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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса 

на лучшую клумбу, цветник, 
балкон, палисадник 

«ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»
1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится Управле-

нием культуры и спорта ГО Дегтярск.

2. Цель конкурса
2.1 Комплексное благоустройство  

территории города.
2.2 Создание комфортных условий 

для жителей города.
2.3 Повышение экологической 

культуры жителей.
2.4 Развитие эстетического вида 

города.

3. Участники конкурса
3.1 Участником конкурса может 

стать любой житель ГО Дегтярск.
Основные показатели:
- уникальность и оригинальность 

оформления (цветовое сочетание, 
ярусность);

- оригинальность дизайна;
- наличие малых архитектурных 

форм  (ограждения ,  альпийские 
горки и др.);

- общее количество площади, за-
нятой под посадку цветочной рас-
тительности;

- использование в оформлении  
цветов различных сортов и видов.
Максимальное количество по каж-

дому показателю – 10 баллов.

5. Условия конкурса
5.1 Присуждается три призовых 

места по всем номинациям: клумба, 
цветник, балкон, палисадник.

6. Порядок проведения итогов
6.1 Конкурсная комиссия оценива-

ет каждую позицию условий конкур-
са до 28.08.2015 г по десятибалльной 
системе за каждый показатель. По-
бедителями признаются участники, 
набравшие наибольшее количество 
баллов.

6.2 Подведение  итогов  и  на -
граждение победителей состоится 
29.08.2015 г. на празднике в честь 
Дня города.

6.3 Конкурсная комиссия:
- представитель спонсоров;
-представитель УЖКХ ГО Дегтярск;
-представитель Управления куль-

туры и спорта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 августа 2015 года с 14.00 до 

16.00   во Дворце культуры (пл. Ле-
нина, 1А) будет проводиться прием 
граждан по личным вопросам Реги-
ональной общественной приём-
ной Председателя Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А.Медведева в Сверд-
ловской области.
В приёме граждан примут участие: 
- руководитель Региональной 

общественной приёмной Предсе-
дателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева в Свердловской 
области, заместитель  Председа-
теля Законодательного Собрания 
Свердловской области А.П. Сухов;

- специалисты министерства 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской об-
ласти;

 - специалисты министерства 
здравоохранения Свердловской 
области;

 - специалисты министерства со-
циальной политики Свердловской 
области;

 - специалисты Управления госу-
дарственного строительного над-
зора Свердловской области.
Всем гражданам, желающим обра-

титься к специалистам, необходимо 
подойти по указанному адресу в на-
значенное время с документом, удо-
стоверяющими личность гражданина 
Российской Федерации.
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Заслуженная победа

Девятого августа в честь Дня физкультурника на 
стадионе «Горняк» состоялся товарищеский матч по 
футболу между командами Дегтярска и Ревды. 
Игра этих двух сборных доставила огромное удоволь-

ствие болельщикам. Она была насыщена интересными, 
увлекательными моментами, которые возникали у тех 
и других ворот, несколько раз удары нападающих от-
ражали штанги. 
Первый гол после красивой комбинации в ворота ко-

манды г.Ревды забил Александр Искорцев. Второй гол 
в ворота соперников отправил Александр Шагивалиев. 
Блестящий гол со штрафного удара забила коман-

да Ревды. Только вот взять реванш не получилось. 
При счёте 2:1 команды заиграли лучше, собранней, 
агрессивней. Алексей Халиков при отличном взаимо-
действии товарищей забивает третий гол в ворота со-
перников, чем еще больше вносит интригу в итоговый 
результат. После эффектной комбинации четвертый 

гол забивает А.Шагивалиев.
В упорной борьбе победу одержала команда г.Дегтярска 

со счетом 4:1. Игру профессионально обслуживал судья 
Национальной категории Вячеслав Попов.
Во главе с капитаном команды Сергеем Лабутиным 

достойно защищали честь нашего города Иван Кузнецов, 
Сергей Поляков, Алексей Халиков, Алексей Рукавич-
ников, Егор Партин, Дмитрий Митрофанов, Александр 

Шагивалиев, Станислав Кость, Руид Салимов, Никита 
Авдеев, Сергей Башко, Александр Искорцев.
От администрации города, Управления культуры и 

спорта прозвучали поздравления с Днем физкультурника 
и благодарности в адрес игроков-футболистов, ветеранов 
спорта и болельщиков. 

А.САРЫЧЕВ, 
главный специалист администрации

Размышления о гибельных последствиях
• ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Прочитал я в нашей газете «За большую 
Дегтярку» на литературной странице 
стихотворение, в котором восторгаются 
природой леса в окрестностях Дегтярска. 
Только не почувствовал тревожных ноток 
за судьбу леса, что находится чуть дальше 
сада №2, за скалами, в сторону Кислянки. 

В будущем, в засушливую и ветреную 
погоду, там может сработать мина 
замедленного действия: лес нещадно вы-
рубается, последние два года кучи отходов 
не сжигаются и разрастаются. Если в этой 
зоне возникнет пожар, то потушить 
будет невозможно. Может быть, сад №2 
скалы уберегут, а вот сад №8 подвергается 
большой опасности. 

ОТ РЕДАКЦИИ
- За садом №2 находятся кучи мусора, 

только это не остатки древесины, а дело 
рук хозяев садовых участков – бытовые 
отходы. Поэтому, в первую очередь, людям 
самим нужно бережней и ответственней 
относиться к природе, - говорит лесничий 
Дегтярского участкового лесничества 
Сергей Валентинович Васильчук. 

Тревожные звонки от жителей посту-
пают регулярно, проводились выездные 

проверки, но факты не подтверждаются. 
Все «браконьеры» оказываются на деле за-
конными добросовестными арендаторами 
лесосырьевой базы. Как правило, отличить 
их несложно: вырубка леса ведется в режи-
ме трудового дня – с 8 до 17 часов, бригада 
состоит из пяти и более человек, рядом 
расположен рабочий вагончик. При этом 
остатки от вырубки сжигаются и вывозятся. 

После реформы лесного сектора, нача-
того в 2000 году, и изменения некоторых 
статей Лесного кодекса, была упразднена 
лесная охрана. До 2008 года в штате лесни-
чества состояло 14 человек, теперь, по сути, 
остался один. Предотвращать нелегальные 
лесозаготовки возложено на лесничество 
и правоохранительные органы. Полиции, 
сами понимаете, некогда проводить регу-
лярные рейды для пресечения незаконных 
вырубок. Обойти за день всю подотчетную 
лесную зону один лесничий не в силах. 

К сожалению, чаще лес на дрова рубят 
жители окрестных районов – ветки и хлы-
сты оставляют, а древесину забирают. Про-
сим жителей сообщать о тех случаях, когда 
пилят лес в рассветные часы или поздно 
вечером, лесорубы выглядят подозри-
тельно и склонны не отвечать на вопросы.

Памяти героя
11 августа в школе №16 состоялся 

митинг, посвящённый дню Памяти 
Игоря Викторовича Ржавитина – лет-
чика-испытателя, Героя России, по-
гибшего при исполнении воинского 
долга в Южной Осетии. Собрались 
почтить память и возложить цветы к 
мемориальной доске И.В.Ржавитина 
сотрудники школы, ученики.
Игорь Викторович родился в городе 

Дегтярске. Учился в нашей родной 
школе №16. С детства он мечтал стать 
летчиком. В 1986 году Игорь поступил на 
службу в Военно-воздушные силы СССР. 
В 1990 году он с отличием окончил Челя-
бинское военное авиационное училище. 
А дальше началась служба. 
В 2007 году И.В.Ржавитин награжден 

орденом «За военные заслуги». В ходе 
войны в Южной Осетии 9 августа 2008 
года в составе группы из трех самоле-
тов Игорь Викторович выполнял задачу 
по разведке и подавлению грузинских 
огневых точек в районе Цхинвала. Во 
время вылета его самолет Су-24 был 
поражен зенитной ракетой, летчик ката-

пультировался, но у Игоря Ржавитина при 
катапультировании загорелся парашют, 
и он разбился. В сентябре 2008 года 
полковник Игорь Викторович Ржавитин 
был посмертно удостоен звания Героя 
Российской Федерации. 
О потерях всегда говорить тяжело и 

больно, но когда из жизни уходят  моло-
дые, ещё полные сил, то говорить тяжело 
и больно вдвойне. Он погиб, выполняя 
свой долг, наш земляк Игорь Ржавитин. 
Но память о нем жива. Горько и тяжело 
на душе. Уходят  лучшие из лучших, в 
расцвете сил, полные надежд и планов. 
Ничем не восполнить эти потери. Ни-
какими словами не утешить родных и 
близких. И одно только может смягчить 
горечь утрат – наша память, понимание, 
что эта жертва была не напрасна. Пусть 
его короткая жизнь и достойный поступок 
станут для всех нас нравственным уро-
ком, уроком долга и чести. 

