеринбург на 
концерты «звезд» и кинопремьеры. И здесь 
мы, при нашем скудном финансировании, 
не ставим себе задачи конкурировать с ме-
гаполисом. 
Вместо этого вижу нашей основной за-

дачей поднимать культурный уровень тех, 
кто никуда не ездит – а это наши дети, 
школьники, дошкольники. Мы приглашаем во 
Дворец культуры деток с полутора лет. У нас 
работает развивающая студия «Аистенок», 
куда ходят малыши от 1 года 3 месяцев до 
4 лет. Замечательный педагог Светлана Ни-
колаевна Князева разработала собственную 
программу. Дети, занимающиеся в студии, 
легче адаптируются в любом детском садике. 
Их сразу заметно – у них появляются необ-
ходимые навыки общения в группе, быстрее 
начинают ходить, разговаривать. 
Танцевальная студия «Т» объединяет 

детей и подростков от 5 до 16 лет, и от же-
лающих заниматься в ней нет отбоя. Очень 
многие детки хотят танцевать: руководитель 
студии Алена Николаевна Герасимова в оди-
ночку ведет несколько групп общим числом 
86 человек. Конечно, необходима еще одна 
ставка хореографа. Если дети хотят разви-
ваться – разве мы имеем право им отказать?
Корр.: Какие направления еще развива-

ются в дегтярском ДК?
Е. Кошина: Год назад к нам пришла мо-

лодой педагог по вокалу Елена Евгеньевна 
Жукова. Ее вокальная студия «Будильник» 
уже показывает успехи – дети от 5 лет вовсю 
выступают на наших концертах в ДК. Еще 

одна вокальная студия «Балагуры» под ру-
ководством Муханова Валерия Алексеевича 
вообще берет все призы на конкурсах! Лариса 
Ивановна Лаврова поет сама и приобщает к 
песенной культуре наших подростков.
Светлана Николаевна Баранова, руко-

водитель театрально-кукольной студии, не 
только учит деток самостоятельно шить куклы 
и устраивать представления, но и проводит 
огромную работу в детских садиках. Важные 
темы – будь то пожарная безопасность или 
основы толерантности, подаются детям в 
виде игры на сцене кукольного театра. До-
вольны все – и зрители, и участники спекта-
клей. Театральная студия Марины Рашидов-
ны Ибрагимовой начала свою работу не так 
давно, и занимающиеся в ней юные артисты 
делают «заставки» перед номерами в наших 
концертах.
Всех занимающихся во Дворце культуры 

сложно даже перечислить. Мы всегда от-
крыты для людей, желающих развиваться. 
И когда к нам приходят люди, которые сами 
организовались для занятий каким-либо 
видом искусства, физической культуры или 
спорта – мы никогда не отказываем.
Корр.: Что делает Дворец в дни на-

родных праздников?
Е.Кошина: Любой праздник, который про-

ходит в Дегтярске, не обходится без участия 
Дворца культуры. По нашей совместной 
инициативе вот уже третий год подряд на 
площади перед Дворцом заливается каток 
вокруг новогодней елки, работает прокат 
коньков, звучит музыка. Считаю это нашим 
правильным решением – в зимние месяцы 
перед ДК не умолкает детский смех. 
И здесь мне снова хочется вспомнить вре-

мя, когда отец отвечал за социальную сферу 
в Дегтярске. На площади перед Дворцом 
практически чудом установили новогоднюю 
елку – деньги на ель и украшения собирали, 
как могли. Чтобы вдруг никто в ночное вре-
мя не разбил и не унес лампочки (которые, 
кстати, чуть ли не из своих квартир приносили 
сотрудники), нужно было дежурить. И отец 
ходил дежурить лично, чтобы не сорвался 
праздник для дегтярской детворы… Такое 
было время!
Но вернемся в день сегодняшний. Помимо 

традиционных праздников – 23 февраля, 
8 марта, мы стараемся привнести новые 
форматы. Например, в этом году впервые 
был организован конкурс автозвука в честь 
Дня молодежи. Ведь обычная дискотека в 

такой день – это скучно и банально! Для со-
временного парня и многих девчонок важное 
место в жизни имеет «железный конь». И мы 
дали нашим молодым любителям автозвука 
показать, кто на что способен. Откликнулось 
немало желающих, тем более, что в качестве 
приза конкурса был аппарат Kärсher. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Горожане искренне радуются но-

вым креслам в большом зале. А ведь 
этому предшествовали упорный 
труд, настойчивость и деловая хват-
ка Е.В.Кошиной. Воспользовавшись 
невероятным шансом, директор 
Дворца культуры приобрела, про-
вела демонтаж 350 старых и монтаж 
новых кресел. Смехотворная цена 
- и экономия бюджетных денег по-
рядка 4 000 000 бюджетных рублей!

Корр.: Елена Васильевна, каким вы 
видите сценарий развития культурной 
жизни в Дегтярске?
Е.Кошина: Чтобы думать о будущем, всег-

да бывает полезно оглянуться в прошлое. 
Думаю, все согласятся, что Дегтярское рудо-
управление было той «заводской трубой», за 
которую держались все. Рудник в буквальном 
смысле был кормильцем города. 
Мне рассказывали, как работал директор 

Дворца культуры в «золотые» времена ста-
бильной работы ДРУ. Снималась телефонная 
трубка: «Друзья, мне сегодня нужен автобус, 
так как детки едут на соревнования». Через 
5 минут во дворе уже стоял автобус. Нужна 
банка краски, нужна помощь рабочих рук – 
проблем никогда не было. 
Было градообразующее предприятие, 

как сейчас сказали бы, – спонсор, который 
держал на своих плечах всю «социалку».  
Сейчас в городе подавляющее большинство 
фирм занимается торговлей. Мы безмерно 
благодарны всем меценатам, всем спонсо-
рам, которые помогают Дворцу культуры, 
промышленным и торговым. Однако основ-
ное бремя расходов все равно ложится на 
скудный бюджет городского округа, который 
держится на областных дотациях. Не хватает 
налогов, чтобы наполнить его своими силами. 
Оттого и развитие культуры финансируется 
по остаточному принципу.

 Тем более, что работники культуры не 
работают в нашем представительном орга-
не – городской Думе. Там есть бизнесмены, 
медики, работники образования. Хороший 
пример подает уважаемая всеми Ирина 
Михайловна Азаренкова, директор школы № 
30. Она не просто депутат, но и возглавляет 
комиссию по социальным вопросам. При ее 
большом участии ведется школьный ремонт. 
А за культуру, за развитие наших будущих 
поколений, за наших прекрасных и очень 
талантливых деток, получается, некому за-
молвить словечко? 
Корр.: Елена Васильевна, ваше пожела-

ние читателям?
Е.Кошина: Дорогие земляки! При всех 

экономических неурядицах, как бы ни было 
сложно – давайте думать о тех, кто придет 
нам на смену. Как руководитель ДК я вижу: 
Дегтярск – настоящий кладезь талантов! Наш 
Дворец всегда открыт для благих начинаний. 
Посмотрите, как преобразился ДК после ре-
монта. Сегодня у нас в ДК работают педагоги 
такого профессионального уровня, что наши 
воспитанники называют Дворец «вторым 
домом». Прошлый год официально был 
признан годом Культуры, текущий – годом 
Литературы. Не будем отставать от обще-
народных тенденций. Добро пожаловать на 
наши мероприятия! Ждем вас всегда!

На Среднем Урале взят курс на повышение уровня жизни, обеспечение нового 
качества жизни людей. Очевидно, что качество жизни – это не только материаль-
ные, социальные блага, но и доступность культурных, духовных, нравственных 
ценностей.
Для модернизации отрасли и выполнения майских указов главы государства, 

касающихся сферы культуры, в нашем регионе разработана соответствующая 
целевая программа сроком до 2020 года. В прошлом году учреждены губернатор-
ские премии работникам библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой 
деятельности.
Кроме того, учреждены специальные гранты Губернатора Свердловской об-

ласти для поддержки наиболее интересных и перспективных проектов. 
Обращаясь в Год культуры к работникам сферы культуры и искусства, глава 

региона Е.Куйвашев сказал: "Вы – уникальные люди, избравшие творчество 
своим жизненным призванием. Благодарю вас за мастерство, талант, предан-
ность своему делу, сохранение и приумножение культурного наследия региона. 
Желаю вам вдохновения, энергии, оптимизма, счастья и благополучия".
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В.ГУСЬКОВА

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Июль. Несносная жара
И ночью не ослабевает.
А солнце с раннего утра
Нещадно землю опаляет.

Давно живительной воды
Земля в томленьи ожидает.
Спасая землю от беды,
Дождя ей небо посылает.

Уже темнеют небеса,
Все чаще в небе полыхает
И все природы голоса
Перед грозою затихают.

И вот уже грохочет гром,
И ярко молнии сверкают
И щедрым ливневым дождем
Вновь землю к жизни 

возвращают.

Умытые леса и лес,
И поле празднично сияют.
И снова солнышко с небес
Теплом всю землю согревает.

ЛЕТО КРАСНОЕ

Спокойно в лесу на рассвете, 
Он весь тишиною звенит.
Прохладный ласкающий ветер
Тихонько с листвой говорит.

Любуясь лесною поляной,
Ступнёшь на зеленый покров,
Ее сам лесной икебана
Украсил подбором цветов.

Не грех помечтать на просторе,
Влекут нас родные места,
Вполнеба вечерние зори
И утренних зорь красота.

Днем солнышко выше и выше
Взбирается в самый зенит.
А ночь вся спокойствием дышит
И щедро прохладу дарит.

Томится жарой все живое,
А солнце все пуще палит.
Но вот после жгучего зноя
Живительный ливень шумит.

Лишь летом природа венчает
Всей жизни земной торжество.
И красным не зря величают
Лето за щедрость его.

МОЙ МИЛЫЙ ДОБРЫЙ ЛЕС

Мой милый добрый лес,
Здороваюсь с тобой,
Не виделись мы зиму и весну.
Как ты похорошел 

и превратился вновь
В зеленую волшебную страну.

Посмотришь в высоту – 
кругом голубизна,

А на земле медунки расцвели.
Зеленый бархат трав 

и легкий ветерок –
Они опять меня с ума свели.

Лесное пенье птиц, 
зеркальный блеск реки –

Картины эти с детства 
мне близки.

Из шелка мягких трав 
кивают нежно мне

И желтые, и синие глазки.

Макушкою своей березка 
шлет поклон,

А ветки долго-долго машут вслед
Ах! Это летний лес! 

Какой красивый он!
Волшебней красоты, 

наверное, нет!

ЛЕС – СКАЗКА

Я в лес захожу, словно в сказку,
Здесь мир волшебства и чудес!
И сразу душа нараспашку
Ну, здравствуй, волшебник 

мой – лес!

Вот в дальнем лесочке кукушка
Мои посчитает года
И милым ее откровеньям
Я удивляюсь всегда.

И на весь лес очень четко
Дятла работа слышна.
Этой торжественной дроби
Внемлет лесная страна.

А по сосне совсем рядом
Белочка ловко бежит
С ветки на ветку летает,
Как будто за мною следит.

А к ночи, совсем где-то близко
Вдруг запоет соловей.
Как будто сюда прилетел он
Из юности давней моей.

С.ШИГОРИН

СОН

Ты опять приснилась мне
 в платье многоцветном,

Но зачем одела голубую шаль?
Ты в ней напоминаешь мне в дымке

 прошлой лето,
А зимою лето лишь одна печаль.

Ведь мы с тобой расстались 
не сказав ни слова!

Не пожал я руку ту, что целовал.
Ты тоже не пожала, ту, 

что обнимала,
Когда по сонным улицам 

с тобою я гулял.

Пусть было так, а может, 
все иначе,

Пусть что могут люди говорят,
Пусть не живем с тобой 

мы под одною крышей,
Хотя в душе слезоточивый град.

Ищу теперь себя я мукой 
одинокой, 

Ищу искусанною синевою губ.
А мне в ответ:
За то, что был ты горд и глуп.

О, если б мог я все вернуть 
обратно,

И повторить, как плеск 
морской прибой.

 Но все ушло, ушло 
и безвозвратно,

И я во сне лишь встречусь 
вновь с тобой…

ть его.

Ю.НОСОВ

Играл петух на скрипочке 
и шпорами звенел.

И каждый день с калиточки 
он серенады пел.

Он пел про утро ясное 
и курочку прекрасную,

Что рядышком была 
и розою цвела.

Ах, жизнь любима всеми, 
и птицей, и зверьем.

Печально, что на свете так
 мало мы живем.

Однажды утром розовым, 
когда земля тиха,

Мужик метлой березовой
 ударил петуха.

И, скорчившись от боли, 
хрипя упал петух.

И белый свет мгновенно 
в очах его потух.

Хозяин был не в духе, 
поссорившись с женой.

Он бросить мог и в муху 
от злости кочергой.

Ах, жизнь, любима всеми, 
и птицей, и зверьем.

Печально, что на свете так 
мало мы живем.

РАДУГА

Семицветная встала над бором,
Коромысла концы опустив.
Утешенье и радость для взора,
А для слуха застывший мотив
Уходящей грозы. Испарение
Поднимается к верху волной.
И рождается стихотворение,
Освещенное тихой грозой.

Как хорошо! Как красиво
В этом лесу молодом!

Каждая веточка – диво.
Каждое дерево – дом.
Птицы поют, не смолкая,
Радуют душу мою.
Прелесть родимого края
В этом лесу узнаю.

СОЖАЛЕНИЕ

Зачем покинул я свою деревню,
В которой годы ранние прошли,
В которой пахнет каждый 

дом сиренью,
И счастье земляки мои нашли?
Я, как листок, оторванный 

от дерева,
Как лодка без руля и без весла,
Кручусь и тычусь пьяно 

возле берега,
Пока волна судьбы не унесла.
И вот теперь, когда день 

уходящий
На голову роняет седину,
Я понял вдруг, 

любовью настоящей
Любил всегда родную сторону.
Ее леса, созвездья молочая
И стойкость подорожника в пыли.
Все, что глаза тогда не замечали
И в юности заметить не могли.
Над полем облака, 

как чайки белые, 
Сквозь время вереницею летят.
И тычутся в ладони огрубелые
Доверчивые мордочки телят.
Мне часто снится мать 

с кусочком хлебушка,
Урезанным жестокою войной.
И поле черноглазое, как девушка,
Все ждет меня, вернусь ли

 я домой?

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я, Гогузева Анна Степановна. Детство и юность мои прошли в Дегтярске, 

который находится в окружении лесов.
Хотя возраст мой очень солидный (76 лет), не перестаю восхищаться нашей 

уральской природой. 
Наши леса – это такое богатство, это такая неописуемая красота, это просто 

сказочная страна! Наши леса красивы в любое время года: сосны-великаны, 
пушистые ели, красавицы белоствольные березы, травы по пояс.
Лес – это жизнь, здоровье, витамины, отдых.
Не забывайте походы по грибы, землянику, чернику, клюкву, отдых на озе-

ре. А какой красавец лес в мае, когда все обновляется, возрождается к жизни.
Нашему уральскому лесу посвящаю свои стихи! Они написаны по дороге 

в сад.

И.ПОМАЗКИНА

РЕЧКА-РЕЧЕНЬКА

Речка быстрая бежит, 
торопится,

Быстрой реченьке простора
 хочется.

Зимой снежною и морозною
Льдами скована, притомилася,
А под солнцем весенним 

согрелася,
Половодьем вперед 

устремилася.
Речка быстрая вдаль 

торопится,
Отражая в себе берега.
И в нее, словно в зеркало, 

солнышко смотрится
Голубой незабудкой глядят 

небеса.
Сосны стройные ввысь 

поднимаются,

Глубоко корни крепкие 
в землю ушли,

В пору сильного половодья,
Берега охраняя реки.
На твоих берегах травы 

в пояс колышутся,
Словно шепот стоит над рекой.
Это ветер могучий и ласковый
Пробежался над теплой землей,
Аромат от душистой черемухи,
Запах трав над рекою стоит,
По вечернему небу закат 

загорается -
Это чудо природа творит.
И бежишь ты, река, 

не кончаешься,
Омывая свои берега,
Может с грустью ты 

с ними прощаешься,
Воды быстрые вдаль унося.
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Индекс промышленного производства в Свердловской области 
в июне вырос по сравнению с показателями мая на 5,7 процента. 
Такие данные опубликованы на портале Территориального органа 
государственной статистики Свердловской области.