О.ШТАУФФЕНБЕРГ, 
зам.директора по ВР МАОУ

 «СОШ №16»

СВЕДЕНИЯ 
о ходе выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Думы 
городского округа Дегтярск по трехмандатному избирательному округу № 2, 

назначенных на 13 сентября 2015 года 
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«Обручальное кольцо — «Обручальное кольцо — 
не простое украшенье…»не простое украшенье…»
НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ПО ГРАЖДАНКЕ

Брак, союз, семья – что эти слова 
значат для людей, приходящих в 

ЗАГС? Понимают ли они, продолжателя-
ми какой древней и прочно осевшей во 
всем мире традиции являются?
Первый брак был документально от-

мечен в Месопотамии приблизительно 
в 2450 году до н.э., так можно смело 
утверждать, что институту брака вот уже 
около 4000 лет. Что же это значит? С 
какой целью был создан этот институт? 
Изначально, до появления двусто-

роннего брака, люди жили большими 
общинами, где все вместе воспитывали 
детей, добывали еду, обустраивали быт. 
Позднее, стали появляться пары-сожи-
тели, у которых возникли определенные 
обязательства друг перед другом, выра-
жавшиеся в разделении труда и опреде-
ленных правилах верности друг другу. 
Спустя какое-то время со стремитель-

ной централизацией власти в государ-
ствах, правители осознали, что семья 
– основная структурная единица страны 
в экономическом, социальном, традици-
онном смыслах. Государи поняли, что, 
поддерживая институт семьи, помогая 
этим ячейкам воспитывать достойно 
детей, они помогают воспитывать поко-
ления. Так появился двусторонний брак.
Поначалу жених и невеста мало что 

могли сделать с выбором друг друга 
– все решали родители, а, точнее, их 
статус и количество золота. Родители 
выбирали ребенку будущее, поэтому 
тщательно подходили к вопросу женить-
бы, правда, основополагающими факто-
рами у всех были различные моменты: 
кто-то зарился на большой сундук при-
даного, а кто-то обращал внимание на 
тяжелую руку тестя. Неизменным было 
напутствие «стерпится – слюбится». 
С момента своего появления семья 

должна была стать возможностью за-
щитить права детей, помочь женщине 
возложить ответственность на мужа 
за будущее их потомков. Внебрачные 
дети вплоть до 20 века считались бес-
правными, сравнявшись с узаконенными 
«братьями» только после признания за 
женщинами всех прав. 
А стоит ли игра свеч? Так ли необхо-

димо сегодня официально жениться, 
ведь все больше и больше пар вступают 
в «гражданский» брак, который по сути 
таковым не является, правильнее на-
зывать это фактическим браком, точнее, 
даже не браком, сожительством. Граж-
данским же называется официально 
зарегистрированный государственными 
органами добровольный союз мужчины 
и женщины, в нашей стране с 18 лет. 
Вспомним о плюсах «гражданки» и граж-
данского брака подробнее.

ПЛЮСЫ ОФИЦИАЛЬНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БРАКА

Вы гарантируете своим детям фи-
нансовую помощь от отца в случае 

развода. 
Оставляете за собой право забрать 

половину совместно нажитого иму-
щества в случае развода. Вы только 
представьте, как весело будет пилить 
любимый диван мужа пополам!
Ну, что ж мы все о грустном-то, и без 

развода есть плюсы.
Например, вы, теоретически, всегда 

можете грозно потребовать у мужа (или 
жены) зарплату. 
Или отвезти вас на юг, потому что 

устали от работы. Нет, понятно, что это 
можно сделать и без штампа в паспор-
те, но с ним-то надежнее, с ним-то не 
отвяжется. 
А еще кольцо на пальце спасает от 

назойливых секретарш и навязчивых 
коллег. 
Да и на пальчике приятно смотрится.
Про свадебное платье вспомните! Ну 

не красота ли?!
Разойтись намного труднее: пока до 

ЗАГСа доберетесь, помириться сто раз 
успеете. 
Про благозвучие слов «жена» и «муж» 

я вообще молчу.
Ну а серьезно: зарегистрированный 

брак – это, прежде всего, осознание от-
ветственности за другого человека, за 
совместных детей. Это умение вместе 
нести ответ за принятые совместно ре-
шения, готовность вместе переживать 
трудные ситуации и вместе радоваться 
победам друг друга. И все это не на 
словах, а на деле. Штамп, он, может, 
только штамп, да вот значение у него не-
простое – отпечатывается он не только 
на страничке в паспорте, но и в голове 
у супругов. 

ПЛЮСЫ «ГРАЖДАНКИ»

Свобода. 
А еще свобода.

А про свободу я уже сказала?
Да, полная свобода. Безответственная 

свобода от любых последствий. 
Дети? Да они не мои, воспитывай 

сама. 
Диван? Я его сам покупал, на свои 

кровные, а то, что ты ипотеку за кварти-
ру платишь меня не волнует, я на себя 
оформлял. 
Почему это мне ничего не останется? 

Ну и что, что я все 5 лет у тебя на шее 
сидела!
Продолжать можно бесконечно. Смысл 

один – никто никому ничего не должен. 
Если вы на это готовы, осознаете все 

риски – пробуйте свою свободу. Только 
вкус может оказаться горьковатым.
Многие сейчас говорят о том, что 

сожительство – отличная возможность 
проверить свои чувства. Возможно, но 
затягивать проверку на 5, 10, 15 лет? 
Что ж это за чувства тогда, которые 
свадьбу только в пенсионном возрасте 
признают? 
Да и с признанием сожительства нор-

мальной практикой люди торопиться 
стали с совместным холодильником: 
съедутся, покушают из одной кастрюли, 
хоп – суп пересолила, бегом к другому 
холодильнику, там котлетки вкусные. А 
котлетки надоедят – к голубцам побежит. 
Или наоборот ситуация: в дубленке 

холодно станет – кто шубу профинан-
сирует, к тому и побежим. Кроличья на-
доест, за норковой гнаться будем. А что, 
ответственности никакой, с бумагами 
возиться не надо, да и диваны пополам 
пилить веселья не получится. 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Перенесемся  на  минуту  на  4-5 
тысяч лет назад на солнечные 

плодородные берега Нила. Две семьи, 
решившие соединить своих детей в 
брачный союз, подготовили для них 
два железных кольца – символа вечной 
любви. В египетских иероглифах круг 
означает вечность, поэтому и кольца 

египтяне связывали с прочным союзом, 
продолжающимся  и  после  смерти . 
Кольцо надевали на безымянный палец 
левой руки, который по поверьям был 
особым нервом связан с сердцем. 
Позднее кольцо из железного стало 

серебряным, и жених преподносил его 
невесте в день помолвки. Утвердившись 
в своих намерениях и желая показать 
это семье невесты, жених менял кольцо 
на золотое. 
В Средние века кольца стали носить 

исключительно  романтический  ха-
рактер, появился даже своеобразный 
«кольцевой» язык. Например, кольцо 
на безымянном пальце левой руки го-
ворило, что у владельца есть любимый 
человек. Кольцо на мизинце означало, 
что человек жениться не хочет, а на 
указательном – наоборот, активно ищет 
спутницу жизни. 
На Руси кольца появились также 

давно. Изначально вместе с кольцом 
невесте дарили ключ – символ хозяйки 
дома. С 15 века менялся только мате-
риал колец: сначала жениху железное, 
невесте – золотое, в 16 веке жених за-
брал золотое кольцо себе, невеста же 
надевала серебряное, а позднее оба 
кольца стали золотыми. 
В России и некоторых других право-

славных странах кольцо носят на правой 
руке, после развода – на левой. В като-
лических государствах в ЗАГСе околь-
цовывают левую руку. Евреи надевают 
кольцо на указательный палец. 

НАРЯД НЕВЕСТЫ

Белое, пышное, длинное – таковы 
стереотипы о свадебном платье на 

сегодняшний день. И чем пышнее, длин-
нее и белее – тем лучше. А известно ли 
вам, что на протяжении многих веков 
белый цвет был цветом траура? В Евро-
пе на свадьбу девушки надевали самые 
яркие платья: зеленые, красные и др., на 
Руси традиционно самыми роскошными 
считались красные наряды, ведь «крас-
ный» значит «красивый». Свадебное 
платье русская невеста шила себе сама, 
сколько бы времени это ни занимало. 
Чем богаче расшито было платье, тем 
усидчивее считалась его создательница, 
следовательно, хозяйственнее и трудо-
любивее. Семьи богачей добавляли на-
рядам различные украшения, меховые 
накидки, ленты в косы. 
Появлением традиции белого пла-

тья мир обязан английской королеве 
Виктории, которая в 1840 году надела 
на церемонию бракосочетания платье, 
богато украшенное белыми цветками 
апельсина, с шлейфом в 5,5 м длиной. 
Свадебные фотографии с церемонии 
опубликовали многочисленные газеты, 
и жительницы Англии стали подражать 
своей королеве.
Массово же белый цвет внедрился в 

свадебные церемонии в 20 веке бла-
годаря Коко Шанель, которая ввела в 
моду укороченные платья с длинным 
шлейфом. После Второй мировой войны 
свадебные платья стали более изыскан-
ными и роскошными, фасоны разнились 
в зависимости от веяний моды и жела-
ния невесты, как и сегодня. 
Не забываем и о постоянном спутнике 

женского свадебного платья – фате. 
Зачем нужен этот аксессуар? У всех 
народов по-разному. В Древней Греции 
длинная желтая фата была символом 
спокойной семейной жизни, а у римлян 
фата была красной и олицетворяла бес-
прекословное подчинение жены мужу. 
На Руси фатой был обычный платок, 
полностью закрывающий лицо невесты. 
Причин на то было много: от банального 
«защитить от сглаза» до веры в то, что 
невеста, согласившись на брак, как бы 
умирает для прежней жизни, поэтому 
смотреть на нее не рекомендуется. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О БРАКЕ

Жених и невеста, выбегая из ЗАГСа 
с красивой бумагой со своими 

автографами, конечно же не задумыва-
ются о том, что каких-то сто лет назад 
никто им такую бумагу не выдал бы. До 
революции в России брак фиксировался 
только церковью, свидетельства были 
рукописные, с печатями волостей и епар-
хий. С 1917 года в связи с отделением 
церкви от государства, формальном урав-
нивании женщин с мужчинами в правах, 
появились свидетельства о заключении 
брака с номером акта, фамилиями мо-
лодоженов, дате и места возникновения 
союза. В 1926 году был принят важный 
для советских граждан Кодекс законов о 
браке, семье и опеке. В то время и вплоть 
до середины сороковых годов наравне с 
зарегистрированными браками призна-
вались браки фактические, то есть со-
жительственные союзы. В 1944 году был 
принят указ об обязательной регистрации 
всех фактических браков, с указанием 
даты вступления в союз, а также детей. С 
того момента стало сложнее развестись: 
разводы оформлялись только через суд. 
К 1950-м годам свидетельство о браке 

стало похоже на сегодняшнюю версию. С 
30 июля 1969 года государством призна-
вался только зарегистрированный брак, а 
развестись без взаимных претензий мож-
но было в ЗАГСе. Современные бланки 
появились в 1998 году, подстроившись 
под технические реалии – они стали за-
полняться принтером. 