Статистические данные свидетельствуют, что наибольший рост зафик-
сирован в обрабатывающих производствах, в том числе в производстве 
пищевых продуктов, в издательской и полиграфической деятельности, в 
производстве резиновых и пластмассовых изделий и неметаллических 
минеральных продуктах, в металлургическом производстве, в производ-
стве машин и оборудования, электронного и оптического оборудования, 
транспортных средств. 
Специалисты министерства промышленности и науки Свердловской 

области отметили, что общий рост показателя обусловлен продолжаю-
щимся выполнением гособоронзаказа на предприятиях машиностроения 
региона. Кроме того, специалисты регионального Минпрома отметили, 
что рост индекса промпроизводства в других секторах обрабатывающих 
производств может быть обусловлен поддержкой реального сектора 
экономики со стороны правительства Свердловской области. 
Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев, выступая с ежегодным 

отчетом о деятельности правительства перед 
депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, особо подчеркнул, 
что усилия регионального правительства по 
сохранению устойчивости экономики были 
направлены именно на поддержку реального сектора, решение кадровых 
задач, продвижение программ импортозамещения. 
Кроме того, губернатор поставил задачу – обеспечить в регионе рост 

производительности труда во всех отраслях экономики. Повышение про-
изводительности труда станет драйвером роста заработной платы. «В ин-
дустриальном регионе, каким является Свердловская область, добиться 
заметного роста можно только одним способом - заметным повышением 
производительности труда. Считаю это главной задачей собственников 
директорского корпуса предприятий. А создание оптимальных условий 
для этого - задача правительства Свердловской области»,- отметил 
Евгений Куйвашев.
Отметим, что для региональной экономики показатель индекса про-

мышленного производства является одним из существенных, так как 
демонстрирует физические объемы произведенной продукции и говорит 
о стабильной работе наших предприятий.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС 

"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+)
14.25 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
23.35 Т/с "Как избежать наказания
             за убийство" (18+)
01.15 Комедия "БОЛЬШОЙ
            БЕЛЫЙ ОБМАН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф "Кто вы, Артур Фогель?" (16+

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Марьина роща-2" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
02.20 Т/с "Прости меня, мама" (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Одиссея 
             сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.45 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Брачный контракт" (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+)

09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.25 Т/с "Лектор" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ХРОНИКИ
             РИДДИКА" (16+)
16.25 24 кадра (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
18.15 Автоnews (16+)
18.35 Красота и здоровье (16+)
18.45 Патрульный участок (16+)
19.10 Автоnews-mini (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 "10+" (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
22.30 Большой спорт
22.50 Т/с "Сармат" (16+)
02.25 Т/с "Лектор" (16+)
04.10 Эволюция
05.40 24 кадра (16+)
06.35 Моя рыбалка

"ДТВ"
06.00 Трюкачи (16+)
09.30 Боевик "ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙ-
НА ПРОЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ" (16+)
11.55 Мелодрама "ЗАПРЕТНОЕ
            ЦАРСТВО" (16+)
13.55 КВН на бис (16+)
14.55 Среда обитания (16+)
15.45 Драма "К-19" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (12+)
21.30 КВН на бис (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30Х/ф"ОДИНОКИЙ ИГРОК" (12+)
03.30 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+)
05.25 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 "Приказано 
            расстрелять" (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+)
11.10 Т/с "Россия молодая"
12.25 М/ф "Приходи на каток"
12.35 Погода (6+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
      непревзойденное оружие" (16+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Будни аэропорта"
15.45 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ 
            ЖЕНЩИНЫ" (16+)
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/с "Шпионские поединки:
            исключение из правил" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Д/ф "Ударная сила: 
           хватка "Крокодила" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Квартирный запрос (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.35 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
13.00 Курортный роман (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.15 Орел и решка. 
            Курортный сезон (16+)
15.10 Еда, я люблю тебя (16+)
16.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
23.35 Пятница news (16+)
00.05 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.50 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.45 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Барашек Шон"
07.25 М/с "Смешарики"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет 
            папоротник" (16+)
11.25 Боевик "КОВБОИ ПРОТИВ
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.15 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
            Шопингомания (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
           Офисный планктон (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
23.40 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
02.45 Даешь молодежь! (16+)
03.45 Х/ф "ЗВОНОК-2" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ДЕМИДОВЫ" (12+)
13.50 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.15 Д/ф "Роман Качанов. Лучший
             друг Чебурашки"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. 
            Эдуард Багрицкий
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф "Владимир, Суздаль
             и Кидекша"
16.40 Д/ф "Дом на Гульваре"
17.35 ХХIII музыкальный фести-
валь "Звезды белых ночей"
18.20 Д/с "Соло для одиноких сов.
             Энтони Блант"
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф "Скучная жизнь 
              Марио Дель Монако"
21.30 Д/ф "Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников"
21.50 Спектакль "Не такой, как все"
22.50 Д/ф "Иван Айвазовский"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Дж.Пуччини "Богема"
01.30 Д/ф "Сирано де Бержерак"
01.40 Полиглот
02.30 Несерьезные вариации

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+)
09.55 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу
            быть звездой" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ДВЕ ИСТОРИИ
             О ЛЮБВИ" (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Д/ф "Хрущев против Берии.
             Игра на вылет" (12+)
16.00 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Человек цвета хаки".
           Специальный репортаж (16+)
22.55 Без обмана.
            "Слезть с пальмы" (16+)
23.50 События
00.10 Д/с "Династiя. Раб
            на галерах" (12+)
01.00 Тайны нашего кино (12+)
01.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
03.25 Тайны нашего кино (12+)
03.55 Д/с "Звериный интеллект" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с "Разведчицы" (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 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
02.25 Д/с "Не отрекаются любя" (16+)
04.25 Д/с "Родительская боль" (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Знахарки" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. " (12+)
13.00 Х-версии.
             Громкие дела (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+)
03.00 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
03.30 Т/с "Алькатрас" (12+)
05.15 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Спящие демоны" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ЖМУРКИ" (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 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Борджиа" (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
02.00 Фэнтези "СПАУН" (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
          удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Боевик "ТРОЯ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (18+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "БЛИЖАЙШИЙ
            РОДСТВЕННИК" (16+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
03.35 Т/с "Выжить с Джеком" (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+)
14.25 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
23.35 Т/с "Как избежать наказания
           за убийство" (18+)
01.15 Х/ф "НА САМОМ ДНЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "НА САМОМ ДНЕ".  (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Патриаршее богослужение 
в день праздника Святого князя 
Владимира. Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Марьина роща-2" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Мелодрама "БЫЛО У ОТЦА
            ТРИ СЫНА"
03.35 Т/с "Прости меня, мама" (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
              Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Одиссея
             сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.45 Как на духу (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Брачный контракт" (16+)
05.00 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 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Лектор" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ЧЕРТА. 
            МУЧНОЕ ДЕЛО" (16+)
16.25 24 кадра (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным
              видам спорта
17.55 Старатели морских глубин. 
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 24 кадра (16+)
21.15 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным
            видам спорта
22.45 Большой спорт
23.00 Т/с "Сармат" (16+)
02.30 Т/с "Лектор" (16+)
04.20 Эволюция
05.50 Моя рыбалка
06.05 Диалоги о рыбалке
06.35 24 кадра (16+)

"ДТВ"
06.00 Трюкачи (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Драма "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (0+)
21.35 КВН на бис (16+)
22.05 Т/с "Светофор" (16+)
23.05 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (12+)
03.05 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Шпионские поединки:
           исключение из правил" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Россия молодая" (12+)
12.40 Час ветерана (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
            хватка "Крокодила" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильм
16.45 Т/с "Россия молодая" (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 "Треугольник 

             Пеньковского" (16+)
20.00 Д/с "Шпионские поединки:
          исключение из правил" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Д/ф "Ударная сила:
 артиллерийский спецназ" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.35 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
23.55 Пятница news (16+)
00.25 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
02.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.55 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.45 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Барашек Шон"
07.25 М/с "Смешарики"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет 
            папоротник" (16+)
11.30 Боевик "МИССИЯ 
           НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
           Офисный планктон (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
             Музыкальное (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Боевик "МИССИЯ
           НЕВЫПОЛНИМА-2" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Х/ф "ЗВОНОК-2" (16+)
03.35 Боевик "СУДЬЯ ДРЕДД" (16+)
05.25 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ПЕВИЧКА" (12+)
12.55 Д/ф "Хюэ - город,

             где улыбается печаль"
13.10 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.40 Спектакль "Не такой, как все"
14.45 Д/ф "Ветряные мельницы
            Киндердейка"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. 
            Николай Тихонов
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф "Скучная жизнь
             Марио Дель Монако"
17.15 Д/ф "Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников"
17.35 Больше, чем любовь
18.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг"
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф "Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания"
21.35 Д/ф "Владимир, Суздаль
            и Кидекша"
21.50 Спектакль "Абонент времен-
но недоступен"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Драма "ПЕВИЧКА" (12+)
00.55 Д/с "Соло для одиноких сов.
           Рауль Валленберг"
01.35 Pro memoria.
            "Лютеция Демарэ"
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Сукре. Завещание 
            Симона Боливара"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+)
09.40 Мелодрама "БЕРЕГА" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "БЕРЕГА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 
            "Слезть с пальмы" (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 "Счастливчик Пашка" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью.
             Виктор Ющенко (16+)
23.50 События
00.10 Х/ф "ЛЮБИТЬ И 
          НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ" (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф "Олимпиада-80: нерас-
сказанная история" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с "Разведчицы" (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 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
02.25 Д/с "Родительская боль" (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. (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 "АД В ПОДНЕБЕСЬЕ" (16+)
02.15 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
02.45 Т/с "Тайный круг" (12+)
05.15 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Душа в наследство" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
    НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (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 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Борджиа" (18+)
01.40 Водить по-русски (16+)
02.10Х/ф "ПРОЕКТ Х: ДОРВА ЛИСЬ" 
(16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия "ЧЕГО ХОЧЕТ 
             ДЕВУШКА" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "МАЖЕСТИК" (16+)
04.00 Т/с "Пригород" (16+)

Исходя из анализа выявляемых на 
территории г. Ревды, г. Дегтярска 
правонарушений, совершенных в 
отношении детей, возникает необ-

ходимость в разъяснении гражданам, являющимся родителями, требований закона 
об их родительских обязанностях и ответственности за их неисполнение либо не-
надлежащее исполнение.

Конституцией   Российской   Федерации    установлено,    что    забота    о детях, 
их  воспитание – равное   право и    обязанность    родителей (ч.    2 ст. 38 Консти-
туции РФ).

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены в статьях 64 и 65 Семей-
ного кодекса РФ. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей.

Родители – это первые педагоги, те, кто несет основную ответственность за мо-
ральные, духовные установки, физическое и психическое здоровье детей, а уже 
заложенные в ребенке основы развивает школа, компания друзей во дворе, секции, 
библиотеки и иные учреждения. 

Ответственность за воспитание и развитие детей является общей и обязательной 
для обоих родителей, где бы они не находились. Временная передача родителями 
своих детей на воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из детских 
учреждений не освобождает родителей от ответственности за воспитание и развитие детей.

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до со-
вершеннолетия ребенка.  

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает различ-

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Федеральным законом от 13.07.2015 № 242-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен 
новой статьей 262.1, согласно которой одному из родителей (в т.ч. приемному), вос-
питывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.  Такое право 
получили также опекуны и попечители несовершеннолетнего ребенка-инвалида. 

Ранее родители детей-инвалидов не имели привилегий при выборе периода отпуска.
Поправки в Трудовой кодекс РФ вступают в силу 24.07.2015.

Помощник прокурора г. Ревды 
юрист 2 класса
Павел Теплоухов

Прокуратура разъясняет
Заместитель прокурора г. Ревды 
советник юстиции
Анна Гордеева 

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В РФ 
СМОГУТ ВЫБИРАТЬ УДОБНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОТПУСКОВ
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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+)
14.25 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
23.35 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.15 Драма "РАЗВОД НАДЕРА
            И СИМИН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "РАЗВОД НАДЕРА 
             И СИМИН". Окончание (16+)
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
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". "(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Марьина роща-2" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Детектив "И СНОВА
             АНИСКИН" 1, 2 с. (12+)
03.45 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
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Одиссея
            сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с "Брачный контракт" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

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

08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Лектор" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ
            КОШЕЛЬКОВА" (16+)
17.20 Мастера. Лесоруб
17.45 Мастера. Мастер 
            конских седел
18.10 Прогноз погоды
18.15 Автоnews (16+)
18.35 Красота и здоровье (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Екб: инструкция
            по применению (16+)
19.10 Футбольное 
            обозрение Урала
19.20 Астропрогноз (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным
             видам спорт
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 "10+" (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным
               видам спорта
22.30 Большой спорт
22.50 Т/с "Сармат" (16+)
02.20 Т/с "Лектор" (16+)
04.05 Эволюция
05.35 Полигон
06.05 Полигон. Эшелон
06.35 Диалоги о рыбалке

"ДТВ"
06.00 Трюкачи (16+)
09.30 Комедия "ХОЛОСТЯКИ" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
              ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+)
21.15 КВН на бис (16+)
22.15 Т/с "Светофор" (16+)
23.15 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)
03.25Х/ф "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (12+)
05.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Шпионские поединки:
            исключение из правил" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 События УрФО (16+)
16.30 Мультфильм
16.45 Т/с "Россия молодая" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с "Шпионские поединки:
            испытание смертью" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Ударная сила: школа
           боевых самолетов" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.35 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
13.00 Курортный роман (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.15 Орел и решка. 
            Курортный сезон (16+)
15.10 Еда, я люблю тебя (16+)
16.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
              городе" (16+)
23.50 Пятница news (16+)
00.20 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
02.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.00 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.50 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Барашек Шон"
07.25 М/с "Смешарики"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.25 Т/с "Пока цветет 
             папоротник" (16+)
11.20 Боевик "МИССИЯ
              НЕВЫПОЛНИМА-2" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
           Музыкальное (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            Ученье - свет! (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Боевик "МИССИЯ 
             НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 Мелодрама "БАР
             "ГАДКИЙ КОЙОТ" (16+)
03.20 Т/с "Пока цветет 
            папоротник" (16+)
04.20 М/ф "Смешарики. Начало"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "1943: ВСТРЕЧА" (12+)
13.10 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.40 Спектакль "Абонент
            временно недоступен"
14.45 Д/ф "Квебек - французское
           сердце Северной Америки"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. 
            Павел Антокольский

15.35 Полиглот
16.20 Д/ф "Энрико Карузо. 
            Запретные воспоминания"
17.15 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия"
17.35 Д/ф "Взывающий.
            Вадим Сидур"
18.20 Д/с "Соло для одиноких сов.
           Мария Будберг"
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф "Неразрешимые
         противоречия Марио Ланца"
21.35 Д/ф "Неаполь -
             город контрастов"
21.50 Спектакль "Длинноногая
            и ненаглядный"
22.50 Д/ф "Нефертити"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Драма "1943: ВСТРЕЧА" (12+)
01.15 Д/с "Соло для одиноких сов.
           Мария Будберг"
01.55 Полиглот
02.40 Pro memoria.
            "Венецианское стекло"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
             ПРЕСТУПНИК"
10.05 Д/ф "Павел Кадочников. 
           Затерянный герой" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Комедия "ЛАНДЫШ 
            СЕРЕБРИСТЫЙ" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью. 
              Виктор Ющенко (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 "Счастливчик Пашка" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского быта (12+)
23.50 События
00.10 Драма "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
02.00Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с "Разведчицы" (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 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ

             СВЕТ" (16+)
02.25 Д/с "Родительская боль" (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
             Тобольск. Сибирская
              инквизиция" (12+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "РОЙ" (16+)
02.15 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
02.45 Т/с "Тайный круг" (12+)
05.15 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект: (16+)
12.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (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 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
21.40 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
           ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Борджиа" (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
02.00 Т/с "Борджиа" (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 Комедия "ЧЕГО ХОЧЕТ
            ДЕВУШКА" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия
            "СИДНИ УАЙТ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "БЫСТРАЯ
             ПЕРЕМЕНА" (16+)
02.45 Т/с "Пригород" (16+)
03.15 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
03.40 Т/с "Никита-3" (16+)
04.30 Супервеселый вечер (16+)

ные виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по воспитанию детей.

Занеисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, вос-
питанию, обучению детей, защите их прав и интересов родители несовершеннолетних 
могут быть привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ, 
предусматривающей штраф от 100 до 500 рублей. Предусмотренное ст.5.35 КоАП РФ 
правонарушение состоит в бездействии родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, т.е. когда они умышленно не выполняют своих обязанностей 
по воспитанию и обучению детей: не заботятся о нравственном воспитании, физиче-
ском развитии детей и укреплении их здоровья, создании необходимых условий для 
своевременного получения ими образования, успешного обучения и т.д.