А.БЕХТЕРЕВА

Фото с сайта www.svadba.pro
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Вышеописанные события произошли всего за один день. 
Но погружаясь в сказку, кажется, что все длилось несколь-
ко лет. Иногда, нам важно сбежать от реальности, уйти 
от бытовых хлопот, погрузиться в ту жизнь, в которой 
мы никогда не были, стать тем, кем не являемся. Ролевые 
игры дают возможность раскрыться по особенному. Ведь 
надевая одну маску, мы одновременно снимаем другую.

Кто бы мог подумать, что 
буквально в двенадцати кило-
метрах от Дегтярска каждый год 
в августе, словно по мановению 
волшебной палочки, рождается 
новый мир. Здесь собираются 
совершенно разные люди со 
всех уголков России, которые 
ломают стереотипы и правила, 
становятся другими в другой 
жизни, а может, и наоборот, 
наконец, обретают себя. Имя 
их – ролевики.

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

С зеленых лесов и полей 
Ревдинского района перено-

симся на величественный остров 
Солстхейм. Меня зовут Фокс, я 
буду вашим проводником по этому 
прекрасному, но в то же время 
опасному миру. Я данмер, работаю 
стражем в городе Воронья Скала, 
охраняю его от напасти нечисти, 
берегу порядок и дисциплину. 
На дворе – сто семьдесят пятый 

год четвертой эры. Давным-давно 
эти земли были подарены королем 
Скайрима моим предкам – дан-
мерам-беженцам. Мы обладаем 
невероятной силой, ловкостью 
и умом. Внешне выглядим как 
эльфы, с такими же длинными за-
остренными ушами и раскосыми 
глазами, главное отличие же в 
цвете кожи – она серая. Наш дом 
Редоран укрепился на острове и 
взял под контроль бывшую импер-
скую колонию – Воронья Скала. 
Здесь стоит сказать, кто такие 

имперцы. Это собирательное на-
звание нескольких народов людей. 
Они известны своей образован-
ностью и учтивостью, успешны в 
дипломатии, торговле и ремесле. 
Их невероятная выдержка и дис-
циплинированность позволили 
подчинить себе все остальные 
нации и расы и воздвигнуть оплот 
мира и процветания – блистатель-
ную Империю. 
Сейчас наш остров – часть Мор-

ровинда, и не починяется им. Дело 
в том, что более века назад импер-
цы покинули остров, полностью 
передав колонию и эбонитовую 
шахту дому Редоран, но кое-кто 
из Восточно-имперской компании 
лелеет мечту вновь восстановить 
на острове свое влияние, но мы 
этого, конечно, не допустим.
Помимо Вороньей Скалы в 

Солстхейме есть ряд других посе-
лений. Данмерам приходится под-
держивать отношения с племенем 
деревни Скаалы и нордами города 
Тирск, что не всегда просто, осо-
бенно с последними. Норды – су-
ровые и крепкие ребята – викинги. 
Особым умом не отличаются, зато 
варварство, невежество, грубость 
– их ипостась. 
Мы живем в тяжелые времена. 

На стражей Вороньей Скалы 
возлагается большая ответствен-
ность – защита нашего народа. 
По берегам Солстхейма рыскают 
пираты, в дебрях притаились обо-
ротни. Кто знает, чем все кончится, 
ведь начался сезон штормов, и все 
оказались буквально заперты на 
острове: никто не может ни при-
чалить, ни выйти в море, а погода 
утихнет еще не скоро.

НЕРАДИВЫЙ СТРАЖ

Я вместе со своим старшим 
братом с раннего детства 

воспитывалась при дворе, родите-
лей мы, к сожалению, не помним. 

Велет (Павел Шалыгин) за предан-
ность главному советнику удосто-
ился чести носить гордое звание 
капитана стражи – он считается 
третьим по важности человеком 
в городе. Я же, особых заслуг не 
имея, служу в подчинении брата. 
Иногда мне кажется, что я его 
горб – тяжелая ноша, которую он 
будет нести до самой смерти: не-
уклюжая, боевым единоборством 
не обладаю, зато часто влезаю в 
неприятности.

Однажды к нам в казарму при-
везли орка. Это зеленое существо 
оскорбило охрану и первого совет-
ника Вороньей Скалы. Охранять 
гоблина поручили вашему покор-
ному слуге. Орк пел мне песни, 
говорил комплименты, и сердце 
данмерки не выдержало. Я пове-
рила ему, а ведь главное правило 
стражи – быть неприступными. 
В итоге я повела его в таверну, 

накормила голодного тролля и, не 
успев глазом моргнуть, упустила 
– он сбежал. Оказывается, за него 
могли заплатить круглую сумму 
кронов (это наша валюта). Первый 
советник сжалился над нерадивым 
стражем и приказал уменьшить 
мое жалование в половину. Бла-
го, если бы не Велет, дело могло 
дойти до казни  – порядки у нас 
суровые.
И это не единичный случай, 

когда я подставляла всех, не 
придерживаясь имиджа сурового 
безликого стража. Могла бессо-
вестно убежать с полей сражения, 
признаваясь в страхе, а также 
злоупотреблять служебным поло-
жением, конфискуя драгоценности 
у торговцев. 

САМОЕ ВАЖНОЕ 
В ЖИЗНИ – СЕМЬЯ 

Если работа у меня никогда 
не стояла на первом месте, 

то кровные узы наоборот: я готова 
умереть, чтобы защитить един-
ственного родного человека.
Велет – отличный боец, очень 

умный и смелый, но есть у него 
одна слабость – я. Поддавшись 
моим уговорам пройтись по 
окрестностям острова, он оставил 
пост. Наши странствия затянулись 
надолго и по возвращению домой, 
разгневанный первый советник 
выставил моего брата преда-
телем. По слухам, ему присели 
на ухо (извиняюсь за каламбур) 
имперцы, которые давно хотели 
сместить нас, стражу, и занять при-

оритетные места в городе. Велета 
прилюдно выпороли и изгнали, и 
начался кошмар. 
Мы не могли ни есть, ни спать, 

а только работать, работать и 
работать. Безжалостные импер-
цы обращались с нами как с 
животными, грубо командуя и 
давая всевозможные поручения. 
Изможденные и усталые, мы еле 
стояли на ногах, хотелось убежать, 
спрятаться, скрыться.
Страшная ярость в купе с не-

навистью поселилась в нас, и мы 
решили устроить бунт. Но тут на 
Воронью Скалу напали – все мои 
братья-стражи полегли в бое, из 
выживших остались только я и 
Марлинка. 
На плечи двух хрупких девушек 

легла ответственность охранять 
город и реализовывать план ме-
сти имперцам. Начать решили с 
Виктора, который наглым образом 
занял пост Велета. Большой, му-
скулистый, отличный фехтоваль-
щик – понимали, справиться с 
ним сложно, поэтому делали все 
исподтишка: пригласили его в ка-

зарму, чтобы не было свидетелей, 
и ударили со спины. Мы смогли по-
ложить самую большую опасность 
для нас, и это была, пусть такая 
маленькая, но все же победа!  

«НЕ УБИВАЙТЕ МОЮ 
НЕВЕСТУ ДО СВАДЬБЫ!»

Я не приверженец браков, по-
этому, когда один из местных 

бардов данмер Яхос припал к 
моим ногам с кольцом, то при-
знаться растерялась и от неожи-
данности согласилась. 
Подготовка к свадьбе – дело 

хлопотное. Нужно договориться и 
со священником, чтобы обвенчать-
ся, и с трактирщицей, чтобы устро-
ить «пир на весь мир». Нелегко ор-
ганизовывать свадьбу тогда, когда 
на город то и дело нападают, и мне, 
как стражу, приходится участво-
вать в сражениях. Забавно было 
слышать, как вдалеке у костра мой 
жених кричал: «Не убивайте мою 
невесту до свадьбы!». 
В конце концов, к вечеру все 

успокоилось. Свадьба удалась на 
славу! А самый большой и прият-

ный подарок – было появление 
Велета! К тому времени первого 
и второго советников уже убили, 
и мой брат автоматически обрел 
титул главы Вороньей Скалы.
Казалось, все наладилось, 

жители счастливы: одни весело 
поют песни у костра, другие тан-
цуют. Мне хотелось бы добавить 
по окончанию сказки «и жили они 
долго и счастливо», но на этом 
она, как и жизнь, не заканчива-
ется. Не успела я улыбнуться и 
спокойно вздохнуть, как моего 
мужа убили. 