Если родителем в отношении ребенка совершено преступление, он подлежит уго-
ловной ответственности по правилам Уголовного кодекса РФ. В действиях родителя 
может быть признано отягчающее обстоятельство –  совершение преступления в 
отношении малолетнего либо иного находящегося в беспомощном состоянии лица, 
поскольку родителю заведомо известно о точном возрасте его ребенка.

Кроме того,   Уголовный кодекс России содержит среди прочих статью 156 УК РФ 
– неисполнение   обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, предусма-
тривающую наказание вплоть до трех лет лишения свободы, если  неисполнение 
данных обязанностей, сопряжено с жестоким обращением с детьми. Под жестоким 
обращением для целей данной статьи понимается в том числе нежелание родителей 
создать надлежащие санитарные условия в доме, уклонение от лечения выявленных 
у детей заболеваний, отсутствие у детей одежды по сезону, иные явные признаки 
семейного неблагополучия, виновно и сознательно созданные самими родителями, 
в том числе сопряженные с растратой дохода на алкоголь, наркотики и иные сугубо 
личные нужды.

Также уголовно наказуемо злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. Согласно ст.157 УК РФ подобные деяния влекут наказание 

в виде исправительных работ до 1 года, в худшем случае – в виде лишения свободы 
сроком до 1 года.

В подобных случаях могут быть усмотрены также основания для лишения родитель-
ских прав таких субъектов.

Так, в соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родители (один из них) могут 
быть лишены родительских прав, если они:

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов;

- отказываются без уважительных причин взять своего ребёнка из родильного дома 
(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, уч-
реждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций;

- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психи-

ческое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга.
 Следует помнить, что лишение родительских прав не освобождает родителя от 

дальнейшего несения родительских обязанностей по содержанию детей вплоть до 
достижения детьми совершеннолетия. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей 
родители могут быть привлечены также к гражданско-правовой ответственности.

Возможность взыскать в пользу ребёнка компенсацию за причинение ему морального 
или имущественного вреда прямо не предусмотрена семейным законодательством, но 
вытекает из положений Гражданского кодекса РФ. Родитель, который допустил факты 
нарушения своих обязанностей, не исполнил свои обязанности по предоставлению 
ребёнку питания и одежды, что повлекло причинение вреда здоровью ребёнка, мо-
жет быть привлечён к гражданско-правовой ответственности в форме компенсации 
морального вреда и возмещения убытков.



"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+)
14.25 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
23.35 Т/с "Как избежать наказания
             за убийство" (18+)
01.15 Драма "НОТОРИУС" (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма "НОТОРИУС".  (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
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Марьина роща-2" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Детектив "И СНОВА
            АНИСКИН" 3 с. (12+)
02.15 Т/с "Прости меня, мама" (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Одиссея 
            сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с "Брачный контракт" (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
09.00 Футбольное 
            обозрение Урала
09.15 В центре внимания (16+)

09.35 "10+" (16+)
09.50 Автоnews-mini (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Лектор" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
13.55 Чемпионат мира по водным
             видам спорта
15.15 Т/с "Временщик".
           "Переворот" (16+)
16.55 Полигон. 
17.25 Полигон. Эшелон
17.55 Большой спорт
18.15 Технологии комфорта
18.40 В центре внимания (16+)
19.00 Автоnews-mini (16+)
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 Астропрогноз (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным
              видам спорта
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 "10+" (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным
             видам спорта
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
01.30 Бокс
02.35 Т/с "Лектор" (16+)
04.20 Эволюция (16+)
05.55 Рейтинг Баженова (16+)
06.35 Полигон

"ДТВ"
06.00 Трюкачи (16+)
09.40 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
14.05 КВН на бис (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.15 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия "ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА" (0+)
21.15 КВН на бис (16+)
22.15 Т/с "Светофор" (16+)
23.15 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Шпионские поединки:
             испытание смертью" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское
              расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Россия молодая" (12+)
12.35 М/ф "Как лечить удава", 
            "38 попугаев"
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: школа
             боевых самолетов" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильмы
16.45 Т/с "Россия молодая" (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/с "Шпионские поединки:
           испытание смертью" (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Депутатское
            расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
13.00 Курортный роман (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.10 Орел и решка. 
              Курортный сезон (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя (16+)
16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом 
             городе" (16+)
23.35 Пятница news (16+)
00.05 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
01.40 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.20 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Барашек Шон"
07.25 М/с "Смешарики"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских 
              пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
            Ученье - свет! (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            Спортивное (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.10 Комедия "БЕЗУМЦЫ" (16+)
03.55 Боевик "СУПЕРТАНКЕР" (16+)
05.40 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Автомобиль (12+)
12.50 Д/ф "Куско. Город инков,
              город испанцев"
13.10 Д/с "Нефронтовые заметки"

13.40 Спектакль "Длинноногая 
             и ненаглядный"
14.40 Д/ф "Сукре. Завещание 
             Симона Боливара"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. 
             Илья Сельвинский
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф "Неразрешимые
          противоречия Марио Ланца"
17.20 Д/ф "Петра. Город Мертвых,
            построенный набатеями"
17.35 100 лет со дня рождения
           Ивана Дмитриева. Эпизоды
18.20 Д/с "Соло для одиноких сов.
             Константин Мельник"
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф "Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт"
21.35 Спектакль "Контракт"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Автомобиль (12+)
00.55 Д/с "Соло для одиноких сов.
            Константин Мельник"
01.35 Д/ф "Долина реки Орхон.
            Камни, города, ступы"
01.55 Полиглот
02.40 Л.Грендаль. Концерт
             для тромбона с оркестром

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" (12+)
10.05 Д/ф "Валентин Смирнитский.
            Пан или пропал" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" (16+)
13.30 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 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Пришествие 
             Майкла Джексона (16+)
22.55 Советские мафии.
            Дело мясников (16+)
23.50 События
00.10 Д/ф "Найти потеряшку" (16+)
01.45 Мелодрама "ДВЕ ИСТОРИИ
            О ЛЮБВИ" (16+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с "Разведчицы" (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 "ПРИХОДИ 
           НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (16+)
02.35 Д/с "Родительская боль" (16+)
03.35 Откровенный разговор (12+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.(12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ЗОДИАК: 
        ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Триллер "ЛЕКАРСТВО" (16+)
03.00 Т/с "Тайный круг" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:  (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 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (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 "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Борджиа" (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
02.00 Т/с "Борджиа" (18+)
04.00 Чистая работа (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
          удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "СИДНИ УАЙТ" (16+)
13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 НеZлоб (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия "ЗАКОЛДОВАННАЯ
            ЭЛЛА" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "КОСМИЧЕСКИЕ
             КОВБОИ" (12+)
03.40 ТНТ-Club (16+)
03.45 Т/с "Пригород" (16+)

Четверг, 30 июля

23 июля  2015 года8   ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21 июля в детском саду №24 прошло спортивное мероприятие, посвященное 
25-летию МЧС России, организаторами которого выступили сотрудники МЧС 
и педагоги дошкольного учреждения.
Началась встреча с увлекательной беседы на противопожарную тематику. Инспектор 

надзорной деятельности Мария Глазырина рассказала детям, как правильно вести себя 
при возникновении пожара, что нельзя делать, чтобы самим не стать причиной пожара.
Ребята с большим удовольствием ответили на вопросы инспектора: зачем нужны 

пожарные; какими качествами должен обладать настоящий пожарный; почему его 
труд опасен? Детки, пор словам инспектора, показали неплохие знания и с лёгкостью 
ответили на все вопросы инспектора. 
В финальной части мероприятия была проведена пожарная эстафета «НЕТ - пожа-

рам!», в которой участвовали 2 команды «Искорка» и «Спасатели» - это мальчишки и 
девчонки старшей и подготовительной групп детского сада. Ребята учились вызывать 
пожарных по телефонам «01» и «112»,  передавать сообщения о пожаре диспетчеру. 
Юным конкурсантам необходимо было довести пожарную игрушечную машину, объ-
езжая поставленные в ряд кегли, до условного места пожара. Капитаны команд Амир 
и Елисей сажали в «лодку» других игроков и «плыли» с ними на другой «берег», тем 
самым спасая жизни людей, тушили условный очаг возгорания с помощью макета 
огнетушителя. С заданиями все справились на отлично. Состязания получились 
динамичными и захватывающими. Показать себя с лучшей стороны во всех этапах 
старалась каждая команда. Победила дружба.
Все участники мероприятия получили сладкие призы.
«Дети остались довольны организованным для них маленьким праздником. Цель 

этого спортивного мероприятия – научить детей младшего дошкольного возраста 
безопасному поведению и развивать их стремления знать, а самое главное выполнять 
правила пожарной безопасности. Чтобы дети лучше их запомнили, мы подготовили 
мероприятие в игровой форме. Такие соревнования, конечно, надолго останутся в 
памяти у ребятишек», - рассказала Мария Глазырина, инспектор отдела надзорной 
деятельности ГО Ревда, ГО Дегтярск. 

МАЛЕНЬКИЕ  
ДА УДАЛЕНЬКИЕ



НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ   923 июля 2015 года

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

ОАО «САИЖК» объявило о 
снижении процентной ставки 
на 0,4-1,2% по ипотеке. Так, 
социально приоритетные 
категории граждан, приобретая 
жильё на вторичном рынке, 
получат кредит по ставке 
12,5-12,98% годовых. В 
новостройках – 

10,3-11,4%.

Предприниматели смогут 
получить до 

1 млн. 
под 10% годовых на срок до трёх 
лет. Такие изменения в правила 
предоставления микрозаймов 
внес наблюдательный 
совет Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. 

10  
молодых учёных
стали победителями конкурса 
на право получения грантов 
Президента РФ. Гранты (от 600 
тысяч до 1 миллиона рублей) 
выделяются на двухлетний 
срок для проведения научных 
исследований в направлениях 
науки, технологии и техники.

Губернатор Евгений 
Куйвашев принял 
участие в мероприятиях 
в Храме-на-Крови, 
открывших XIV 
Международный 
фестиваль 
православной культуры 
«Царские дни».

Евгений Куйвашев встретился 
с митрополитом Екатеринбург-
ским и Верхотурским Кириллом 
и митрополитом Ташкентским и 
Узбекистанским Викентием, до 
этого возглавлявшим Екатерин-
бургскую и Верхотурскую епар-

хию. Также губернатор попривет-
ствовал Великую княгиню Ольгу 
Куликовскую-Романову, прибыв-
шую в областной центр в рамках 
«Царских дней». Великая княгиня 
поделилась с главой региона пла-
нами посещения Свердловской 
и Тюменской областей, которые 
связаны с последним годом жизни 
семьи Николая II.

Напомним, программа прове-
дения «Царских дней» очень на-
сыщенная. В ночь с 16 на 17 июля 
в Екатеринбурге состоялся тради-
ционный Царский крестный ход 
от Храма-на-Крови до монасты-
ря во имя святых Царственных 
Страстотерпцев на Ганиной Яме. 
Около 60 тысяч человек прошли 

по маршруту, которым в 1918 году 
провезли членов последней импе-
раторской семьи. Примечательно, 
что в этом крестном ходе приняли 
участие и иностранцы. «Предста-
вители японской делегации шли 
в национальных костюмах. Они 
приехали из региона Сацума, где 
их предки 110 лет назад принима-
ли будущего императора Николая 
II. Японцы выполнили обещание, 
данное цесаревичу сацумским 
князем, и лично приехали почтить 
память императора», – рассказали 
в пресс-службе епархии.

В рамках фестиваля православ-
ной культуры состоялись Царские 
музыкальные вечера, тематические 
встречи с экспертами, выставки.

Евгений Куйвашев и Владыка
открыли «Царские дни»

В Свердловской области на-
чалась уборка овощных культур. 
Так, ЗАО АПК «Белореченский» 
– крупнейшее в регионе пред-
приятие, специализирующееся 
на производстве овощей, – за не-
делю сбора урожая отправило в 
продажу 33 тонны капусты. Про-
изводители говорят, что отпуск-
ная цена по сравнению с прош-
лым годом не увеличилась. 

«Секрет раннего урожая – в 
современных технологиях. На 
полях создана современная по-
ливочная система. Кроме того, 
мы выработали свою систему 
посадки капусты: семена культу-
ры помещаются в специальную 

кассету, которую позже высажи-
вают в землю. Ранее при посадке 
корневая система оголялась, и 
часто растение не приживалось», 
– поделился исполнительный 
директор ЗАО АПК «Белоречен-
ский» Александр Кожевников. 

Благодаря современным тех-
нологиям предприятие обеспе-
чивает местные сети овощами с 
июля по март. В этом году «Бе-
лореченский» получил из об-
ластного бюджета 9,5 миллиона 
рублей на приобретение ново-
го холодильного оборудования, 
благодаря чему сохранять овощи 
можно будет вплоть до нового 
урожая.

Предложили четыре маршрута 
для «Ласточек»

Правительство Свердлов-
ской области рассчитывает, что 
ОАО «РЖД» пойдет навстречу 
региону и положительно решит 
вопрос о предоставлении в 2015 
году для пригородных перевоз-
ок четырех электропоездов ЭС2Г 
«Ласточка». На этой неделе пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин будет проводить мас-
штабное совещание в Челябин-
ске, где и планируется провести 
переговоры по этим подвижным 
составам.

«На территории нашей облас-
ти производятся электропоезда 
«Ласточка», которыми мы гордим-
ся, которые ездят во многих реги-
онах страны. И, конечно, уральцы 
также хотят передвигаться на этом 

комфортном транспорте. Сегодня 
мы должны окончательно разоб-
раться во всех финансовых воп-
росах и выбрать направления, по 
которым пассажиры будут ездить 
на «Ласточках», – сказал председа-
тель правительства области Денис 
Паслер.

В результате рабочая группа 
предложила 4 маршрута скорост-
ной «Ласточки»: Екатеринбург 
– Нижний Тагил, Екатеринбург – 
Кузино через Первоуральск, Ека-
теринбург – Каменск-Уральский 
и Екатеринбург – Верхотурье. При 
существующей инфраструктуре 
эти электрички сократят время в 
пути на первых трёх направлени-
ях до 20-40 минут, а до Верхотурья  
сэкономят 1,5-2 часа.

Жители сами решат, что важнее 
Региональное министерство 

финансов поддерживает идею соз-
дания в муниципалитетах нового 
механизма распределения части 
бюджетных средств с участием 
граждан. Речь идет о новой прак-
тике – партисипаторном бюдже-
тировании. 

Руководитель Центра инициатив-
ного бюджетирования НИФИ Мин-
фина РФ Владимир Вагин на одной 
из дискуссий ИННОПРОМа-2015 
представил практику, когда граж-
дане сами решают, как эффектив-
нее расходовать часть муници-
пального бюджета. 

Участие граждан в бюджетном 
процессе будет хорошо приме-
нимо в таких сферах, как благо-
устройство, ЖКХ, спорт, культу-
ра. Так, например, если в текущем 

году в  условном муниципалитете 
запланировано озеленение город-
ских территорий, а устройством 
детских площадок решено зани-
маться через год, то народное бюд-
жетирование позволяет выяснить, 
что жители хотят обустроить дет-
ские площадки  уже в этом году, а с 
озеленением готовы подождать. В 
результате, недовольство работой 
местной администрации снижает-
ся, а люди получают возможность 
напрямую влиять на жизнь горо-
да. 

Как уточнила первый за-
меститель министра финансов 
Свердловской области Светлана  
Климук, такой подход может быть 
полезен муниципалитету и позво-
лит эффективнее решать многие 
хозяйственные вопросы.

Овощи с полей  
отправились на прилавки

Евгений Куйвашев: «Участие 
иностранных государств в выставке 
помогает в поиске новых «точек 
роста» в промышленности».
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Алексей Орлов, первый вице-премьер – министр инвестиций и развития Свердловской области:«Цели, которые мы ставили перед собой в ходе организации ИННОПРОМа-2015, достиг-
нуты. Но не собираемся останавливаться на достигнутом, опыт привлечения страны-
партнера будем развивать дальше. Мы рассчитываем, что следующий ИННОПРОМ 
станет не менее значимым событием в выставочной деятельности не только России, 
но и всего мира».

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Участие иностранных государств в выставке помогает в поиске новых «точек роста» 

в промышленности».

ИННОПРОМ-2015 глазами очевидцев
ИННОПРОМ вошел в пятёрку крупнейших промышленных 
форумов мира, а главным итогом проведения выставки является 
создание новых производств и рабочих мест. Об этом на встрече 
с губернатором Евгением Куйвашевым сказал председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. Это было одно из 
мнений, которые прозвучали в Екатеринбурге в дни проведения 
выставки. Мы решили озвучить некоторые из высказываний 
участников и гостей Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Правительства РФ:

«Китай – наш великий сосед, сейчас между нами выстраиваются совершенно новые эко-

номико-политические отношения, и Свердловская область благодаря ИННОПРОМУ пре-

тендует на статус лидера в сотрудничестве. Урал заявляет о своей решимости внести 

весомый вклад в эти отношения».

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:«Я уже не в первый раз на выставке ИННОПРОМ. Здесь много интересных экспонатов. 
Это наши новые образцы и технологические решения, это и продукция нашего основного 
партнера – Китайской Народной Республики. ИННОПРОМ – это крупнейшее начинание. 
Но мы выставку проводим, собственно, не для того, чтобы похвастаться, а для того, 
чтобы эти технологические решения воплощались в жизнь, создавались новые производ-
ства, новые заводы открывались».

Алексей Орлов, первый вице-премьер 
Алексей Орлов, первый вице-премьер 
Алексей Орлов, первый вице-премьер 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

«Участие иностранных государств повышает статус выставки, а также помогает в 

поиске новых «точек роста» в промышленности и экономике, позволяет уральским пред-

приятиям более активно выводить продукцию на мировые рынки. Кроме того, сегод-

няшний формат проведения выставки служит импульсом развитию отношений между 

Россией, Китаем и другими странами». 

Олег Елистратов, заместитель генерального директора АО «Уральский 

Электрохимический Комбинат» по развитию неядерного бизнеса:

«Соглашение в сфере аддитивных технологий, подписанное на ИННОПРОМе, станет 

залогом активного развития новейших производственных технологий в регионе. В рам-

ках консорциума мы планируем совместными усилиями реализовать проект по созданию 

первой российской установки порошкового послойного синтеза и организации на Ново-

уральской промышленной площадке производства специальных гранулированных порош-

ков. На сегодняшний день методика и технология получения металлических порошков, 

подходящих для установок селективного лазерного спекания (3D-машин), отработана в 

ООО «Распылительные системы и технологии». 

Владимир Гусев, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта 

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод»:

«Сегодня ИННОПРОМ оставляет ощущение мощи и размаха: здесь наглядно видно, как 

развивается российская промышленность, какие новые технологии появляются, каких 

высот достигли наши ученые. В этом году поразил уровень развития китайской про-

мышленности. ОАО «ВТМЗ» в выставке не участвовал. Но мы представили ролик, рас-

сказывающий о гусеничной пожарной машине «Эталон ВТМЗ».

Владимир Гусев, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта 
Владимир Гусев, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта 

Сергей Носов, глава Нижнего Тагила:«Я удовлетворен результатами выставки: все, что планировали, мы реализовали. Состо-
ялось подписание соглашения на строительство моста через Тагильский пруд. Прошла 
презентация программы «Светлый город» на стенде компании «Швабе». Все убедились, 
что наш проект – не просто замена лампочек. Это новейшие инновационные решения в 
области освещения. Контракт заключен, и уже в этом году мы приступаем к воплоще-
нию проекта». 

Сергей Носов, глава Нижнего Тагила:

Ольга Акимова, управляющий директор отеля «Angelo»:

«Во время проведения международной выставки ИННОПРОМ-2015 мы приняли 1300 че-

ловек, представителей различных стран и компаний. В этом году наш отель впервые 

принимал многочисленные китайские делегации. Вы бы видели, какое восхищение испы-

тывали гости, услышав на ресепшн профессиональную речь на своем родном языке от 

сотрудников гостиницы «Анжело». В отеле были созданы отдельная платежная система 

и специальное китайское меню».

Ольга Акимова, управляющий директор отеля «Angelo»:

Тянь Юнсян, генеральный консул КНР в Екатеринбурге:«В этом году из Китая в Екатеринбург приехали более 2000 человек, чтобы познако-
миться со Свердловской областью, узнать об экономическом развитии. И я могу сказать, 
что Екатеринбург произвел очень хорошее впечатление. Хочу отметить, что в рамках 
ИННОПРОМа 10 крупных китайских предприятий подписали документы о намерениях 
по развитию сотрудничества с российскими компаниями в сфере производства судоре-
монтной и железнодорожной техники, станкостроения, строительного оборудования, 
электроники. В частности, речь идет о желании сторон более глубоко изучить вопросы 
по определенным направлениям».

Людмила Никонова, заместитель редактора газеты «Режевская весть»:«Может быть, через пару лет мы так же, как сегодня, когда пользовались поездом 
«Ласточка», будем пользоваться новинками, которые пока можно увидеть только в 
выставочных павильонах ИННОПРОМа».
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О мерах
соцподдержки
Как инвалид 2 группы получаю льготы за отопле-
ние, горячее и холодное водоснабжение, электро-
энергию, газ и водоотведение. Почему мне не по-
ложены льготы за вывоз мусора и капитальный 
ремонт? 

Нина Иванова, Дегтярск

Порядок выплаты 
компенсации
Самостоятельно приобрела слуховой аппарат за 13 
тысяч рублей, хотя медкомиссией принято решение 
на его приобретение бесплатно. Компенсацию – 3099 
рублей – вернули через полгода. Правильно ли со 
мной поступили?

Елизавета Кайдаш, Красноуфимск

Второй год не могу получить бесплатный слуховой 
аппарат. В службе соцобеспечения предлагают при-
обрести его самостоятельно, но это дорого. Когда до 
меня дойдет очередь на получение бесплатного тех-
нического средства?

Виталий Олюнин, Верхняя Тура

Платить ли нанимателю 
жилья за капремонт?
Живу в доме на двух хозяев (1948 года постройки). 
Моя половина не приватизирована (наниматель муни-
ципального жилья). В доме всё ремонтируем сами. С 
недавнего времени с нас стали брать плату (6,1 руб. 
за кв.м) за капремонт. Законно ли это?

Нина Дудина, Нижняя Салда
 

Согласно закону №181-ФЗ «О соцзащите инвалидов в 
РФ» инвалидам предоставляется скидка – не ниже 50% – на 
оплату жилого помещения государственного или муници-
пального жилфонда и оплату коммунальных услуг. Меры 
социальной поддержки на уплачиваемый минимальный 
размер взноса на капремонт действующим законодатель-
ством не предусмотрены. Согласно Жилищному кодексу 
РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату 
за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, теп-
ло-, электро- и газоснабжение (в том числе поставки бал-
лонного газа). Таким образом, в перечень коммунальных 
услуг вывоз мусора не входит, и, соответственно, не имеет 
льготы. 

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г.Ревде 

Ольги Тучевой

Согласно Порядку выплаты компенсации за само-
стоятельно приобретённое инвалидом техническое 
средство реабилитации (ТСР), размер компенсации 
определяется Фондом соцстрахования РФ по результа-
там последней по времени осуществления закупки ТСР, 
информация о которой размещена на сайте госзакупок 
(www.zakupki.gov.ru). То есть размер компенсации рас-
считывается на основе цены, которая определяется по ре-
зультатам госзакупки.

В настоящее время региональным отделением заключен 
госконтракт на поставку слуховых аппаратов для инвали-
дов, проживающих в Свердловской области. Обеспечение 
ТСР будет осуществляться в порядке очередности.

Подготовлено по ответу директора филиала №3 
ГУ СРО Фонда социального страхования РФ 

Виктора Наговицына

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1045 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

В соответствии с ч.1 ст.154 ЖК РФ, плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого по-
мещения включает в себя следующее: плату за наем (за поль-
зование жилым помещением); плату за содержание и ремонт 
жилого помещения (плату за услуги и работы по управлению 
МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
МКД); плату за коммунальные услуги. Иными словами, нани-
матель жилого помещения от платы за капитальный ремонт 
освобожден, поскольку капремонт общего имущества дома 
проводится за счёт собственника жилфонда (наймодателя). 
В настоящее время плата (6,1 руб. за 1 кв. м общей площади 
жилья), которая ежемесячно взимается с жительницы дома 
(нанимателя жилья), является платой за наем.

Подготовлено по ответу замдиректора департамента 
государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области Антона Щепелина

Парламентские вести

В Москве состоялось расширенное 
заседание президиума генерального 
совета партии «Единая Россия» на тему 
«Новые решения в сфере ЖКХ: реализация 
партийных проектов». 

По видеоконференцсвязи к участникам присоедини-
лись свердловские единороссы: министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов, глава Ново-
уральского городского округа Владимир Машков, руково-
дитель правозащитной организации «Фонд содействия раз-
витию ЖКХ» Сергей Парфентьев.

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госду-
мы Сергей Неверов, выступая на заседании, отметил, что еди-
нороссы держат решение проблем ЖКХ под особым контролем. 
«Год назад мы провели в Челябинске форум ЖКХ, которым был 
задан вектор на совершенствование отрасли, и можно конста-
тировать, что многие решения, которые тогда были приняты, в 
том числе в части законодательного регулирования, выполнены. 
Однако есть ряд проблем, которые, к сожалению, до сих пор не 
решены и которые нас очень беспокоят: это и вопросы, связан-
ные с новой системой капитального ремонта, это и отсутствие 
какого-либо механизма переселения из аварийных домов, кото-
рые были признаны такими после 1 января 2012 года», – сказал 
Неверов, обращаясь к участникам заседания.

Он подчеркнул, что «ситуация, когда жилищные ин-
спекции работают непублично и непрозрачно, когда люди 
не видят, какие решения они принимают, является непри-
емлемой», отметив предложение представителей Удмуртии 
по созданию специализированных колл-центров и сайтов, 
посвященных работе жилинспекций.

На счету у «Единой России» – введение лицензи-
рования управляющих компаний, закон о ГИС ЖКХ, 
включение ОДН в список жилищных услуг, упрощение 
процедуры проведения общих собраний и утвержде-
ние голосования на собраниях в очно-заочной форме. 
Также принято решение об официальном статусе про-
токолов собраний жильцов и уголовной ответствен-
ности за их подделку. Важными и необходимыми для 
россиян решениями стали закон о каникулах по взно-
сам за капремонт для новостроек и норма о штрафах 
для УК и РСО за неправильные платежки или нека-
чественно оказанные услуги, а также о возможности 
материального поощрения председателей и членов со-
ветов домов.

Чтобы разрешить нынешние проблемы, сейчас необхо-
димо продолжить практику реальных дел. Так, глава Ново-
уральского ГО Владимир Машков направил ряд предло-
жений по совершенствованию системы капремонта МКД, 
в том числе – необходимости партийного контроля в этой 
сфере.

«Сегодня как никогда важна партийная работа по по-
вышению грамотности населения в вопросах ЖКХ, – ска-
зал член регионального политсовета Николай Смирнов. – В 
рамках партпроектов «Управдом» и «Школа грамотного пот-
ребителя» необходимо продолжить обучение жителей и 
старших по дому основам законодательства о капитальном 
ремонте, в том числе – в части их прав и обязанностей. Это 
тот же контроль, но со стороны жителей. Депутаты-едино-
россы на местах могут контролировать проведение капи-
тального ремонта вместе с общественностью». 

Особое внимание было уделено партийному проек-
ту «Школа грамотного потребителя» («ШГП»), который 
поможет наладить общественный контроль в сфере 
ЖКХ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор федерального проекта 
«ШГП»:
«С сентября 2014 года более 30 тысяч человек уже прошли 
обучение в «Школе грамотного потребителя». Разрабо-
танная в рамках проекта «Азбука для потребителей услуг 
ЖКХ» – это своего рода настольная книга в этой области. 
Для жилищного просвещения мы рекомендуем всем наш 
сайт (http://gkhkontrol.ru)» .  

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского отделения партии:
«На Среднем Урале партийные проекты «Управдом» и 
«Школа грамотного потребителя» хорошо известны и 
вносят свой весомый вклад в просвещение граждан в воп-
росах ЖКХ. Это позволяет уральцам получать право-
вые и технические знания по самым актуальным вопро-
сам ЖКХ, а значит защищать свои интересы на всех 
уровнях власти, грамотно разрешать спорные ситуа-
ции. К сожалению, таких конфликтов на сегодняшний 
день немало, и собственники жилья очень часто не мо-
гут отстоять свои права из-за элементарного незнания 
законов. 

Граждане, знающие свои права и обязанности, смогут 
активно участвовать в общественном контроле за дея-
тельностью управляющих компаний и других субъектов 
сферы ЖКХ».

Единороссы намерены наладить контроль
за новой системой капитального ремонта

Уважаемые уральцы! Если у вас возникли острые вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, 
на которые вы не можете найти ответы, или есть предложения об улучшении рынка 
жилищно-коммунальных услуг – обращайтесь к координаторам партийного проекта 

«Единой России» «Управдом» по тел.: (343) 298-35-16.
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Верх-Нейвинск

Верхняя Салда

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Сегодня на предприятиях металлургического комплекса трудится более 90 тысяч уральцев. 

От результатов их работы напрямую зависят темпы развития области»

Краснотурьинск

Качканар

Серов

Красноуральск

Верхняя СалдаНижний Тагил

Верх-Нейвинск
Свинец 
из промышленных отходов

Обновленное производство ОАО «Уралэлектромедь» будет 
выпускать рафинированный свинец из вторичного сырья. 
В первую очередь, это промежуточные продукты, образу-
ющиеся при переработке цинкового концентрата на меде-
плавильных заводах УГМК, а также отработанные акку-
муляторные батареи. На новом участке будет создано 219 
рабочих мест. Производственная мощность составит до 20 
тыс. тонн металла в год, что позволит предприятию войти 
в число крупнейших производителей свинца в России.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Карпинск

Сплав 
технологий и науки

Крупнейший производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», 
Уральский федеральный университет (УрФУ) и компа-
ния «Боинг» договорились о взаимодействии в сфере 
научной и исследовательской деятельности для вне-
дрения новых сплавов и технологий. Соглашение было 
подписано на выставке ИННОПРОМ-2015. Как со-
общил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, университет 
планирует сотрудничать с Boeing в сфере композитных 
материалов, титановых сплавов и материалов самоле-
тостроения. Согласно документу, партнерство также 
предполагает совместную деятельность в области под-
готовки и повышения квалификации специалистов,
включая стажировки для работников предприятий и 
студентов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Работа на вес золота
На участке электропирометаллургии ЗАО «Золото Север-
ного Урала», где выплавляют золотые слитки, работает 
слаженный и опытный коллектив металлургов. Один из 
работников – Сергей Неделько – трудится на участке пя-
тый год. «Здесь не может быть такого, что пришла другая 
смена, а предыдущий наряд не выполнен. Мы понимаем, 
что в каждом грамме драгоценного металла заключен ко-
лоссальный труд всего коллектива, поэтому для нас, ме-
таллургов, дело чести – завершить работу со стопроцент-
ным результатом», – убежден Сергей Неделько. 

 «Карпинский рабочий»

Железная дорога 
пошла навстречу 

В РЖД до конца года для Качканарского горно-обогати-
тельного комбината (входит в состав компании «ЕВРАЗ 
Групп») установили понижающий коэффициент на же-
лезнодорожные перевозки. Он действует при условии 
обеспечения в 2015 году гарантированного объёма пере-
возок металлургической продукции – не менее 125 млн. 
тонн в год. Это решение распространяется на отгрузки 
продукции со станций Смычки (Нижний Тагил) и Ново-
кузнецка.

 «Качканарское время»

Доска Почёта
обновилась

Доска Почета на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) обновляется 
ежегодно ко Дню Металлурга. В этот раз она по-
полнилась именами и фотографиями 45 работни-
ков предприятия. Среди них – фотографии пред-
ставителя бригады, сформированной на 75-летие 
комбината, доменщика Сергея Жуйкова, неод-
нократного призера конкурса «Славим человека 
труда» и победителя конкурсов «Лучший по про-
фессии» электросварщика конвертерного цеха 
Сергея Свинина и других сотрудников.  

 ntagil.org

Металлургический музей 
расширил экспозицию

В Кировградском музее филиала «Производство полиме-
таллов» ОАО «Уралэлектромедь» состоялась презентация 
новой экспозиции, приуроченной к профессиональному 
празднику – Дню металлурга. Около сотни экспонатов 
рассказывают посетителям о мастерах рудных дел, жив-
ших в окрестностях Калаты десятки лет назад. Значитель-
ную часть экспонатов составляют вещи из семьи Николая 
Балабанова – рабочего Калатинского медеплавильного 
завода, ветерана Великой Отечественной войны, долгое 
время жившего в Нейво-Рудянке. 