НАДЕВАЯ ОДНУ МАСКУ,
 МЫ СНИМАЕМ ДРУГУЮ

Хотелось бы поблагодарить 
за организацию меропри-

ятия Андрея Раньяра, Марью 
Морозову, Ирину Искандарову, 
Софью Кузьмину, Никиту Кузне-
цова, Алину Лисицкую, и, конеч-
но, нашего замечательного дег-
тярца – тренера по стрельбе из 
лука МКУ ФОК Илью Максимова.

О.ТАЛАЛАЕВА

Остров Солстхейм: сказка или реальность?Остров Солстхейм: сказка или реальность?
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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 Сегодня вечером (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 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 "Крик Совы" (16+)
23.35 Т/с "Чистота" (18+)
01.40 Боевик "ПОЖАР" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "ПОЖАР". (16+)
03.20 Комедия "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
             ЭТО ЛЕГАЛЬНО" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Пилот международных
             авиалиний" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Полицейский участок" (12+)
22.55 Т/с "Вечный зов" (12+)
01.55 Т/с "Военный госпиталь" (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Учитель в законе. 
             Возвращение" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Розыск" (16+)
01.45 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

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

08.30 Прогноз погоды
08.35 Квадратный метр
09.05 Специальный репортаж (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.25 Т/с "Две легенды". 
             "Двойные стандарты" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
           ОТСТУПНИК" (16+)
17.25 Россия против Гитлера. 
             Непокоренный рубеж
17.55 24 кадра (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50  Специальный репортаж: 
Киргизия (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Автоnews-mini (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+)
00.05 Михаил Пореченков
            в шоу "Побег"
01.00 Т/с "Две легенды". 
            "Двойной стандарт" (16+)
02.45 Большой спорт
03.10 Эволюция (16+)
04.40 24 кадра (16+)
06.00 Космические каскадеры. 
             С риском для жизни

"ДТВ"
06.00 История государства 
            российского (0+)
09.55 Комедия "МИМИНО" (12+)
11.55 Х/ф "ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ" (16+)
14.10 КВН на бис (16+)
15.10 Среда обитания (16+)
17.25 Великая война (0+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
21.45 КВН на бис (16+)
22.15 Т/с "Светофор" (16+)
23.20 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
00.15 Винни Джонс. Реально о 
России (12+)
01.15 Боевик "ОТРЯД ОСОБОГО
             НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
03.25 Комедия "БЕЗ ПАНИКИ, 
             МАЙОР КАРДОШ!" (12+)
05.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
09.20 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Город на карте (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 В гостях у дачи (12+)
16.20 Погода (6+)
16.25 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Покушение 
           на Ленина" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Ударная сила: 
            морской змей" (16+)

00.25 Суровая планета (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
             Орландо (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.45 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
13.30 Уральские пельмени. Экс-
периментальный юмор (16+)
14.00 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
15.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
16.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
              Лучшее 
             от Сергея Исаева (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
             Семейное (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.30 Боевик "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
             НИКОГДА" (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.45 Приключения "Д`АРТАНЬЯН
              И ТРИ МУШКЕТЕРА" 1, 2 с.
05.20 М/ф "Последний лепесток"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама "СЛУЧАЙНАЯ
             ВСТРЕЧА"
11.25 Д/ф "Знамя и оркестр, 
            вперед!"
11.50 Человек перед Богом
12.20 Мелодрама "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
13.55 Линия жизни. Олег Табаков
14.45 Д/ф "Палех"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ДОРОГА НА БАЛИ" (16+)

16.45 Мировые сокровища 
             культуры
17.05 Д/с "Культурный отдых"
17.35 Вспоминая великие 
            страницы. Скрипка
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон"
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости.
            Театральная повесть 
             в пяти вечерах
21.35 Спектакль 
             "Сублимация любви"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама "СЛУЧАЙНАЯ
             ВСТРЕЧА"
00.55 Гала-концерт победителей
            конкурса YouTube
01.40 Полиглот
02.25 Д/ф "Звезда Маир. 
            Федор Сологуб"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
             СРОК" (16+)
10.15 Д/ф "Табакова много 
            не бывает!" (12+)
11.00 Мелодрама "НИКА" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "НИКА" (12+)
14.30 События
14.50 Мелодрама "НИКА" (12+)
15.35 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Снайперы. Любовь
            под прицелом" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Приднестровский фронт". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Волшебная
             техника" (16+)
00.00 События
00.20 Д/с "Династiя. 
            Страстотерпец" (12+)
01.10 Тайны нашего кино (12+)
01.40 Т/с "Отец Браун-2" (16+)
03.30 Комедия "ПАПАШИ" (12+)
05.15 Д/ф "Наталья Селезнева.
           Секрет пани Катарины" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия.  (16+)
20.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать" (16+)
23.00 Д/с "Близкие люди" (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Т/с "Дочки-матери" (16+)
02.20 Д/ф "Женская дружба" (16+)
03.20 Курортный роман (16+)
04.25 Д/ф "Мужская дружба" (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Монахи, 
        приговоренные к смерти" (12+)
11.30 ТВ-3 ведет расследование (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
             Московский зоопарк. 
              Животные - целители" (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 Приключения
             "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30Х/ф "ДУРМАН ЛЮБВИ" (16+)
03.30 Д/ф "Городские легенды.
            Московский зоопарк. 
             Животные - целители" (12+)
04.00 Т/с "Терминатор: битва 
             за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: "Дорогие дети" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактические
              работы
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный 
             проект (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик
            "УБИТЬ БИЛЛА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Т/с "Встречное
               течение" (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 "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Фэнтези
             "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
            ФАБРИКА" (12+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Драма "НЕВИДИМАЯ 
            СТОРОНА" (16+)
03.40 Супервеселый вечер (16+)
04.10 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.40 Т/с "Полицейская
             академия" (16+)
05.30 Т/с "Заложники" (16+)
06.20 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

Уважаемые жители городского 
округа Дегтярск!

Постановлением администрации городского округа Дегтярск 
от 12 декабря 2012 г. № 2116 «О границах избирательных 
участков, участков референдума, образуемых для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума на территории городского округа Дегтярск» (в 
редакции от 20 октября 2014 года № 1016-ПА) определены 
границы избирательного участка № 1236 избирательного 
округа № 2, где 13 сентября 2015 года будут проводиться 
дополнительные выборы депутатов Думы городского округа 
Дегтярск.
Центр избирательного участка № 1236 - МКУ «КДЦ Дворец 

Культуры», адрес: г. Дегтярск, ул. Площадь Ленина, 1 А, 1 этаж.
Границы избирательного участка: Вязовая, Гоголя, Головина, 

Грибоедова, Димитрова, Жуковского, Заводская, Загородная 
(нечётная сторона) с № 17 - до конца, Загородная (чётная 
сторона) с № 28 - до конца, Заречная, Калинина с № 33 - 
43, с № 58-66 и с № 94-120, Крылова, Лермонтова, Лесная, 
Лесозавод, Мамина-Сибиряка, Маяковского, Набережная, 
Некрасова, Островского, пер. Северный, Репина, Садовая, 
Хохрякова, Циолковского, Шевченко, № 24, Шуры Екимовой.

Ежегодная добровольческаяакция 

«Соберем ребенка в школу»
 с 10 августа по 10 сентября 

Цель акции: оказать конкретную поддержку семьям 
с  детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Помочь многодетным, неполным, малообеспеченным 
семьям подготовить ребенка  к школе.
Приглашаем к участью в акции всех желающих, не-

равнодушных граждан, общественные организации, 
трудовые коллективы города. 
Школьные, канцелярские принадлежности, рюкзаки, 

портфели, развивающие игры, одежда, обувь (можно 
бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии) 
будут подарком детям к новому учебному году.
Школьные принадлежности, обувь, одежду примут у 

вас по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 27 (тел.3-
58-84; 3-01-83),  г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, каб. 1 
(тел. 6-05-08).
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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 "Крик Совы" (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости
15.25 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 "Крик Совы" (16+)
23.35 Т/с "Чистота" (18+)
01.40 Триллер "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "ЯВЛЕНИЕ".  (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Пилот международных
           авиалиний" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Полицейский участок" (12+)
22.55 Т/с "Вечный зов" (12+)
02.00 Т/с "Военный госпиталь" (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Учитель в законе.
              Возвращение" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Спортинг" (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.40 Т/с "Розыск" (16+)
03.30 Как на духу (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
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+)
09.05 Прогноз погоды

09.10 Квадратный метр
09.40 Специальный репортаж (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Две легенды". "Полная
             перезагрузка" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ.
             ШТУРМ" (16+)
17.25 Россия против Гитлера. 
            Непокоренный рубеж
18.00 24 кадра (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Специальный репортаж (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. 
 ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
00.05 Михаил Пореченков 
             в шоу "Побег"
01.00 Т/с "Две легенды".
            "Полная перезагрузка" (16+)
02.50 Большой спорт
03.10 Эволюция
04.45 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Битва над океаном