 «Кировградские вести»

Кировград Каменск-Уральский
ТМК разработала 
«трубу-телескоп»

На выставке ИННОПРОМ-2015 свои новейшие разработ-
ки для морских месторождений представила Трубная Ме-
таллургическая Компания (ТМК). Одна из них – трубная 
колонна, похожая на телескоп: трубы в ней сужаются от 
большого диаметра к малому. Такой принцип сборки на-
дежен и не наносит вред окружающей среде. Свой вклад в 
разработку ноу-хау внесли российские предприятия ТМК. 
Это Синарский трубный завод, Северский, Волжский труб-
ный, а также Таганрогский металлургический завод. 

 www.obltv.ru

Лучшие металлурги 
в теории и на практике

Более 30 представителей металлургического цеха ОАО 
«Святогор» стали участниками традиционных конкур-
сов профессионального мастерства, посвященных Дню 
металлурга. В этом году работники соревновались не 
только в умениях и навыках, но и теоретических зна-
ниях. По итогам двух этапов были названы победители 
профессиональных конкурсов. Так, «Лучшим конвертер-
щиком» стал Александр Ямщиков, «Лучшим плавиль-
щиком» – Евгений Соколов, а «Лучшим обжигальщи-
ком» – Александр Дроздов.

 «Красноуральский рабочий»

Растёт зарплата
По итогам первого полугодия объёмы производства товар-
ного проката и калибровочной стали на металлургическом 
заводе имени А.К. Серова выросли на 10% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал 
генеральный директор предприятия Алексей Шрейдер. В 
мае мы провели масштабный капитальный ремонт в  круп-
носортном цехе и на кислородной станции. Это позволило 
нам улучшить результаты и на 5% повысить заработную 
плату на заводе», – заявил Алексей Шрейдер.

 «Серовский рабочий»

БАЗ модернизирует 
схему охлаждения

На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) активно 
ведутся работы по модернизации глиноземного произ-
водства. В настоящий момент в цехе декомпозиции внед-
ряется новая схема охлаждения оборотной воды. «Эконо-
мический эффект от внедрения новой схемы составит 176 
тыс. долларов в год. Мы планируем, что пусконаладочные 
работы и сдача объекта в эксплуатацию пройдет уже в ав-
густе текущего года», – сообщил начальник цеха декомпо-
зиции БАЗ Игорь Четыркин.

 krasnoturinsk-adm.ru

зиции БАЗ Игорь Четыркин.

krasnoturinsk-adm.ru

 губернатора Свердловской области

Каменск-Уральский



Пятница, 31 июля
"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+)
14.25 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 The Doors: история альбома
            "L.A.Woman" (16+)
00.30 Триллер "ТЕЛЕФОННАЯ
             БУДКА" (16+)
02.00 Боевик "СЕРЕБРЯНАЯ 
            СТРЕЛА" (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Марьина роща-2" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. 
             Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 "В жизни раз бывает 60!".
              Юбилейный концерт 
             Игоря Крутого
23.15Х/ф"ИЩУ ПОПУТЧИКА" (12+)
01.10 Живой звук
03.10 Горячая десятка (12+)
04.15 Пятая графа. 
            Эмиграция (12+)
05.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" (16+)
23.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+)
01.20 От ГОЭЛРО до Асуана. 
            Собственная гордость (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Брачный контракт" (16+)
05.05 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 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.10 Х/ф "ШПИОН" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Перемышль. 
             Подвиг на границе
15.10 Т/с "Временщик". "Спасти 
Чапая!", "Янтарная комната" (16+)
18.35 Автоnews (16+)
18.55 Красота и здоровье (16+)
19.05 В центре внимания (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.45 Большой спорт
23.05 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 "10+" (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Астропрогноз (16+)
00.00 Перемышль.
            Подвиг на границе
00.55 Смешанные единоборства.
            Fight Nights (16+)
03.20 Эволюция
04.50 Как оно есть
05.55 Мастера. Змеелов

"ДТВ"
06.00 Трюкачи (16+)
09.30 Топ Гир (16+)
13.50 КВН на бис (16+)
15.20 Среда обитания (16+)
16.15 Комедия "ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА" (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Драма 
            "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
21.35 Боевик "КОНАН-
            РАЗРУШИТЕЛЬ" (0+)
23.40 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "ХОЛОСТЯКИ" (12+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Шпионские поединки:
            испытание смертью" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Россия молодая" (12+)
12.40 Мультфильмы
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: огненный
           "Спрут" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф "Маугли. Битва"
             и "Возвращение к людям"
16.45 Т/с "Россия молодая" (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 "ГАРАЖ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер "АЛЬФА ДОГ" (18+)
01.25 Музыкальная Европа (0+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Мир наизнанку. 
           Индонезия (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
13.00 Курортный роман (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Орел и решка. 
            Курортный сезон (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Новости: документы (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница news (16+)
00.00 Большая разница (16+)
02.00 Разрушители мифов (16+)
05.05 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 Комедия
             "МИССИЯ ДАРВИНА" (12+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
            Спортивное (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            Зарубежное (16+)
19.00 Уральские пельмени.
            Историческое (16+)
19.30 Уральские пельмени. 
           Интерактив с залом (16+)
20.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
22.00 Большой вопрос. 
           Третий сезон (16+)
23.00 Приключения
           "БОЕВОЙ КОНЬ" (12+)
01.45 Боевик "СУПЕРТАНКЕР" (16+)
03.30 Драма "ЮНАЙТЕД" (16+)
05.20 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия 
           "ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ" (12+)

11.45 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай"
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.35 Спектакль "Контракт"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы.
            Александр Прокофьев
15.35 Д/ф "Неаполь - город 
             контрастов"
15.55 Д/ф "Кшиштоф Пендерецкий.
            Путь через лабиринт"
16.55 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. "Тайна
              русских пирамид"
20.05 Больше, чем любовь
20.40 Комедия "АНТОН ИВАНОВИЧ
            СЕРДИТСЯ" (12+)
22.05 Д/ф "Свидание
             с Олегом Поповым"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.10 Т/с "Николя Ле Флок. 
           Мука и кровь" (16+)
01.50 М/ф "Икар и мудрецы"
01.55 Д/ф "Физики и лирики
            полвека спустя"
02.40 Д/ф "Куско. Город инков,
            город испанцев"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама "ЕСТЬ ТАКОЙ
             ПАРЕНЬ" (12+)
09.55 Детектив "СЫЩИК" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "СЫЩИК" (12+)
13.00 Ксения Алферова в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии. 
             Дело мясников (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 "Каменская" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Д/ф "Олег Басилашвили.
            Неужели это я?" (12+)
01.20 Детектив "ВЛЮБЛЕННЫЙ
            АГЕНТ" (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф "Григорий
            Бедоносец" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с "2015: 
            предсказания" (16+)
09.25 Д/с "Предсказания: 
            назад в будущее" (16+)
10.25 Комедия "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
            ТЕТИ..." (12+)
18.00 Мелодрама "МОЕ ЛЮБИМОЕ
            ЧУДОВИЩЕ" (12+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "МОЕ ЛЮБИМОЕ
            ЧУДОВИЩЕ" (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 "ШУТКА" (16+)

02.25 Откровенный разговор (12+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-
           детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
       Омск. Легенда о Любушке" (12+)
13.30 Х-версии.
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер
           "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
22.45 Фильм ужасов "ЛУЧШИЙ
           ДРУГ ЧЕЛОВЕКА" (16+)
00.30 Х-версии.
            Другие новости (12+)
01.30 Т/с "Последователи" (16+)
04.15 Т/с "Тайный круг" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
          "Заложники Вселенной" (16+)
10.00 Документальный проект: 
"Тайны сумрачной бездны" (16+)
11.00 Документальный проект:
           "Навечно рожденные" (16+)
12.00 Информационная
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия
              "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Лунная гонка (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
             заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Комедия
           "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)
00.50 Драма
           "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)
03.20 Комедия "ЧЕТЫРЕ
            КОМНАТЫ". Повтор (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 Комедия "ЗАКОЛДОВАННАЯ
             ЭЛЛА" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (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
             "ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ" (16+)
04.20 М/ф "Даффи Дак:
          фантастический остров" (12+)
05.50 Т/с "Пригород" (16+)
06.20 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
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Об иммунизации против клещевого вирусного 
энцефалита и  мерах  профилактики 

    
На территории Свердловской области зарегистрирован первый в 2015 г. случай смерти 

от клещевого вирусного энцефалита. Мужчина (возраст 36 лет, житель г.Красноуральск) 
заразился опасной инфекцией в Алапаевском районе. 12 июня в тяжелом состоянии больной 
был госпитализирован в ГБУЗ СО «Алапаевская центральная городская больница» и сразу 
переведен на искусственную вентиляцию легких. 14 июня в крайне тяжелом состоянии, 
с параличом рук и ног, был доставлен в реанимационное отделение «Областного центра 
клещевых инфекций» ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1», где 17 
июня наступила смерть от очаговой формы клещевого вирусного энцефалита. Из анамнеза 
известно, что мужчина  был не привит против клещевого вирусного энцефалита, неодно-
кратно выходил в природный очаг, однако присасывание клещей не отмечал, поэтому за 
медицинской помощью для введения противоклещевого иммуноглобулина с целью экс-
тренной профилактики не обращался.

Случаи присасывания клещей в текущем периоде 2015 года зарегистрированы во всех 
муниципальных образованиях Свердловской области.

На территории Свердловской области прививки против клещевого вирусного энцефалита 
проводятся круглогодично, в соответствии с медицинскими показаниями и противопока-
заниями, разрешенными в установленном порядке в Российской Федерации вакцинами 
и Национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим 
показаниям. Но с учетом сроков выработки защитных антител в организме человека после 
введения вакцины желательно проводить данные прививки перед началом сезона передачи 
клещевых инфекций - до начала весны. 

Анализ иммунопрофилактики против клещевого энцефалита населения муниципальных 
образований, проводимой учреждениями здравоохранения  городских округов по состо-
янию на май 2015 года, показал, что только:
от 32% до 55% от подлежащего населения (в том числе от 15% до 78% детей в возрасте 

до 17 лет) получило первую вакцинацию,
 от 20% до 60% от подлежащего населения (в том числе от 24% до 62% детей в возрасте 

до 17 лет) получило вторую вакцинацию,
 от 41% до 61% от населения, подлежащего иммунизации (в том числе от 23% до 82% 

детей в возрасте до 17 лет), получили первую или отдаленные ревакцинации.      
Привитым против клещевого вирусного энцефалита считается лицо, получившее закон-

ченный курс вакцинации и 1 (или более) ревакцинацию. Все противоклещевые вакцины 
взаимозаменяемы, при смене одного препарата на другой интервал между вакцинацией 
и ревакцинацией, а также между прививками при ревакцинации должен соответствовать 
сроку, указанному в инструкции препарата, которым проведена последняя прививка. При 
нарушении курса вакцинации (отсутствии документально подтвержденного полноценного 
курса) необходимо проводить серологическое исследование крови на напряженность 
постпрививочного иммунитета; при обнаружении в сыворотке крови обследуемого антител 
к вирусу КЭ (IgG) в защитном титре (1:100 и более) следует продолжить курс вакцинации; 
при отсутствии защитного титра антител у ранее привитого или отсутствии возможности 
проведения данных исследований - проводится вакцинация по первичному курсу.

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области насто-
ятельно рекомендует жителям муниципальных образований после присасывания клеща 
или посещения леса, лесопарковых зон, коллективных садов, кладбищ в течение месяца 
наблюдать за состоянием своего здоровья. В случае появления первых признаков заболе-
вания, таких как озноб, повышение температуры тела до 37,5–40 С0, общее недомогание, 
головная боль, разбитость, утомляемость, нарушения сна, гиперемия кожи лица, шеи и 
груди, мышечные боли, онемение или другие неприятные ощущения, немедленно обра-
щаться к врачу по месту жительства. 

Позднее начало лечения может привести к тяжелым и необратимым последствиям раз-
вития  клещевого вирусного энцефалита – инвалидности и смерти.

Т.Гладышева, главный специалист-эксперт
Территориального отдела

Управления Федеральной службы 
по надзору  в сфере защиты прав потребителей 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Детектив "СУВЕНИР
             ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив "СУВЕНИР
            ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+)
06.55 Мелодрама "МЕДОВЫЙ 
            МЕСЯЦ" (12+)
08.45 Смешарики.
             Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Леонид Якубович. Фигура
            высшего пилотажа (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с "Личная жизнь
           следователя Савельева" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с "Личная жизнь 
          следователя Савельева" (16+)
17.25 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Коллекция Первого канала.
            "ДОстояние РЕспублики: 
             Константин Меладзе"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Фантастический боевик
           "ЛЮДИ ИКС" (16+)
02.20 Драма 
           "БОЛЬШОЙ КАНЬОН" (12+)
04.50 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.45 Приключения
            "ЦЕНА СОКРОВИЩ" (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Планета собак
09.10 Укротители звука (12+)
10.05 Россия-Урал. 
            Двор на Субботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Кулинарная звезда
12.20 Драма "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
           ЖУРАВЛИ..." (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
            ЖУРАВЛИ..." (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Мелодрама
         "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Драма "КОСТОПРАВ" (12+)
00.50 Мелодрама
           "Я ЕГО СЛЕПИЛА" (12+)
02.55 Мелодрама "ДИКАРКА" (12+)
04.55 Планета собак
05.30 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+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Драма 
           "БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК" (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+)
22.40 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Брачный контракт" (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.25 Бокс
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 "10+" (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф "МОНТАНА" (16+)
13.45 Большой спорт
13.55 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра (16+)
15.05 "Афган" (16+)
17.00 Моя рыбалка
17.15 Автоnews-mini (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Технологии комфорта
17.50 Красота и здоровье (16+)
18.00 Автоnews (16+)
18.20 ЖКХ для человека
18.25 Екб: инструкция
            по применению (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Квадратный метр
19.25  Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Прямая 
трансляция
21.00 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины
22.30 Большой спорт
22.50 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
              СХВАТКА" (16+)
02.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
04.35 "За гранью".
            Искуственный взрыв
05.05 "Иные". Сильные телом
05.30 Непростые вещи
06.00 Смертельные опыты

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.45 Приключения "УЗНИК 
             ЗАМКА ИФ" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Комедия "ТРОЕ В ЛОДКЕ,
            НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (0+)
17.20 Детектив 
             "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (12+)
21.45 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
01.30 Приключения "УЗНИК
             ЗАМКА ИФ" (12+)

04.15 Комедия
            "ЧУДНАЯ ДОЛИНА" (12+)
05.45 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 Зоомания (6+)
08.00 Мультфильм
08.10 Рецепт (16+)
08.40 Комедия
            "ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+)
10.05 Д/ф "Треугольник
            Пеньковского" (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 Мультфильм
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Детектив "ИЩИТЕ 
           ЖЕНЩИНУ" (12+)
16.15 Погода (6+)
16.20 Все о загородной 
            жизни (12+)
16.40 Прокуратура. 
              На страже закона (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
18.40 Драма "ЖЕСТОКИЙ
             РОМАНС" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Киноповесть
            "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Триллер "АЛЬФА ДОГ" (18+)
02.15 Музыкальная Европа (0+)
03.00 Д/ф "Ударная сила: непре-
взойденное оружие" (16+)
03.55 Суровая планета (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Справедливое ЖКХ (16+)
07.10 Практическая стрельба (16+)
07.20 Новости: документы.
             Звериное царство (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
09.00 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.40 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.15 Комедия "ДЕВУШКА МОЕГО
            ЛУЧШЕГО ДРУГА" (16+)
19.15 Мелодрама "МЕДОВЫЙ 
             МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ" (16+)
21.05 Орел и решка. 
            Курортный сезон (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Т/с "Робинзон Крузо" (16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)
05.00 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который
             живет под крышей"
08.30 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"

09.00 М/с "Том и Джерри"
09.10 Комедия "101 ДАЛМАТИНЕЦ"
11.05 Анимационный фильм 
             "НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!"
12.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
16.30 Уральские пельмени. 
             Зарубежное (16+)
17.00 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Фантастический боевик
            "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
23.15 Комедия
           "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+)
01.05 Фэнтези
           "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
03.30  Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ" (16+)
05.10 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия "АНТОН ИВАНОВИЧ
             СЕРДИТСЯ" (12+)
11.50 Больше, чем любовь
12.35 Севастопольские рассказы.
             Путешествие в историю
13.20 Д/ф "Свидание
             с Олегом Поповым"
14.15  День памяти Святослава 
Рихтера. Исторические концерты
15.00 Д/ф "Земляничная поляна
              Святослава Рихтера"
15.40 Трагикомедия
              "КАРТИНА" (12+)
16.20 Виктор Славкин. Эпизоды
17.05 Игра в бисер
17.40 Драма "ГРАНАТОВЫЙ
           БРАСЛЕТ" (12+)
19.10 Д/ф "Владислав Стржельчик.
            Его звали Стриж"
19.55 Романтика романса.
            Александр Зацепин
20.50 Мелодрама
              "МОЯ ЛЮБОВЬ" (6+)
22.05 Д/ф "Испытание чувств.
             Лидия Смирнова"
22.45 Большой джаз
00.45 Д/ф "Год цапли"
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Миллионы
             Василия Варгина"
02.40 Д/ф "Бандиагара. 
           Страна догонов"