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.25 Среда обитания (16+)
07.30 Великая война (0+)
08.30 История государства
            российского (0+)
09.35 КВН на бис (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
17.15 Великая война (0+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПЫЛАЮЩИЙ
            ОСТРОВ" (16+)
21.45 КВН на бис (16+)
22.15 Т/с "Светофор" (16+)
23.15 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
00.15 Винни Джонс. Реально
            о России (12+)
01.05 Боевик "ПЫЛАЮЩИЙ
             ОСТРОВ" (16+)
03.15 Боевик "ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
            ЗОВУТ РОГОЗИН" (12+)
05.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Покушение на Ленина" (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 Драма "ЛЮБКА" (12+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Улетное видео (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 М/ф "Дед Мороз и лето"
16.15 Погода (6+)
16.20 Без свидетелей (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Д/ф "Ударная сила: 
             последняя преграда" (16+)
20.00 Д/ф "Загадка алгембы" (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Д/ф "Ударная сила: 
            последняя преграда" (16+)
00.25 Суровая планета (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.50 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.45 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Боевик "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
             НИКОГДА" (12+)
13.20 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            Шопингомания (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.30 Боевик "И ЦЕЛОГО МИРА
            МАЛО" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Приключения "Д`АРТАНЬЯН
            И ТРИ МУШКЕТЕРА" 3 с.
03.00 Х/ф"СУПЕРТАНКЕР" (16+)
04.40 Большая разница (12+)
05.25 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама "СТОЯНКА 
            ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ"
11.35 Мировые сокровища
           культуры

11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль 
            "Сублимация любви"
14.15 Д/ф "Борис Волчек. 
            Равновесие света"
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. Василий
         Жуковский и Мария Протасова
15.40 Полиглот
16.25 Д/ф "Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон"
17.05 Д/с "Культурный отдых"
17.35 Вспоминая великие
               страницы. Скрипка
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "Выбор доктора Гааза"
20.05 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах
21.35 Спектакль "Амадей"
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Мелодрама "СТОЯНКА
             ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ"
01.40 А.Бородин. "Половецкие
             пляски"
01.55 Полиглот
02.40 Мировые сокровища 
             культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Боевик "ТРЕВОЖНЫЙ 
             ВЫЛЕТ" (12+)
09.55 Х/ф "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+)
14.30 События
14.50 Без обмана. 
             "Волшебная техника" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Снайперы. Любовь 
            под прицелом" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
             Александр Лебедь (16+)
00.00 События
00.20 Детектив "ЛЮБИТЬ 
         И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
            НЕНАВИДЕТЬ" (12+)
04.00 Д/ф "Людмила Хитяева.
            Командую парадом я!" (12+)
04.55 Д/с "Маленькие чудеса 
             природы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Близкие люди" (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Т/с "Дочки-матери" (16+)
02.30 Д/с "Любовный
             треугольник" (16+)

04.30 Д/ф "Она ушла
             к другому" (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед 
             за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Целитель 
            Пантелеймон" (12+)
11.30 ТВ-3 ведет
             расследование (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
               Гатчина. Заложники 
              небесного хаоса" (12+)
13.30 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
            ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
00.45 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.15 Комедия "РОЖДЕСТВО 
              СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ" (12+)
03.15 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Встречное течение" (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: "Внимание: 
            акция!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
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 "УБИТЬ БИЛЛА-2" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Т/с "Встречное течение" (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 "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фэнтези "ЧАРЛИ И 
          ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА:
            МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ДЕВУШКА" (16+)
02.45 Супервеселый вечер (16+)
03.15 Т/с "Нижний этаж" (12+)
03.45 Т/с "Полицейская
               академия" (16+)
04.35 Т/с "Заложники" (16+)
05.25 Т/с "Люди будущего" (12+)
06.20 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

После длительного периода посещения 
школы у детей наступают каникулы, про-
исходит смена стереотипа поведения. 
Касается это и поведения детей на до-
роге. Степень дисциплинированности и 
самоконтроля поведения значительно 
снижается, поэтому летом проблема 
профилактики детского дорожно-транс-

портного травматизма становится более 
актуальной. 
Большую часть дня во время каникул дети 

предоставлены самим себе. Бесконтроль-
ность со стороны взрослых, рискованность, 
обусловленная детским возрастам, является 
предпосылками небезопасного поведения 
юных участников дорожного движения. Летом 
дети катаются на велосипедах, роликах, мо-
педах, самостоятельно переходят проезжую 
часть. Взрослым необходимо заострять осо-
бое вниманиие: напоминать правила езды на 
велосипеде, вместе выбирать места катания, 
обсуждать безопасный переход проезжей 
части. 
Основные причины ДТП с детьми прежние: 

переход в неустановленном месте перед 
близко идущим транспортом, неожиданный 
выход на проезжую часть, нарушение про-
езда пешеходных переходов как детьми на 
велосипеде, так и водителями на автомобиле. 
В целях снижения детского дорожно-транс-

портного травматизма сотрудниками госавто-
инспекции г. Ревды проводятся профилакти-
ческие мероприятия, а именно выявления на-
рушений среди водителей, осуществляющих 
перевозку детей с нарушением требований 
ПДД, среди несовершеннолетних, наруша-
ющих ПДД. 
В случае нарушения несовершеннолетним 

будет составляться карточка учета нарушения 
ПДД, в дальнейшем данная информация будет 
направлена в образовательное учреждение, 
которое он посещает, в администрацию горо-
да и в отдел по делам несовершеннолетних. 

Уважаемые жители! 
Помните об ответственности 

за детей. 
Беречь их –  общая задача 

всех взрослых.
 Пусть дети чувствуют 
нашу заботу и любовь.  

 ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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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 "Крик Совы" (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 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 "Крик Совы" (16+)
23.35 Т/с "Чистота" (18+)
01.40 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ". (12+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Пилот международных
              авиалиний" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Полицейский участок" (12+)
22.55 Т/с "Вечный зов" (12+)
02.00 Т/с "Военный госпиталь" (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Учитель в законе. 
             Возвращение" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Розыск" (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.25 Лига чемпионов УЕФА. 
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное 
            обозрение Урала
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)

09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews-mini (16+)
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 Специальный репортаж (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Две легенды". 
            "По следу призрака" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Сармат" (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Автоnews (16+)
19.00 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Прогноз погоды
19.35 Астропрогноз (16+)
19.40 Футбольное
            обозрение Урала
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
            НА "ОХОТНИКА" (16+)
00.05 Михаил Пореченков 
            в шоу "Побег"
01.00 Т/с "Две легенды".
             "По следу призрака" (16+)
02.45 Большой спорт
03.10 Эволюция
04.45 Моя рыбалка
04.55 Язь против еды
06.00 Россия против Гитлера. 
             Непокоренный рубеж
06.30 Полигон. Самоходное 
            орудие "Нона"

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Среда обитания (16+)
07.25 Великая война (0+)
08.30 История государства 
            российского (0+)
10.05 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
14.05 КВН на бис (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
17.20 Великая война (0+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+)
21.30 КВН на бис (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
00.00 Винни Джонс.
              Реально о России (12+)
00.55 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+)
02.55 Драма "ПЕРЕГОН" (16+)
05.50 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Загадка алгембы" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское 
             расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Без свидетелей (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила:
            всевидящий глаз" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Взгляд туриста: 
            Свердловская область (12+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 М/ф "Дюймовочка"
16.25 Погода (6+)
16.30 Комедия "ВНИМАНИЕ: 
             ЧЕРЕПАХА!" (6+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)

18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Обратная 
             сторона Луны" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Ударная сила:
            всевидящий глаз" (16+)
00.25 Суровая планета (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское 
           расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.50 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. 
           Неизведанная Европа (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.45 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Боевик "И ЦЕЛОГО МИРА
            МАЛО" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.20 Т/с "Последний 
               из Магикян" (12+)
15.20 Т/с "Воронины" (16+)
16.50 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.30 Боевик "УМРИ, 
            НО НЕ СЕЙЧАС" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Х/ф"СУПЕРТАНКЕР" (16+)
02.55 Драма "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (12+)
04.45 Большая разница (12+)
05.30 М/ф "Следы на асфальте"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ" (12+)
11.35 Мировые сокровища культуры
11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль "Амадей"
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. Лев Толстой
             и Софья Толстая
15.40 Полиглот
16.25 Д/ф "Выбор доктора Гааза"
17.05 Д/с "Культурный отдых"
17.35 Вспоминая великие 
             страницы. Фортепиано
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "18 секунд. 
            Вера Оболенская"
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах
21.35 Спектакль "Последняя жертва"
00.15 Новости культуры
00.30 Худсовет
00.35 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ" (12+)
01.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
01.55 Полиглот
02.40 Мировые сокровища культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "НАШ ДОМ" (6+)
10.05 Д/ф "Анатолий Папанов. 
           Так хочется пожить..." (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Боевик "ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)
13.40 Д/ф "День без полицейского" (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. 
            Александр Лебедь (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Снайперы. Любовь 
            под прицелом" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События
00.20 Мелодрама "ВОПРЕКИ 
            ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+)
02.15 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (16+)
04.10 Добро пожаловать домой! (6+)
05.00 Д/с "Маленькие чудеса
             природы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Клуб бывших жен (16+)
13.10 Моя свадьба лучше! (16+)
14.10 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (6+)
02.20 Д/с "Не отрекаются любя" (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. 
            Параскева пятница" (12+)
11.30 ТВ-3 ведет расследование (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
 Тобольск. Окно в прошлое" (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 "СОЛОМОН КЕЙН" (16+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Фильм ужасов 
        "ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА" (16+)
04.00 Т/с "Терминатор: 
            битва за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Встречное течение" (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: "Пойло
              для народа" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
           "Прикоснуться к чуду" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.45 Х/ф "УБИТЬ БИЛЛА-2" (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 "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Т/с "Встречное течение" (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 "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА:
             МЕСТЬ ГНОМОВ" (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 "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "СКУБИ-ДУ" (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00Х/ф "ДИКАЯ БАНДА" (16+)
03.55 Супервеселый вечер (16+)
04.20 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.50 Т/с "Полицейская академия" (16+)
05.40 Т/с "Заложники" (16+)
06.30 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

Уважаемые участники 
дорожного движения!

С каждым годом граждане все активнее пользуются возмож-
ностью получить госуслуги по линии госавтоинспекции через 
Единый портал госуслуг. В настоящее время МВД России 
предоставляет 48 различных госуслуг, из них четыре - по линии 
госавтоинспекции. Это регистрация автотранспортных средств, 
прием квалификационных экзаменов и выдача водительских 
удостоверений, предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения. Это – ос-
новные услуги, которые оказываются службой и традиционно 
пользуются повышенным спросом. Заказывая госуслугу через 
Интернет, граждане экономят время, так как могут приехать в 
подразделение к назначенному часу и в кратчайший срок полу-
чить нужную услугу.
Госавтоинспекция МВД России призывает граждан активнее 

пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет 
ресурсы (www.gibdd.ru, www.gosuslugi.ru, www.mvd66.ru).  
Это очень удобно, существенно экономит время.
В государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния (www.gosuslugi.ru) оказываются населению в электронном 

виде следующие государственные услуги:
- предоставление сведений об административных право-

нарушениях в области дорожного движения; 
- государственная регистрация автомототранспортных 

средств и прицепов к ним;
- прием квалификационных экзаменов и выдача води-

тельских удостоверений.  
ОГИБДД ГО Ревда сообщает, что прохождение государ-

ственного экзамена  в РЭО ГИБДД ГО Ревда возможно 
жителям других городов, независимо от прописки.  
Всю  информацию можно получить на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Услуги 
оказываются подразделениями, в которые непосредственно 
обращается гражданин.
В целях осуществления общественного контроля за деятельно-

стью подразделения госавтоинспекции Свердловской области 
информацию заявителя направлять через интеренет-ресурсы  
www.vashkontrol.ru.

Отделение ГИБДД 
ММО МВД России «Ревдинский» 



"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 "Крик Совы" (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 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 "Крик Совы" (16+)
23.35 Т/с "Чистота" (18+)
01.40 Х/ф "БЕЗ ПРЕДЕЛА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "БЕЗ ПРЕДЕЛА".  (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Пилот международных
              авиалиний" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Полицейский участок" (12+)
22.55 Т/с "Вечный зов" (12+)
01.55 Т/с "Военный госпиталь" (16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Учитель в законе. 
            Возвращение" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Розыск" (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Технологии комфорта
08.55 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Футбольное 
            обозрение Урала
09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания (16+)

09.40 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Две легенды". "Выстрел
             из прошлого" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Сармат" (16+)
18.25 Большой спорт
18.45 В центре внимания (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Астропрогноз (16+)
20.40 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ
             ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
00.05 Михаил Пореченков 
             в шоу "Побег"
01.00 Т/с "Две легенды". "Выстрел
            из прошлого" (16+)
02.45 Большой спорт
03.10 Эволюция (16+)
05.15 Небесный щит
06.10 Восход Победы

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.25 Среда обитания (16+)
07.30 Великая война (0+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.40 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (16+)
14.10 КВН на бис (16+)
15.10 Среда обитания (12+)
17.25 Великая война (0+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3" (16+)
21.20 КВН на бис (16+)
21.50 Т/с "Светофор" (16+)
22.50 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
23.50 Винни Джонс. Реально
              о России (12+)
00.45 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3" (16+)
02.30 Боевик "ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
          МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ" (12+)
04.30 Приключения "БУХТА 
         ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ" (16+)
05.25 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Обратная
              сторона Луны" (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 Комедия "ВНИМАНИЕ:
             ЧЕРЕПАХА!" (6+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: винто-
крылый "Терминатор" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 М/ф "Боцман и попугай"
16.30 Погода (6+)
16.35 Мелодрама "ЗВОНЯТ,
             ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ" (6+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Титаник. Русская 
             версия" (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Линия судьбы (16+)
00.35 Суровая планета (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.55 Шкаф (16+)
12.50 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
17.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Архангельск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Битва ресторанов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.45 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Боевик "УМРИ, 
             НО НЕ СЕЙЧАС" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Последний 
             из Магикян" (12+)
15.10 Т/с "Воронины" (16+)
16.40 "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.30 Х/ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
23.40 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (12+)
03.50 Х/ф "ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ" (12+)
11.35 Мировые сокровища культуры
11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль 
            "Последняя жертва"
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. Андрей Бе-
лый и Маргарита Морозова
15.40 Полиглот

16.25 Д/ф "18 секунд. 
            Вера Оболенская"
17.05 Д/с "Культурный отдых"
17.35 Вспоминая великие
            страницы. Фортепиано
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф "Идеалист. 
             Владимир Короленко"
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах
21.35 Спектакль "Похождение,
              составленное по поэме
             Н.В.Гоголя "Мертвые души"
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф "СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ" (12+)
01.20 Оркестровый бал
01.55 Полиглот
02.40 Мировые сокровища культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "ДВА ДОЛГИХ
            ГУДКА В ТУМАНЕ" (6+)
09.50 Д/ф "Ролан Быков. 
            Вот такой я человек!" (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
            ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
13.35 Д/ф "О чем молчит женщина" (12+)
14.30 События
14.50 Хроники 
            московского быта (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Снайперы. Любовь
             под прицелом" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф "Разведчики. 
            Смертельная игра" (12+)
00.00 События
00.20 Д/ф "Самосуд. Око за око" (16+)
02.00 Х/ф "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.35 Был бы повод (16+)
08.05 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
11.05 Понять. Простить (16+)
12.15 Клуб бывших жен (16+)
13.15 Моя свадьба лучше! (16+)
14.15 Т/с "И все-таки я люблю" (16+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Близкие люди" (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Киноповесть "ЖИВЕТ 
             ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+)
02.30 Д/ф "Первая любовь" (16+)
03.30 Д/ф "Отцы одиночки" (16+)
04.30 Д/ф "Право быть отцом" (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. 

            Рождественское чудо 
             Николая Угодника" (12+)
11.30 ТВ-3 ведет 
             расследование (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
             Мурманск. В плену 
             северного сияния" (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 Приключения 
           "ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА" (16+)
00.45 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
01.15 Х/ф "ИЗГОНЯЮЩИЙ 
           ДЬЯВОЛА: ЕРЕТИК" (16+)
03.45 Т/с "Терминатор: битва 
             за будущее" (12+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Встречное течение" (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: "Обман
              на распродаже" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "День "Военной тайны" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (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 Драма "ПОБЕГ 
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Т/с "Встречное 
            течение" (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 "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия 
             "СКУБИ-ДУ" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "КОШКИ 
             ПРОТИВ СОБАК" (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Супервеселый вечер (16+)
03.40 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.10 Т/с "Полицейская 
              академия" (16+)
05.05 Т/с "Заложники" (16+)
05.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
06.45 Женская лига (16+)
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По данным статистики в Российской Федерации происходит много 
пожаров, жертвой которых становятся дети. В этом зачастую виноваты 
взрослые: дети гибнут в результате их неправильного поведения. Не-
редко и сами дети становятся причиной пожаров, так как не знакомы с 
правилами противопожарной безопасности. А знать эти правила должны 
все дети с раннего возраста!
Наш детский сад  № 11 уделяет большое внимание формированию у детей 

знаний основ безопасной жизнедеятельности. Организуются занятия для 
детей, эти занятия — часть образовательного процесса и проходят они в 
увлекательной форме - игры, чтение художественной литературы, театрали-
зованные постановки и т. д.
Недавно  была поставлена театрализованная постановка «Кошкин дом» под 

руководством воспитателей  Татьяны Петровны Денисовой и Лилии Николаевны 
Зарафутдиновой. В группах среднего и старшего дошкольного возраста дети 
продолжали знакомство с правилами пожарной безопасности. Воспитатели 
старались сформировать у воспитанников представление о недопустимости 
шалости с огнем, об опасных последствиях пожара в доме.
Помогают формированию  навыков пожарной  безопасности у детей и частые 

гости - это работники пожарной  части нашего города,   которые приезжают 
на специальной технике, рассказывают о труде пожарных, показывают детям 
предметы, необходимые в их нелегком деле.
Благодаря нашим общим усилиям мы надеемся, что воспитанники смогут 

применять полученные знания безопасного поведения в повседневной жизни.

 Помнить все должны о том, что нельзя шутить с огнём!
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Считаю строительство 
доступного и качественного жилья 
одной из важнейших задач». 

В загородном отделении восста-
новительной медицины Областной 
детской клинической больницы №1 
завершился летний курс реабили-
тации 42 детей, страдающих цели-
акией и фенилкетонурией. Одно-
временно с пищевой коррекцией 
проводились реабилитационные 
программы: нейрореабилитация и 
логопедическая коррекция, техно-
логии восстановительного лечения 
при заболеваниях органов дыхания, 
болезнях кожи.

Как отметил главный врач 

ОДКБ №1 Сергей Беломестнов, 
реабилитационные мероприятия 
являются не менее важным эта-
пом для выздоровления, чем сами 
лечебные процедуры. 