"ТВЦ"
06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Мелодрама
            "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" (16+)
08.25 Православная
             энциклопедия (6+)
08.55 Сказка "ТРИ ТОЛСТЯКА"
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. 
            Неужели это я?" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ВОКЗАЛ 
            ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ПСИХОПАТКА" (16+)
17.00 Детектив "ЛЮБИТЬ
             И НЕНАВИДЕТЬ. 
            КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
23.35 "Война с особым статусом".
           Специальный репортаж (16+)
00.05 Т/с "Каменская" (16+)
02.05 Приключения "У ОПАСНОЙ
            ЧЕРТЫ" (12+)

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

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "НЕ ХОДИТЕ,
             ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (12+)
08.50 Мелодрама
             "КОРОЛЕК - ПТИЧКА 
             ПЕВЧАЯ" (0+)
15.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
21.50 Д/с "Восточные жены" (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.00 Ты великолепна (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ОТКУДА
             БЕРУТСЯ ДЕТИ" (16+)
02.10 Откровенный разговор (12+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Т/с "Тринадцатый 
            Апостол" (12+)
23.00 Триллер "ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА" (18+)
02.15 Т/с "Тайный круг" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.50 Т/с "Встречное
            течение" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
             заблуждений (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова
          "Смех сквозь хохот" (16+)
21.50 Комедия "ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
            СТЕПАНЫЧА" (16+)
23.20 Комедия "МЕКСИКАНСКИЙ
           ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
01.00 Х/ф "НОЧНОЙ
             ПРОДАВЕЦ" (16+)
02.45 Т/с "Встречное течение" (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+)
20.00 Фантастика "ЧЕЛОВЕК 
             ИЗ СТАЛИ" (12+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ" (16+)
03.10 Комедия "БЕЗУМНЫЕ
            ПРЕПОДЫ" (12+)
04.55 Т/с "Пригород" (16+)
05.50 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)

Уважаемые налогоплательщики!
С 31.03.2015 г. в Уголовный кодекс РФ внесены изменения, 

предусматривающие уголовную ответственность
за регистрацию юридических лиц через подставных лиц

В соответствии со ст.173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ под под-

ставными лицами понимаются лица:

 которые являются учредителями (участниками) юридического 

лица или органами управления юридического лица и путем введения 

в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о 

них в единый государственный реестр юридических лиц,

 которые являются органами управления юридического лица при 

отсутствии у них цели управления юридическим лицом.

Преступлением считается образование (создание, реорганизация) 

юридического лица через подставных лиц, а также любое внесение 

в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Преступлением является предоставление документа, удостове-

ряющего личность, выдача доверенности, также приобретение до-

кумента, удостоверяющего личность, использование персональных 

данных, полученных незаконным путем, если эти действия совер-

шены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

 (Основание – Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения достоверности сведений, пред-

ставляемых при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»)

Управление Федеральной налоговой службы
по Свердловской области



Воскресенье, 2 августа
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Боевик
              "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+)
07.50 Армейский магазин (16+)
08.25 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект "Парк".
            Новое летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое (16+)
17.15 Коллекция Первого канала.
              "Клуб Веселых
             и Находчивых" (12+)
18.50 Большой праздничный
              концерт ко Дню 
             оздушно-десантных войск
21.00 Время
21.20 Приключения
             "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 Триллер "ДЕЖАВЮ" (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
06.20 Мелодрама "ДОЖДЬ
             В ЧУЖОМ ГОРОДЕ" (12+)
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.25 Т/с "Родители" (12+)
12.20 Драма
              "БЕСПРИДАННИЦА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.00 Драма "НОВЫЙ ВЫЗОВ" (12+)
20.00 Вести
21.00 Драма "КЛЯТВА
             ГИППОКРАТА" (12+)
01.10 Мелодрама "ОТЕЛЬ
            ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+)
03.30 Алексей Косыгин. 
            Ошибка реформатора
04.30 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 Вакцина от жира. Научное
              расследование (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Боевик
             "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+)
15.20 Чемпионат России 
            по футболу 2015/2016. 
              "Локомотив" - "Динамо".
17.40 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное
           признание (16+)
20.20 Х/ф "ПОЕЗД НА СЕВЕР" (16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня (16+)
03.00 Т/с "Брачный контракт" (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Смешанные единоборства.

              UFC. Прямая трансляция
              из Бразилии
10.00 Технологии комфорта
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Екб: инструкция
             по применению (16+)
11.50 Квадратный метр
12.20 Прогноз погоды
12.25 Астропрогноз (16+)
12.30 Автоnews-mini (16+)
12.40 Моя рыбалка
13.10 В мире животных
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон. Зенитно-ракетный
            комплекс "Тор"
15.05 Х/ф "МОНТАНА" (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Смешан-
ные пары. Прямая трансляция
18.30 Технологии комфорта
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.20 Астропрогноз (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
21.15 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая транс-
ляция
22.45 Екб: инструкция 
              по применению (16+)
23.05 ЖКХ для человека
23.10 Прогноз погоды
23.15 В центре внимания (16+)
23.35 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+)
03.20 Смешанные единоборства.
              UFC (16+)
05.00 За кадром

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия 
            "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+)
16.35 Детектив "ТУРЕЦКИЙ
             ГАМБИТ" (12+)
21.05 Комедия "ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
             НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (0+)
23.55 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Приключения "УЗНИК 
            ЗАМКА ИФ" (12+)
03.30 Мелодрама "ПРО УРОДОВ
             И ЛЮДЕЙ" (16+)
05.25 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Депутатское
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Д/ф "Ударная сила:
            огненный "Спрут" (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 Зоомания (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной 
            жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Детектив "ИЩИТЕ 
            ЖЕНЩИНУ" (12+)
11.40 Погода (6+)

11.45 Д/ф "Мавзолей" (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Драма 
            "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (16+)
15.50 Погода (6+)
15.55 Комедия 
            "ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+)
17.15 Наше достояние (12+)
17.20 Погода (6+)
17.25 Все о загородной
             жизни (12+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Драма "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+)
20.30 Комедия "ВОКЗАЛ 
            ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Киноповесть "РОМОВЫЙ
            ДНЕВНИК" (16+)
02.00 Драма "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+)
04.20 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.50 Новости "4 канала" (16+)
07.20 Вкусные дела (16+)
07.50 Практическая
             стрельба (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.40 Еда, я люблю тебя (16+)
10.35 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка.
               Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Битва салонов (16+)
14.30 Комедия "ДЕВУШКА МОЕГО
            ЛУЧШЕГО ДРУГА" (16+)
16.30 Мелодрама "МЕДОВЫЙ 
            МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ" (16+)
18.20 Ревизорро (16+)
21.05 Орел и решка
             Назад в СССР (16+)
22.00 Практическая
             стрельба (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.00 Т/с "Робинзон Крузо" (16+)
01.00 Большая разница (16+)
02.50 Разрушители мифов (16+)
05.00 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/ф "Волчок"
06.05 М/с "Каспер, который
            живет под крышей"
07.20 МастерШеф (16+)
08.30 М/с "Том и Джерри. 
            Детские годы"
09.00 Боевик
             "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого
              взгляда (16+)
13.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени. 
            Историческое (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
            Интерактив с залом (16+)
16.30 Боевик
           "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)

19.15 Фэнтези "ПОВЕЛИТЕЛЬ
            СТИХИЙ"
21.10 Фэнтези
             "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
23.40 Большой вопрос. 
           Третий сезон (16+)
00.40 Триллер "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
       СПУСК. В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ" (16+)
02.20 Женаты с первого
            взгляда (16+)
03.20 МастерШеф (16+)
04.15 М/с "Чаплин" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ГРАНАТОВЫЙ
            БРАСЛЕТ" (12+)
12.05 К 85-летию со дня рождения
            Юрия Белова. Легенды
              мирового кино
12.35 Д/ф "Сохранять 
            во имя будущего..."
13.10 Севастопольские рассказы.
             Путешествие в историю
1 3 . 5 5  Го с уд а р с т в е н н ы й  а к а -
д е м и ч е с к и й  В о р о н е ж с к и й 
русский народный хор имени 
К.И.Массалитинова
15.00 80 лет Иону Унгуряну. 
              "Театральная летопись. 
            Избранное"
15.50 Пешком...
16.20 Династия без грима
17.15 Искатели. "Сокровища ЗИЛа"
18.00 Д/ф "Александр Вампилов"
18.40 Драма "ОТПУСК
            В СЕНТЯБРЕ" (12+)
21.00 Хрустальной Турандот в
           честь Светланы Немоляевой
22.25 Большая опера - 2014
00.10 Д/ф "Вобан. Пот сберегает
     кровь. Строитель и полководец"
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Сокровища ЗИЛа"
02.40 Д/ф "Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния"

"ТВЦ"
06.05 Мелодрама "ЕСТЬ
           ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Приключения
             "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" (16+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Мелодрама "ДОРОГОЙ МОЙ
           ЧЕЛОВЕК"
14.00 Концерт "Юрий Антонов.
             Мечты сбываются
              и не сбываются" (12+)
15.40 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
17.35 Боевик
            "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (12+)
21.00 События
21.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
23.05 Т/с "Расследования
            Мердока" (12+)
01.00 Детектив "СЫЩИК" (12+)
03.35 Осторожно, 
            мошенники! (16+)
04.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с "Предсказания:
            назад в будущее" (16+)

09.30 Приключения
             "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
14.20 Мелодрама "МОЕ ЛЮБИМОЕ
            ЧУДОВИЩЕ" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Мелодрама "ОТЦОВСКИЙ
             ИНСТИНКТ" (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
            "НАСЛЕДНИЦЫ" (16+)
02.35 Откровенный 
            разговор (12+)
04.35 Д/с "Маленькие
            мамы 2" (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Детектив "ПРОПАЖА 
            СВИДЕТЕЛЯ" (12+)
10.00 Т/с "Тринадцатый
            Апостол-2" (12+)
23.00 Триллер
             "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
01.45 Д/ф "Городские легенды.
             Живая и мертвая вода
         Переславля-Залесского" (12+)
02.15 Т/с "Тайный круг" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Встречное
             течение" (16+)
06.30 Комедия "ИСПАНСКИЙ
            ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
08.10 Комедия "МЕКСИКАНСКИЙ
             ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
09.50 Концерт Михаила Задорнова
           "Смех сквозь хохот" (16+)
12.45 Т/с "Череп и кости" (16+)
20.20 Приключения
           "АПОКАЛИПСИС" (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 Фантастика "ЧЕЛОВЕК
            ИЗ СТАЛИ" (12+)
17.10 Триллер "3 ДНЯ 
             НА УБИЙСТВО" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
           расследование (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф    "МОСКВА 2017" (12+)
03.10 "Том и Джерри и волшебник
             из страны Оз" (12+)
04.15 Т/с "Пригород" (16+)
04.45 Т/с "Никита-3" (16+)
05.35 Супервеселый вечер (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда:
          удивительные легенды" (12+)
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ПРОТОКОЛ № 17
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже недвижимого муниципального имущества

г. Дегтярск                                            16.07.2015 г.
1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и 

купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  собралась для рассмотрения заявок на участие в 
аукционе по продаже недвижимого муниципального имущества в форме открытого аукциона в 13:30 16.07.2015 
года в кабинете заместителя главы администрации городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская об-
ласть,  г. Дегтярск, ул. Калинина, 50.

2. Присутствовали члены комиссии:
1. Логиновских Сергей Иванович - председатель комиссии;
2. Заонегина Ольга Анатольевна – заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
3. Борисова Любовь Васильевна – главный специалист по правовым вопросам;
4. Рылькова Марина Викторовна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земле-

пользованию и архитектуре.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 7. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в газете «Вести Дегтярска. Вестник 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» № 43 (131) от 
18.06.2015, на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru.

4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе:
ЛОТ № 1

«Нежилое помещение, общей площадью 291,1 кв.м, номера на поэтажном плане: 12-18, 21-29, 45, располо-
женные на первом этаже по адресу: Россия, Свердловская  область, г.Дегтярск, ул.Гагарина, д.13 А». 

Начальная цена продажи объекта – 4 636 000,00 (четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 
00 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона – 139 080,00 (сто тридцать девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.
Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 463 600,00 (четыреста шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 

00 копеек без учета НДС.
ЛОТ № 2

«Нежилое помещение, общей площадью 428,3 кв.м, номера на поэтажном плане: 1-11, расположенные в под-
вале по адресу: Россия, Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Гагарина, д.13 А». 

Начальная цена продажи объекта – 1 204 000,00 (Один миллион двести четыре тысячи) рублей 00 копеек 
без учета НДС. 

Шаг аукциона – 36 120,00 (тридцать шесть тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС.
Порядок оплаты объекта - единовременно.

Размер задатка для участия в аукционе – 120 400,00 (сто двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек без 
учета НДС.

ЛОТ № 3
«Нежилое здание, общей площадью 1025,4 кв.м, этажность: 1, с земельным участком общей площадью 

1513 кв.м., кадастровый номер 66:40:0101027:101, расположенное по адресу: Россия, Свердловская область, 
г.Дегтярск, ул.Советская, д.14». 

Начальная цена продажи объекта – 2 314 000,00 (два миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек 
без учета НДС. 

Шаг аукциона – 69 420,00 (шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС.
Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 231 400,00 (двести тридцать одна тысяча четыреста) рублей 00 

копеек без учета НДС.
ЛОТ № 4

«Нежилое здание производственного корпуса с пристроем. Площадь: общая 4 157,5 кв.м, с земельным участ-
ком общей площадью 30694,0 кв.м, под существующее автопредприятие, расположенное по адресу: Россия, 
Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Фабричная, д.43, строения 2, 3». 

Начальная цена продажи объекта – 17 000 000,00 (семнадцать миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС. 
Шаг аукциона – 170 000,00 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копейки без учета НДС.
Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек без 

учета НДС.
ЛОТ № 5

«Нежилое здание бытового корпуса. Площадь: общая 1019,5 кв.м. Назначение: нежилое. Адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Свердловская  область, г.Дегтярск, ул.Фабричная, д.43, строение 1 с земельным 
участком общей площадью 1930 кв.м., кадастровый номер 66:40:0101015:612, разрешенное использование: под 
существующее автотранспортное предприятие». 

Начальная цена продажи объекта – 6 365 000,00 (шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей 
00 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона – 190 950,00 (сто девяносто тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.
Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 636 500,00 (Шестьсот тридцать шесть  тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек без учета НДС.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки на 

участие в аукционе ни по одному лоту.
4.2. Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального 

закона ФЗ-178 от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Логиновских С.И. - за                             Борисова Л.В. - за
Заонегина О.А. - за                                 Рылькова М.В. - за



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
Газель. Грузоперевозки. Т.8-912-66-27-711
Продам свежее сено. Т.8-922-160-53-52
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макияжа, 

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

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Сантехник. Т.8-912-286-93-38
Строительные работы, дешево. Т.8-950-199-27-77
Отделочные работы. Мастер-девушка. Т.8-950-19-24-482
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ДРОВА. ТОРФ. ЧЕРНОЗЕМ. НАВОЗ. 

Т.8-908-927-20-33
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Электрик. Т.8-912-286-93-38
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Ремонт холодильников. Мастер из Дегтярска. Т.8-904-544-78-61
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. При-

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

Т.8-963-441-92-97
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижимо-

сти. Т.8-908-634-84-84, 8-912-623-43-04
Составление деклараций по налогу на доходы физлиц, возврат 

налога при приобретении жилья, оплате мед. Услуг, образования. 
Т.8-906-811-76-38
Репетитор по алгебре, 9, 10, 11 классы. Т.8-982-760-32-55
Оценка вашей квартиры бесплатно! Помощь в оформлении 

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

консультация риэлтора, помощь в продаже. Т.8-912-623-43-04
Наращивание ресниц 3D Lashes, ногтей (гель). Т.8-912-611-06-45
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Манипулятор. Газель. Грузоперевозки. Т.8-953-601-23-67

сварщики, разнорабочие на постоянную основу. Т.8-953-00-
23-559, 8-967-630-38-33
парикмахер. Т.8-912-605-73-98
работники. Т.8-950-199-27-77
учитель начальных классов в школу № 16, срочно. Т.6-

06-60, 6-02-47
филиал ГКУСО «УралМонацит» в г.Дегтярске (станция нейтра-

лизации) приглашает на постоянную работу инженера по охране 
труда (0,5 ставки) и юрисконсульта (0,5 ставки). Обращаться по 
адресу: Восточная, 8 б. Т.6-57-56
автослесарь в автосервис (у автовокзала), с опытом работы, 

з/п 30 т.р. Т.8-912-040-89-86
продавец. продукты. Т.8-912-619-02-32
предприятию на постоянную работу требуются пекари и 

формовщики теста. Т.8-912-202-86-31, 6-01-48
в банный комплекс кочегары (без вредных привычек) и 

уборщицы.Т.8-963-44-68-011

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. 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 Лермонтова, 10 соток, эл-во, ИЖС. Т.8-908-

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

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

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

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

т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 20 соток, отличное место, хороший подъезд. 