Главный педиатр министер-
ства здравоохранения Свердлов-
ской области Любовь Малямова 
подчеркнула, что Свердловская 
область – один из немногих регио-
нов страны, где страдающие цели-
акией пациенты – и дети, и взрос-
лые – бесплатно обеспечиваются 
лечебным питанием.

«Армату» покажут 
на RAE-2015

Туристов на Урале 
всё больше

Летний сезон 
для маленьких пациентов

«Ростсельмаш» – наш хоро-
ший партнер, до 80% всей тех-
ники, которая работает на полях 
Свердловской области, их произ-
водства. Мы договорились о том, 
чтобы нашим аграриям сделали 
еще большие скидки на покупку 
техники. Это позволит пополнить 
автопарк», – сказал губернатор Ев-
гений Куйвашев.

Кормоуборочный комбайн 
РСМ-1401 вышел на поле ПАО 
«Каменское». По словам директора 
сельхозпредприятия Александ-
ра Бахтерева, сейчас у аграриев 
очень ответственная пора, в самом 

разгаре – компания по заготовке 
кормов для животных. «По ком-
форту в кабине наш комбайн ни-
чем не уступает импортному. Есть 
кондиционеры, удобное управле-
ние. Нам дано 150 часов для про-
верки его на прочность», – отме-
тил Александр Бахтерев.

После тест-драйва машину 
сможет приобрести одно из хо-
зяйств региона.

«Техника достойная. Хотелось 
бы иметь такую машину у себя», 
– поделился директор СПК «Глин-
ское» Александр Никитин. 

В 2015 году из регионального 

бюджета на приобретение новой 
техники сельхозпроизводителям 
запланировано выделить поряд-
ка 350 миллионов рублей, еще 
200 миллионов будет выделено из 
фонда поддержки малого пред-
принимательства. Предполагается, 
что сами сельхозпроизводители в 
этом году инвестируют в приоб-
ретение новой техники не менее 
1 млрд. рублей.

Второй зерноуборочный ком-
байн, о поставке которого догово-
рился губернатор, прибудет на Урал 
в середине августа – к моменту на-
чала уборки зерновых культур.

Трое свердловчан выступят в 
составе российской сборной на 
чемпионате рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills 
International в Сан-Паулу. В 
рейтинге участия регионов РФ в 
движении Свердловская область 
занимает 

1 место.

Правительством РФ поставлена 
задача - до 2020 года снизить 
долю импорта в нефтегазовом 
машиностроении 

с 60% 
до 43%. 

Уральские предприятия уже 
сейчас производят почти 
всю номенклатуру для нужд 
нефтегазового комплекса.

20 млн.  
из Пенсионного фонда РФ и 
областного бюджета направят 
на обеспечение соцпрограммы: 
17 миллионов – на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений соцобслуживания, 
ещё 3 миллиона – на обучение 
компьютерной грамотности 
пенсионеров.

Евгений Куйвашев: 

На первом плане – 
модернизация сельхозпарка 

Комбайн современный, 
одного класса с немецким «Ягуаром».

Легкая система управления 
джойстиком. Компьютер контролирует 

обороты, скорость, машина сама считает 
убранные гектары…

В Свердловской области 
начались испытания 
кормоуборочного 
комбайна 
производства 
«Ростсельмаш». 
Договоренность 
о поставке двух 
комбайнов для 
уральских аграриев 
была достигнута 
два месяца назад 
в ходе рабочей 
встречи губернатора 
Евгения Куйвашева 
с генеральным 
директором ООО 
«Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым.

Евгении Куйвашев назвал раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса одним из условий пере-
хода региона на новый инноваци-
онный уровень и подчеркнул, что 
проведение на Урале выставки во-
оружений имеет особое значение 
для Свердловской области.

Готовность Среднего Урала к 
проведению  X  международной 
выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo – 2015 стала темой фе-
дерального оргкомитета, который 
в Москве провел российский вице-
премьер Дмитрий Рогозин. Учас-
тие в оргкомитете принял пред-

седатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер.

Организаторы отметили, 
что полигон «Старатель» го-
тов к приему техники, а инфра-
структура региона – к приему 
гостей. 

Планируется, что изюмин-
кой нынешнего военно-про-
мышленного форума в Нижнем 
Тагиле станет демонстрация не-
скольких модификаций боевых 
машин на базе платформы «Ар-
мата» – танка Т-14, боевой бро-
нированной гусеничной машины 
Т-15, самоходной гаубицы 2С35 
«Коалиция-СВ». 

Средний Урал вошёл в десят-
ку самых посещаемых регионов 
России наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом, Краснодарским 
краем, Московской областью, Та-
тарстаном, Тюменской, Нижего-
родской областью и Приморским 
краем.

Кроме этого наш регион ли-
дирует по посещаемости и в 
Уральском федеральном окру-
ге. «По оценкам ведущих тур-
операторов, Урал устойчиво 
держится в десятке ведущих 
внутренних туристических нап-
равлений. Он принимает 4,5% 
российского турпотока. Наи-
большим спросом пользуются 
туры выходного дня по городам 
Свердловской области, актив-
ные туры и экскурсионные прог-
раммы с посещением событий-

ных мероприятий. В 2014 году 
при поддержке регионального 
правительства прошли 9 таких 
мероприятий, где побывали бо-
лее 70 тысяч человек», — отме-
тила директор Центра развития 
туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова.

Согласно данным, опублико-
ванным на сайте Ростуризма, в 
2014 году в отелях Свердловской 
области останавливались 981,9 ты-
сячи жителей других российских 
регионов и 83,8 тысячи иностран-
цев. В то же время на Южном Ура-
ле побывали 44,9 тысячи гостей 
из-за рубежа, в Тюменской облас-
ти — 36,5 тысячи, в ХМАО — 19,5 
тысячи человек. Гораздо меньше 
заграничных туристов посетили 
ЯНАО (5 тысяч) и Курганскую об-
ласть (2,5 тысячи).
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Факты

Губернатор Евгений Куйвашев: «Считаю строительство доступного и качественного жилья одной из важнейших задач. 
Растет темп строительства жилья - развивается экономика региона». 

От первого камня  – 
до строительных высот!

«Под ключ»: 
детсады, школы, стадионы… 

В начале августа в области завершено строительство ещё 6 детских са-
дов, которые готовы принять 1080 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Напом-
ним, что согласно указу Президента России в 2015 году в регионе должна 
быть ликвидирована очередь в детские сады. Решение этого вопроса на-
ходится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.

Двери детских дошкольных учреждений откроются в селе Калинов-
ское Камышловского района (150 мест), в Краснотурьинске (270 мест), 
в селе Русская Тавра Красноуфимского района (90 мест), в микрорайоне 
Пихтовый г. Среднеуральска (300 мест) и в поселке Медный г. Березовско-
го (2 детсада на 135 мест каждый).

По данным министерства строительства области, сейчас в 37 городах 
идёт строительство 67 детских садов. Планируется, что все они будут сданы в 
период август-ноябрь 2015 года. 

В настоящее время строятся и другие социальные объекты. Среди них 
– школьный комплекс в Академическом районе Екатеринбурга и школа в 
Верхней Салде, пришкольные стадионы в Красноуфимске, Ачите, Артях и 
деревне Приданниково. В Нижнем Тагиле заканчивается реконструкция 
драмтеатра и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Возводятся здания инновационного культурного центра в Первоураль-
ске, детской поликлиники в Верхней Пышме и вокзала детской железной 
дороги в центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге.

8,5 тысячи семей 
станут новосёлами

По федеральной программе «Жилье для российской семьи» до 
конца 2017 года 14 компаний построят более 450 тысяч кв. м жилья в 
12 городах региона. 8,5 тысячи уральских семей смогут стать облада-
телями новых квартир. Объем ипотечного кредитования населения 
банками по программе составит около 12 млрд. рублей. Стоимость 
1 кв. м жилья не превысит 35 тысяч рублей. Ожидается, что первые 
дома по программе будут сданы уже в конце этого года. 

А пока в области проходят встречи участников программы с за-
стройщиками. Одна из них состоялась в Первоуральске. Горожане 
встретились с представителями компании «БЗСК СтройИнвест». За-
меститель гендиректора компании Денис Сивков показал планиро-
вочное решение дома, а также рассказал об имеющемся у компании 
опыте строительства жилых домов. В Первоуральске компания пла-
нирует построить и сдать 65 тыс. кв. м жилья в июне 2017 года.

Организаторы встречи напомнили, что долевое строительство, 
согласно федеральному законодательству, застраховано. Следить за 
ходом строительства можно будет в режиме реального времени че-
рез сайт компании-застройщика. 

В ближайшее время встречи с гражданами, участвующими в прог-
рамме «Жилье для российской семьи», пройдут в Верхней Салде и 
Каменске-Уральском.

По итогам I полугодия 
2015 года Свердловская область 
занимает

1 место 
по объему ввода жилья среди 
регионов УрФО и 

7 место 
- по стране.

С начала года уральцы купили 
168,4 тыс. кв. метров жилья
на сумму

9,8 млрд. 
Приобрести жилье в новострой-
ках можно с помощью ипотечно-
го кредита со ставкой 

от 10,3 
до 11,4% 
годовых. 
Так, САИЖК с начала года 
выдало ипотечных займов 
на сумму более 
205 млн. рублей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБЛАСТИ РАСТЁТ

(млн.       на одного работающего)

2013       2014       2015

1,3
1,5 ...