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

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

ство магазина, продаем в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в очень тихом и красивом месте, недалеко озеро, 

участок прямо у леса. Т.8-952-725-32-71
зем.участок для индивидуального жилищного строительства, 

за домом по адресу: г.Дегтярск. ул.Фрунзе, 37. Т.8-982-690-59-57
зем.участок по Литейщиков, 15 соток. Т.8-952-739-39-55

зем.участок назначения АПХ, отсыпанная дорога к участку, 
торг. Т.8-952-727-32-64
зем.участок в самом центре города, огорожен забором, на 

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

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

952-734-48-93
зем.участок, газ, эл-во. Т.8-908-929-21-31
зем.участок по Зеленой, 15 соток, рядом оз.Ижбулат. Т.8-908-

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

Т.8-953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в районе мехзавода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, электричество, 350 т.р. 

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

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

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

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

Т.8-912-231-62-02
зем.участок на Первомайской, подводят газ, электричество. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, есть дорога, электричество. 

Т.8-902-87-88-679
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, документы 

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 № 1, 2,5 сотки. Т.8-912-65-69-062
участок в саду № 1, 1,8 сотки, собственник. Т.8-908-915-57-27
участок в саду № 1, 1,35 сотки, собственник. Т.8-908 -915-57-27
участок в центре города, городской пруд, вода, электриче-

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

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

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

ния, все посажено, собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
дом по Загородной, дерево, 50 кв.м, 18 соток, скважина – вода 

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

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

водопровод заведен в дом, 10 соток. Т.8-912-036-36-16
коттедж по Цветников, 3 эт., 200 кв.м, коммуникации, торг. 

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

ток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно Т.8-904-54-77-013
дом по Луговой, одноэтажный, 1600 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по Серова, 48, одноэтажный, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом возле оз.Ижбулат, косметический ремонт, баня, теплица, 

документы готовы к продаже, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Зеленой, 32 сотки, 800 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Первомайской, 3400 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом, 23 кв.м, требуется ремонт, 9 соток в собственности, рядом 

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

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

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

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

крытый двор, новая баня, 2200 т.р. Т.8-908-630-52-09
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопровод, 

эл-во, можно под мат.капитал, 470 т.р. Т.8-908-634-84-84
жилой дом в пос.Бережок, бревно, 14 соток, крытый двор, 2 

комнаты, кухня, холодный пристрой, скважина заведена в дом, 
отопление водяное, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, 

баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом по Серова, 46,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газ, центр.водо-

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

соток, 2 теплицы, баня, 2 отделения в хорошем состоянии, по 
улице газ, 1650 т.р. Т.8-900-197-32-52
дом по Гоголя, газифицированная улица, косм.ремонт в доме, 

стеклопакеты, скважина, 7 соток, 1 млн руб. Т.8-908-925-49-02
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 со-

ток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55

дом по Просвещенцев, добротный, 1600 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом, 25,5 кв.м (под снос), 13 соток, рядом проходит функци-

онирующий газопровод и центральный водопровод, цена 600 
т.р. Т.8-912-214-79-61
дом, 56 кв.м, проводка, новая ванна, раковина, слив; вода 

в доме, бане; отопление печное, очаг, галандка; двор крытый, 
сад-огород 12 соток, теплица поликарбонат. Т.8-982-613-25-66
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у дома и во дворе, на втором 

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

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

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

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

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

983-86-62
дом, 36 кв.м, баня, 14 соток земли, газифицированная улица. 

Т.8-952-729-96-32
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и газовое, 

крытый двор, хороший подъезд, рядом лес и пруд. Т.8-950-
644-23-17
дом, 40 кв.м, 14 соток земли, баня, газифицированная улица, 

отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом по Советской, 2 комнаты, кухня, печное отопление, 10 со-

ток, рядом остановка, школа, 900 т.р. Т.8-982-705-90-94
дом по Хохрякова, 3 комнаты, большой подвал, паровое 

отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-ком.
кв. в центре, в кирпичном или панельном доме, не выше 3 эт. 
Т.8-912-231-62-02
дом, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

теплицы, огород ухожен, отличное место для отдыха. Т.8-982-
605-06-72
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, 3 подпола, в 

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

во дворе, водопровод уличный. Т.8-904-178-04-39
дом на Дом отдыха, обшит сайдингом, хороший ремонт, с/у в 

доме, ванна в доме, рядом лес, магазин, кафе, 650 т.р, можно под 
материнский капитал. Т.8-908-925-49-02
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица. Т.8-904-984-08-56
дом, 52 кв.м, 4,5 сотки, отопление печное, баллон, баня, крытый 

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

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

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

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

дом деревянный, обшит кирпичом, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-
291-38-47
дом в центре пос.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, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

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

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

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

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

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

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

сосновый бор, березовая роща. Т.8-950-193-15-39
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, водопровод, 3 

комнаты, кухня, коридор, кладовка, газифицированная улица, 
удобства во дворе. Т.8-953-607-16-87
жилой дом по Советской, вода в доме, электричество, 3 ком-

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

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

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

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом, 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 Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, при-
хожая, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню. 
Т.8-904-177-92-39
дом в р-не Старой Дегтярки, 36 кв.м + новые пристройки: 

кухня, ванная комната с душевой кабинкой, с/у. Т.8-912-217-19-38
дом в р-не школы № 23, обшит сайдингом, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, 

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

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

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

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

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

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

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

газ, центр.водопровод, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
коттедж по Серова, 58, 2 эт., 120 кв.м, 13 соток земли, элек-

тричество, газ у дома, скважина, новый. Т.8-904-98-100-88,8-
343-200-66-38
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату по Шевченко, 11, 2/2. Т.8-908-922-21-20
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, мебель или меняю с 

моей доплатой. Т.8-902-877-26-82
комнату за материнский капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу с оформ-

лением мат.капитала), 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
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
1/2 дома в центре города, улица газифицирована, проходит 

центральный водопровод, рядом школы, магазины, детсады, 
больница, есть баня, гараж, в конце огорода сосновый бор, скала, 
все документы готовы к продаже, 950 т.р., реальному покупателю 
торг. Т.8-982-673-55-38
комнату, 25 кв.м, за мат. капитал, срочно. Т.8-982-640-57-07
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв.по Почтовой в ЖК « Евразия» от 38 кв м., цена за ква-

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

т.р., возможность приобретения через различные сертификаты. 
Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. за мат. капитал. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 5/5, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 8700 т. р, срочно. Т.8-908-925-

49-02
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 29,9 кв.м, благоустроена, собствен-

ник. Т.8-912-256-25-01
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., 1200 т.р. Т.8-900-200-55-55
1-ком.кв. по Советской, 46, 2/2, кирпичный дом, стеклопакеты, 

балкон (пластик), рядом школа остановка, магазины, 700 т.р., 
срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон, 1150 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 960 т.р., срочно. 

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

стеклен, 700 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в р-не Дома отдыха, с ремонтом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, отопление – эл-во, 650 т.р., можно под мат.капитал. 
Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, косм.ремонт, вид на озеро, 980 т.р. 

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

газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопаке-

ты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1 

млн руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 

водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная. 

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

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

ные потолки, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., стеклопакеты, хороший косм.

ремонт. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., 1 эт., рассмотрим вложение материнского капитала. 

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв., 1/5, газовая колонка, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, новые счетчики, трубы, балкон, с/у со-

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

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

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

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

190-09-80
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, ремонт, новая сантехника, 

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

сейф-дверь. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Клубной, в хорошем состоянии, после косм.

ремонта, 700 т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., в хорошем состоянии, стеклопакеты, водона-

греватель на 80 л, агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 2/2, 29 кв.м, водонагреватель, железная дверь, 

новая сантехника. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, 

детская площадка, все рядом. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 32,5 кв.м, с/у совмещен, газовая колонка, сейф-

дверь. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. в центре, 1/4, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., стеклопакеты, сейф-двери, 

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

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

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, заезжай и живи. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1300 т.р., 3/5,  требует косметического 

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

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

607-16-87
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. в Больн. городке, состояние хорошее, 1050 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 4 эт. Т.8-912-249-52-59, 8-953-605-

98-30
1-ком.кв. по Гагарина, УП, недорого. Т.8-932-127-61-19
1-ком.кв. по Клубной, ремонт, водонагреватель, 690 т.р. 

Т.8-912-280-48-93
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, санузел раз-

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

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

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

греватель, сейф-двери. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 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 про-
даже. 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, боль-

шая лоджия, хорошие соседи. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, 1400 т.р. Т.8-950-639-20-35
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные, 

чистая. Т.8-912-288-83-71 
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-

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

с/у раздельный, балкон застеклен, встроенный кухонный 
гарнитур, 1400 т.р., торг. Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон 

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

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

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

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

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

балкон, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-042-

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

нагреватель, замена эл-ва. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный, хороший ремонт, сейф-

дверь, стеклопакеты, балкон пластик, ванна и туалет кафель. 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. после косм.ремонта, балкон застеклен. Т.8-904-

168-19-13

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. в Больн.городке, 1/5, комнаты смежные, высокий 

цоколь, с/у раздельный. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. в центре города, чистая, светлая. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 1/4, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в центре, в деревянном доме, хорошее состояние, 

раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 11, 3/4, возможен обмен на 1-ком.кв. с 

доплатой, собственник. Т.8-953-380-53-83
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 косметического 

ремонта. Т.809-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 1470 

т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, кирпичный дом. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, 5/5, 47,5 кв.м, стеклопакеты, 

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

можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. 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 засте-

клен (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 раздельные, 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, комнаты раздельные, новая ванная, водона-

греватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Калинина, 1/5, 1180 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной, 4 УП, 46 кв.м, 3 эт., большая лоджия, кухня 

10 кв. м, 1150 т.р. Т.8-908-630-52-09
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 Гагарина 13, шикарный ремонт, 2,1 млн.р. Т.8-

912-277-27-15
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м, с/у 

раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межком-
натные двери, с/у кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Гагарина, 13, шикарный ремонт, 2,1 млн.р. Т.8-

912-249-28-50
2-ком.кв. в центре, средний этаж. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. УП или меняю на 1-ком.кв. Т.8-932-606-53-78
3-ком.кв.по Почтовой в ЖК « Евразия» от 38 кв м., цена за ква-

дратный метр по летней акции 30 т.р. Т.8-908-630-52-09
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, 1900 т.р, стеклопакеты. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, 2100 т.р., требует косметического 

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. по Культуры, 1000 т.р., срочно, в связи с переездом. 

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

Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные. 

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

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, собствен-

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

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

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

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

тяжной. Т.8-904-544-29-13
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, теплая, светлая, с/у 

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

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

ный, косм.ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы 

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

кеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44

3-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, 2050 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. в кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолированы, 

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

ремонт. Т.8-950-194-32-48 
3-ком.кв., ремонт, остается мебель, есть гараж; срочно, 1300 

т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, вся инфраструктура в 

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

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

Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застекленный, сейф-

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

двери, 1790 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа № 

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

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

кв.м, спальная 16,5 кв.м, малая спальная 11,5 кв.м, кухня 7,5 кв.м, 
с/у раздельный. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в Больн.городке, общая площадь 49,8 кв.м, с/у 

раздельный или меняю на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-904-
546-25-21
3-ком.кв., хороший ремонт, ламинат, натяжные потолки, 

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

Т.8-904-175-63-40
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, 3 комнаты смежные, 1 – отдель-

но, не угловая, в самой квартире косм.ремонт, с/у раздельный.  
Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20

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 под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
дом 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 или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96 
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. Т.8-

904-175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-673-55-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом. Т.8-953-601-94-97
дом для проживания, с небольшим земельным участком, 

недорого, с учетом мат. капитала. Т.8-904-175-47-61
дом. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-634-84-84
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом у собственника, рассмотрю варианты. Т.8-908-925-49-02
дом, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату, срочно. Т.8-952-739-39-55
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника. Т.8-912-68-64-523
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
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
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, за наличные. Т.8-908-

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

талом, 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
2-ком.кв. в Больн.городке за наличные. Т.8-908-630-52-09
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-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов. 

Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
комнату в Екатеринбурге на квартиру в Дегтярске, собствен-

ник. 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
2-ком.кв. в немецком доме и дом ухоженный, со всеми насо-

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

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
аренда помещения по Токарей, 6, 42 кв.м, косметический 

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 
2 комнаты в 3-ком.кв., порядочной женщине, с ребенком, с 

мебелью, без оплаты. Т.8-953-040-26-18
1-ком.кв. в Больничном, русской семье на длительный срок, 

частично мебель, 7 т.р. + электричество. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Гагарина, 13. Т.8-912-65-69-062

1-ком.кв. по Головина, 7 т.р. + электричество. Т.8-908-922-
21-20
1-ком.кв. по Калинина, 6, есть мебель, 8 т.р + электричество 

+ вода. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-950-205-59-39
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., на длительный срок семье, предо-

плата за 1 месяц. Т.8-912-220-43-73
1-ком.кв. без мебели, 5/5, 6500 + электричество, воз-

можен последующий выкуп. Т.8-908-633-92-74
2-ком.кв по Калинина, 6, 1/5, с мебелью и техникой, в 

хорошем состоянии, 10 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Калинина 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
3-ком.кв. по Калинина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., с/у раздельный, без 

мебели, 12 т.р. (все включено). Т.8-904-54-77-013
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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
готовый бизнес, кафе, пилорама, шиномонтаж, автомой-

ка, 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

ПРОДАЮ
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2114, 2008 г.в., двигатель 1,6 л, колеса зима, лето. 

Т.8-932-112-62-24
а/м ВАЗ-21218 (Нива) + комплект зимней резины на дис-

ках. Т.8-912-602-96-69
ИЖ ЮПИТЕР -5, 4,5 т.р. Т.8-953-387-02-94
ВАЗ-21010, 1998 г.в., хорошее состояние, цвет серебри-

стый. Т.8-902-150-11-44
ГАЗ 3110, 1997 г.в. Т.8-982-63-16-426
запчасти к ВАЗ 2114. Т.8-904-545-64-14

примем в дар вещи на девочку 7 лет и 3 года, много-
детная семья. Т8-952-141-56-59, 6-16-88

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
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
новую стиральную машину полуавтомат, недорого, торг. 

Т.8-953-604-31-24
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
новую стенку «Сакура», длина 3,0, высота 2,1. Т.8-904-

175-63-40
ягоды виктории, земляники (на заказ). Т.8-904-17-21-440
дрова березовые. Т.8-952-131-69-95
новая резина, всесезонная 225/50, 13-17, диски; дверь 

металлическая. Т.8-952-732-64-27, 8-919-384-56-32
шифер 110 листов; кирпич печной; стенка 5 секций; 

стол с уголком для кухни; стиральную машину «Сибирь»; 
Урал б/у; соковарку; гармошку; электропилу; дрова сухие 
березовые. Т.8-982-613-25-66

землянику (лесную), возможна доставка на дом. Т.8-950-
199-85-93
отруби, пшеницу, комбикорма. Т.8-912-246-73-14
обеденный стол, 4 табуретки, гладильную доску, машин-

ку «Малютка», кровать 1,5 сп., самокат, детская игра «Гонки 
машин». Т.8-950-65-660-71
новый резиновый рыбацкий костюм, болотный, размер 

42, 1,5 т.р. Т.8-904-178-34-86
кролики, петухи, индюшка с индюком. Т.8953-007-30-57
машинка «Малютка». Т.8-982-715-34-78, 8-908-637-25-78
туфли на девочку 9-10 лет, 33-34 размер, хорошее со-

стояние, недорого. Т.8-904-38-611-61
новый кухонный гарнитур без мойки; комплект обору-

дования «Телекарта»; банки разные; деревянное полотно 
(200х90), 500 р. Т.8-912-633-84-99
гараж, недорого. Т.8-982-662-92-42
новую швейную машину «Ягуар», недорого. Т.8-912-

206-42-45
новый школьный сарафан на девочку, р. 140-146, цвет 

серый, 1000 р. Т.8-961-777-61-65
ягоды малины. Т.8-904-17-21-440
поддоны на дрова. Т.8-982-63-16-426
бытовку 2х2. Т.8-982-63-16-426

КУПЛЮ
металлолом (куплю и вывезу). Т.8-912-256-24-77
икону, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. 

Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91

ОТДАМ
котят-мышеловов в хорошие руки, черные, по Озерной. 

Т.8-904-544-16-54
щенят в хорошие руки, окрас черный. Т.8-912-66-22-966

ЗНАКОМСТВА
вдовец, одинокий, имею хорошую квартиру, познаком-

люсь с женщиной для дальнейшего совместного прожива-
ния, с пропиской, желательно 59-60 лет. Т.8-953-040-26-18

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

1723 июля 2015 года

Коллекционер-профессионал купит 
для себя: литье заводов Касли, 

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

фарфоровые фигурки; будды.
Предметы старины: монеты до 

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

8-908-070-90-77
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Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником конкурса 
«Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно читать нашу 
газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти цифры 

совпадают с гос. номером вашего 
автомобиля, срочно звоните в редак-
цию по телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся получает 

приз от спонсора конкурса «АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА»: ком-
плекс услуг автомойки – БЕСПЛАТНО! Акция действительна в 
течение недели со дня выхода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в редакцию, 

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

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

227
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

Поздравляем уважаемую Поздравляем уважаемую 
Галину Ильиничну Волженину Галину Ильиничну Волженину 

с юбилеем! с юбилеем! 

Пусть дом ваш будет полной чашей,Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей.Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме желаем погодыХорошей в доме желаем погоды
И пусть стороною пройдут И пусть стороною пройдут 

все невзгоды.все невзгоды.

Коллектив НФСКоллектив НФС

Поздравляем Анатолия Федоровича Поздравляем Анатолия Федоровича 
Кускова с юбилеем! Кускова с юбилеем! 

Коллектив НФСКоллектив НФС

23 июля день рождения 
у замечательной женщиныу замечательной женщины

Людмилы Николаевны Людмилы Николаевны 
ДОРОФЕЕВОЙ!ДОРОФЕЕВОЙ!

Мама, наша родная, любимая,Мама, наша родная, любимая,
Ты самая лучшая,незаменимая.Ты самая лучшая,незаменимая.
С днем рождения тебяС днем рождения тебя
Поздравляем,Поздравляем,
Только лучшего в жизниТолько лучшего в жизни

желаем.желаем.
Любим тебя, никогда не болейЛюбим тебя, никогда не болей
Будь молодой -Будь молодой -

никогда не старей.никогда не старей.
Целуем тебя и твои нежные руки.Целуем тебя и твои нежные руки.

С большой любовью и искренним С большой любовью и искренним 
уважениемуважением

                      муж, дочери, зять и внук                      муж, дочери, зять и внук

Коллектив редакции газеты Коллектив редакции газеты 
«За большую Дегтярку» «За большую Дегтярку» 

сердечно поздравляет внештатного сердечно поздравляет внештатного 
корреспондента корреспондента 

Татьяну Сергеевну Дроздову с днем Татьяну Сергеевну Дроздову с днем 
рождения!рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла,Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интереснойЧтоб жизнь интересной

 и долгой была. и долгой была.
Чтоб в доме уют был, Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,любовь да совет,
Чтоб дом защищен был Чтоб дом защищен был 

от горя и бед!от горя и бед!

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

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

ОТСЕВ. 
ЩЕБЕНЬ  СКАЛА.

Т.8-912-619-02-32

Служба 02
Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью 
30 мая 2015 года около 21 часа житель 

Дегтярска, 1981 года рождения, находясь 
около дома по улице Куйбышева в городе 
Дегтярск, умышленно нанес один удар 
металлическим предметом по руке граж-
данину, 1994 года рождения, чем причинил 
ему телесные повреждения, повлекшие 
средней тяжести вред здоровью. Подо-
зреваемый в совершении преступления 
установлен участковым уполномоченным 
полиции. В отношении правонарушителя 
возбуждено уголовное дело, в его действи-
ях усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ. 
Мера пресечения не избрана.

Кража
В ночь на 16 июля житель Ревды, 1953 

года рождения, находясь около дома по 
улице Клубная в городе Дегтярске, путем 
свободного доступа тайно похитил акку-
мулятор из автомобиля, принадлежащего 
гражданину, 1974 года рождения. Ущерб 
2500 рублей. Подозреваемый в соверше-
нии преступления задержан по «горячим 
следам» сотрудниками отдела вневедом-
ственной охраны. В отношении него воз-
буждено уголовное дело, в его действиях 
усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Мера 
пресечения не избрана.
В ночь на 16 июля житель Ревды, 1953 

года рождения, находясь около дома по 
улице Калинина в городе Дегтярск, путем 
свободного доступа тайно похитил два 
аккумулятора из автомобиля, принадле-
жащего гражданину, 1970 года рождения. 
Ущерб 16000 рублей. Подозреваемый в 
совершении преступления задержан по 
«горячим следам» сотрудниками отдела 
вневедомственной охраны. В отношении 
него возбуждено уголовное дело, в его 
действиях усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ. Мера пресечения не избрана.

Умышленное повреждение 
чужого имущества
В период времени с 21 часа 7 июля до 

8.30 8 июля двое жителей Ревды, 1993 и 
1996 года рождения, находясь около дома 
по улице М. Горького в городе Ревде, умыш-
ленно повредили автомобиль марки «Тойо-
та». Ущерб 25000 рублей. Подозреваемые 
в совершении преступления установлены 
полицейскими патрульно-постовой службы 
полиции. В отношении их возбуждено уго-
ловное дело, в их действиях усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 167 УК РФ. В отношении ранее 
судимого жителя Ревды избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
Второй подозреваемый ранее не судим, в 
отношении него избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.
Если вы обладаете какой-либо инфор-

мацией,  способной помочь в раскрытии 
или предотвращении преступления, 
просим вас сообщать по «телефону до-
верия»: 3-31-48.
Если вам стала известна информация 

о лицах, изготавливающих или сбыва-
ющих поддельные денежные купюры, 
просим сообщать в отделение экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции МО МВД России «Ревдин-
ский» по телефону: 5-64-80.
За прошедшую неделю на территории 

обслуживания МО МВД России «Ревдин-
ский» зарегистрировано 18 преступле-
ний, в том числе:

4 кражи чужого имущества; 1 грабеж; 
2 факта умышленного причинения 
средней тяжести вреда здоровью; 1 
факт умышленного причинения легкого 
вреда здоровью; 1 факт умышленного 
повреждения чужого имущества; 2 фак-
та незаконного оборота наркотических 
средств. Из них сотрудниками полиции 
раскрыто 12 преступлений.
В течение недели выявлено 335 адми-

нистративных правонарушений, в том 
числе 60 за нарушение антиалкогольного 
законодательства. 
Произошло 32 дорожно-транспортных 

происшествия, в которых пострадал 1 
человек.

МО МВД России «Ревдинский»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудниками прокуратуры г. Ревды проводится прием граждан по 
личным вопросам.

Прием осуществляется ежедневно с 9  до 18 часов (перерыв на обед 
с 13 до 14 час.) без предварительной записи.

Прокурор города ведет прием граждан каждый понедельник с 11 до 17 
часов. Заместители прокурора ведут прием граждан во вторник и среду 
в рабочее время.

*При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его 
личность.

Адрес прокуратуры: г. Ревда, ул. Мира, 48. Телефон приемной про-
курора: 3-45-21



Учредитель: администрация ГО Дегтярск
Газета зарегистрирована 21 сентября 2007 года в Управ-
лении Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ФС11-1393

* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.В соответствии с Законом 
РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения авторов.

Главный редактор Надежда Григорьевна АХМАДЕЕВА.
Адрес редакции и издателя:  623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
ГАУПСО "Редакция газеты "За большую Дегтярку!", сайт zabol-deg.ru.
Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru.
Газета отпечатана в ГУП СО "Первоуральская типография" участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.

РЕКЛАМА  1923 июля 2015 года

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

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

8(953)60-64-078 

В этом сезоне, в последний В этом сезоне, в последний 
раз, только для вас 25 июля раз, только для вас 25 июля 
(в субботу с 14.00 до 15.00)  (в субботу с 14.00 до 15.00)  
около ТЦ «Дом Быта»около ТЦ «Дом Быта»  

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

МОЛОДКИМОЛОДКИ..
ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕ

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

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

Подписано в печать
22 июля 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2600. Заказ 1242
Цена газеты — свободная.

АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

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

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

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

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТССССТССССССССССССС

АкцАкц

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

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

Вывоз мусора.

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

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

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

ТАКСИ  ТАКСИ  «САЛАНГ»«САЛАНГ»
Самое дешевое таксиСамое дешевое такси

по городу по городу 4040 руб. руб.
Требуются водители (15%)Требуются водители (15%)

Звонить: 6-02-22,Звонить: 6-02-22,
 8-950-550-33-33 8-950-550-33-33

Заводу-производителю 
на постоянную работу требуется

 ЛАБОРАНТ-ТЕХНОЛОГ.
Желательно с профильным 
химико-технологическим 

образованием. 
Зарплата

по итогам собеседования. 
Работа в г. Дегтярск.

Тел. +7(912)682-87-25,
 Андрей Витальевич

E-mail: sa@praspan.ru

Благодарим врача-хирурга Сухро-
ба Хамитовича Каримова, медицин-
ский и обслуживающий персонал 
за медицинскую помощь и лечение 
нашей мамы, бабушки и прабабушки 
Нины Васильевны Жгулёвой.

Жгулёвы, Беспаловы, Карасевы



ОВЕН. У вас появятся новые пер-
спективы, только не теряйте голову, 
иначе упустите свою удачу. Ближе к 

выходным лучше всего заняться отчетностью 
и бумагами, чтобы следующую неделю начать 
без проблем.

ТЕЛЕЦ. Может поступить интерес-
ное деловое предложение. Поста-
райтесь не упустить его. В четверг-

пятницу вы окажетесь в центре внимания на 
работе. Будьте поскромней, вам это зачтется. 
Да и авторитет повысится. В выходные дни 
вам необходим отдых от всех дел и проблем.

БЛИЗНЕЦЫ. Развивайте всевоз-
можные идеи и претворяйте в жизнь 
ваши любимые проекты, ваши дела 
находятся в прекрасном состоянии, 

никто и ничто не в состоянии встать у вас на 
пути к успеху, а немного трезвого расчета по-
может не спутать реальность с иллюзиями. 

РАК. В начале недели вам может 
показаться, что все идет совсем не 
так хорошо, как вы предполагали, но 

вскоре все ваши сомнения будут рассеяны. 
Верьте в свою удачу, она вас не обманет. Ваши 
друзья могут предложить вам новое дело, не 
спешите от него отказываться.

ЛЕВ. На этой неделе успех вам 
принесут дружеские и партнерские 
связи, а также все новое, в том числе 
технологии и методы работы. Стре-

митесь избавиться от всего устаревшего, 
прокладывайте нового пути. 

ДЕВА. Не торопитесь с принятием 
решений. Удача окажется на вашей 
стороне, если проявите осмотритель-
ность. Не исключено, что ближе к вы-
ходным придется в срочном порядке 

приводить в порядок документацию, главное, 
выбрать для аврала подходящее время.

ВЕСЫ. Позвольте событиям 
идти своим ходом, не вмешивайтесь в 
их развитие. Откажитесь от торопли-

вости в принятии решений. Отказ от навязчи-
вого стремления к цели — ваша защита, ведь 
неторопливость в поступках, словах и делах 
не является отказом от желаемого.

СКОРПИОН. Ваши планы уже 
начинают приносить отличные пло-
ды, только не оставляйте своих уси-

лий раньше времени. Можете также подумать 
и об участии в новых проектах, это поможет 
вам улучшить свое материальное положение. 

СТРЕЛЕЦ. Проекты и планы 
потихоньку продвигаются в нужном 
направлении. Благодаря собствен-
ным способностям и силе характера 

вы начинаете приобретать вес и уважение 
в тех кругах, которые связаны с деловыми 
интересами.

КОЗЕРОГ. У вас прибавится 
дел, но любые ваши начинания 
будут благоприятны. Кто знает, 

может быть, они уже и сами смогут справить-
ся и разобраться с какой-то частью работы, и 
ваша помощь им будет уже не нужна.

ВОДОЛЕЙ. Впечатлительность 
и эмоциональная неуравновешен-
ность могут повредить вашим пла-
нам. Вам следует держаться подаль-

ше от авантюр — просто действуйте в одном 
направлении.

РЫБЫ. Фортуна на вашей 
стороне. Необходимо опреде-
литься с целями и желаниями. 

Дальше остается одно — действовать, и 
действовать поактивнее, ведь любое дело 
будет вам по плечу!     

гороскоп.ру

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПУСТЫНИ
Название древнего канала Иски-туя-

тартар, пересекающего Джизакскую 
степь, переводится «Тащил старый 
верблюд». В древние времена трассы 
для каналов в пустынях размечали 
так: брали самого старого и опытного 
верблюда, вешали ему на спину дыря-
вый мешок с известью и пускали его от 
родника. Верблюд чутко реагировал на 
малейшие изменения рельефа — там, 
где он прошел, можно было рыть канал.

• Бывают пустыни с водой. Пустыня 
Ленсойс-Мараньенсис в Бразилии она 
полна лагун, в которых живут рыбы, 
черепахи и моллюски. Но увидеть их 
можно только весной.

• Цветная пустыня в США действи-
тельно разноцветная. Почва в пустыне 
подвергается жестокой эрозии, и каж-
дый слой осадочных пород имеет свой 
цвет из-за содержания в них разного 
количества минеральных солей.

• Самая маленькая пустыня в мире — 
пустыня Каркросс в Канаде. Ее размер 
— всего около 2,6 кв. км, но это сама 
настоящая пустыня.

• Самая большая гипсовая пустыня 
— Белые пески, в штате Нью-Мексико 
в США. Дюны охватывают здесь около 
712 кв. км земли. В отличие от многих 
других пустынь, песок там прохладный 
на ощупь из-за большого испарения и 
влажности на поверхности.

• Черная пустыня (Египет) — это 
область, где вулканические холмы по-
крыты большим количеством мелких 
черных камешков поверх оранжево-
бурой земли, и потому пустыня не 
полностью черная.

• Самая крупная соляная пустыня — 
Солончак Уюни в Боливии. На самом 
деле это высохшее соляное озеро, 
чей рельеф абсолютно плоский, и оно 
настолько большое и прозрачное, что, 
кажется, будто в нем отражается небо. 
Здесь содержится около 10 миллиардов 
тонн соли.

• Самая сухая пустыня в мире — пу-
стыня Атакама в Чили. Она в 50 раз 
суше Долины Смерти в штате Калифор-
ния в США. Пустыня покрывает больше 
105000 кв.км и состоит из солевых бас-
сейнов, потоков лавы и песка. Средний 
показатель выпадения осадков в этом 
регионе составляет всего 1 мм в год. 
На некоторых метеостанциях никогда 
не было зарегистрировано никаких 
осадков.

• Пустыня, покрытая снегом — Такла-
Макан в Китае. Ее длина составляет 
1000 км, а ширина 400 км. В 2008 году 
там как-то 11 дней подряд шел снег.

• Пески пустыни Симпсона в Ав-
стралии — красные. Кроме того, там 
располагаются самые протяженные 
параллельные дюны на планете. А 
еще там живет 180 видов птиц. Кстати, 
вообще Австралия на 70% — пустыня.

• Одно из любимых зимних развле-
чений в Северном полушарии — сноу-
борд. В Намибии же большой популяр-
ностью пользуется санборд. Высота 
барханов в пустыне Намиб достигает 30 
метров — это самые высокие барханы 
в мире. Кататься по ним на доске — за-
хватывающее занятие.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №27

По горизонтали: Рожон. Розалинда. Майор. Рога. Содом. Занятость. Щёкот. Ток. Альт. Фобос. Жираф. Рапа. Лицемер. Малец. 
Луда. Реферат. Кумир. Самодур. Раб. Гопак. Икебана. Килт. Нимб. Ропот. Родео. Горб. Рало. Ант. Развал. Серна. Индиго. Миро. 
Тир. Гардая. Касса.
По вертикали: Погода. Арии. Окно. Маклер. Помощь. Обет. Бриг. Намёт. Ага. Куга. Обзор. Дрозофила. Урон. Оратор. Панорама. 

Балерина. Италия. Заря. Офицер. Кум. Лотос. Бросок. Иго. Реле. Наст. Амур. Дартс. Торпеда. Теннис. Тальк. Арат. Отара.
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