(+7,8%)

Больше ста мастеров, представляющих 44 строительных компа-
нии Среднего Урала, приняли участие в традиционном конкурсе про-
фессионального мастерства «Строймастер». Соревнования проходи-
ли уже 13 раз и были приурочены к празднованию Дня строителя. 
Местом проведения была выбрана одна из стройплощадок в Екате-
ринбурге. 

Сергей Бидонько, министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области: 
«Строители – это всегда флагман и локомотив разви-
тия экономики, несмотря на все трудности сегодняш-
него дня. Сегодня мы славим человека труда – это тра-
диционный праздник, который показывает престиж 
строительной профессии».

Победителями стали электросварщик Дмитрий Крысов (ЛСР. 
Строительство-Урал), плиточник  Хакбер Эгамбердиев (ООО «Спе-
циалист»), плотник Алексей Чуркин (ООО «СК «Гранд-Строй»), мон-
тажник светопрозрачных конструкций (парная номинация) – Сергей 
Шуплин и Евгений Галатов (ООО «СК РостЕК»), лучший каменщик 
Ширинбек Мамадбеков (Управление строительства «Атомстройком-
плекс»), штукатур Кодирджон Олимджон (ООО «СК РостЕК»). Лауреа-
тами конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
в номинации «Монтажник сантехсистем и оборудования» стали Дмитрий 
Кивилев и Ирек Сыттыков (ООО «СК Екатеринбургсантехмонтаж»). 

Победители конкурса получили денежные призы и дипломы, 
а специалисты, признанные лучшими в номинациях «Каменщик», 
«Штукатур» и «Электросварщик», отправились в Москву на феде-
ральный этап конкурса «Лучший по профессии-2015».

развития инфраструктуры Свердловской области: 
«Строители – это всегда флагман и локомотив разви-
тия экономики, несмотря на все трудности сегодняш-
него дня. Сегодня мы славим человека труда – это тра-
диционный праздник, который показывает престиж 
строительной профессии».

«Строймастера» 
своего дела

Свердловские строители достойно встретили 
свой профессиональный праздник. По данным 
Свердловскстата, за I полугодие 2015 года в 
регионе введено в эксплуатацию 1,17 миллиона 
квадратных метров жилья, что больше 
прошлогодних показателей в 1,5 раза. 
В то же время губернатор области Евгений 
Куйвашев считает, что одного количественного 
параметра сегодня уже недостаточно. «Необходимо 
сделать акцент на качестве возводимого жилья, 
а также на его доступности для всех категорий 
населения», – отметил глава региона.
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Свердловчанка Любовь Поздина обратилась 
с письмом к губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву, в котором поблагодарила 
главу региона за помощь в приобретении слухо-
вого аппарата для дочери Софьи Поздиной. 

«Хочу сказать Вам огромное спасибо! Теперь 
я верю, что мир не без добрых людей», – говорит-
ся в письме. 

Любовь Поздина также выразила слова бла-
годарности за содействие управляющей Сверд-
ловским региональным отделением Фонда соц-
страхования РФ Розе Зеленецкой и начальнику 
отдела соцпрограмм Анжелике Латышевой. 

Напомним, в Свердловской области обес-
печение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими из-
делиями осуществляет региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ. Изделия 
предоставляются за счет федерального бюджета 
в соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации. Кроме того, инвалид может сам при-
обрести рекомендованное в его программе сред-
ство реабилитации или протезно-ортопедическое 
изделие. В этом случае фонд выплачивает ему 
компенсацию. 

Нашим домом управляет компания, которая 
в 2012 году по решению Госжилинспекции сто-
яла на 6 месте в рейтинге среди нерадивых УК 
области. Я не раз обращался по поводу заме-
ны лифта, но компания ничего не делает. Когда 
устанавливал новые приборы учёта электроэнер-
гии и воды, то меня УК обязала оплатить повтор-
ные пломбы, хотя это незаконно. Есть у жителей 
претензии и к тому, что УК без общего собрания 
жильцов снесла детскую площадку, где появи-
лась автостоянка. Много вопросов возникает и 
по выставленным счетам в квитанциях. Кто же 
вправе защитить наши права?

Василий Дино,  Нижний Тагил

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

1051 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Партийный проект

У кого в руках контроль и надзор 
за работой УК?

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, соб-
ственники на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора управле-
ния МКД, если УК не выполняет условия такого договора, и 
принять решение о выборе иной управляющей организации.

В соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей…» полномочия по проведению проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности организации наделены органы 
государственного (муниципального) контроля (надзора). 

Так, в целях оценки действий управляющих компаний 
собственникам квартир в многоквартирных домах необходимо 
обращаться в органы прокуратуры. Прокуратура Свердлов-
ской области находится по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 21. Тел. (343)377-53-63.

В случае нарушения управляющими организациями жи-
лищного законодательства указанными выше полномочи-
ями обладают должностные лица Департамента государ-
ственного и жилищного надзора Свердловской области. 
Заявления необходимо направлять в ведомство по адре-
су: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, каб.239. 
Тел. (343)375-73-16.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ  

Свердловской области Алексея Шмыкова

!

Координатор партийного проекта 
«Покупай российское - выбирай свое» 
в Свердловском отделении «Единой 
России» Евгений БАКЛАНОВ:

- Вопрос о том, что необходимо разра-
ботать современную методику кадастро-
вой оценки недвижимости и земельных 
угодий, был поднят секретарем генсовета 

«Единой России» Сергеем Неверовым на встрече с Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным в начале апреля, а 
ранее обсуждался на заседании госсовета партии.

Чтобы земельный налог 
стал легче

Столкнулся с тем, что при кадастровой оценке 
земельного участка возникает огромное количе-
ство проблем: не понятна методика кадастро-
вой оценки, куда за этой оценкой обращаться 
- какие органы уполномочены её проводить. 
Со стоимостью участка, вообще, неразбериха. 
Когда наведут порядок в этом вопросе?

Анатолий Михайлов, фермер, 
Свердловская область

Именно от кадастровой стоимости зависят суммы 
аренды и земельного налога, что немаловажно для 
наших аграриев. 

Например, в одном из регионов России уже есть 
прецедент, когда хозяин сельхозпредприятия добился 
пересмотра платежей, которые получил. Так, 3 года 
назад хозяину ООО «Зубр» Вячеславу Панкратову 
пришла бумага, где говорилось, что оценочная кадас-
тровая стоимость его 12  гектаров  составляет 207 
миллионов рублей, и из этой суммы будет рассчиты-
ваться величина земельного налога и арендная плата.

Оказалось, что эксперты отнесли этот участок 
к категории промышленного назначения, тогда как 
фермер занимается сельхозпроизводством - выращи-
вает топинамбур.

После того, как удалось доказать, что на его земле 

– не коммерческое и не промышленное производство, 
кадастровую стоимость земель пересмотрели: вместо 
207 миллионов назвали сумму в 5 миллионов. Нало-
говая нагрузка на сельхозпредприятие снизилась в 
десятки раз.

С 2016 года в 28 регионах РФ кадастровая сто-
имость жилья и земельных участков будет учиты-
ваться при расчете налога. Свердловская область 
в число «регионов-первопроходцев» не попала, од-
нако и наши фермеры, и крупные предприятия АПК 
испытывают тревогу, поскольку в случае введения 
этой нормы, у селян могут возникнуть немалые фи-
нансовые затруднения. С внедрением в стране чет-
кой методики кадастровой оценки может появиться 
новый механизм поддержки отечественных произ-
водителей сельскохозяйственной продукции.

Спасибо за помощь 
дочери-инвалиду

Регионы уже несколько лет взимают налоги 
с владельцев недвижимости по кадастровой 
стоимости, но несовершенство методики 
приводит к завышению оценок. Почему 
так происходит? – спрашивают владельцы 
сельхозугодий. 

«Покупай российское - выбирай свое» 
в Свердловском отделении «Единой 
России» Евгений 

ботать современную методику кадастро-
вой оценки недвижимости и земельных 
угодий, был поднят секретарем генсовета 
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Золото из Кореи
В своей подмосковной резиденции «Горки» премьер-министр России 
Дмитрий Медведев встретился с победителями XVIII летней Универ-
сиады, которая прошла в корейском Кванджу. Поздравляя спортсме-
нов, среди которых присутствовала и лесничанка Юлия Пидлужная, 
премьер-министр отметил, что отличный результат российской сбор-
ной приумножает сделанное нашими спортсменами в последние годы. 
Спортсменка из Лесного завоевала в Корее золотую медаль. «Я хочу по-
благодарить всех, кто болеет за меня, чью поддержку я чувствую. Для 
меня это очень важно», – подчеркнула Юлия Пидлужная.

   «Вестник»

Талица (II)Талица (II)Талица (II)Талица (II)Талица (II)

СеровСеровСеровСеровСеров

ПервоуральскПервоуральскПервоуральск

Нижний ТагилНижний Тагил

Лесной (VII)Лесной (VII)

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

ВерхотурьеВерхотурьеВерхотурьеВерхотурьеВерхотурье

Верхняя ПышмаВерхняя ПышмаВерхняя ПышмаВерхняя Пышма Берёзовский (II)Берёзовский (II)

ЕкатеринбургЕкатеринбург

На мотоциклах – к финишу
В ходе III этапа Кубка Свердловской области по мотоциклетному 
спорту, проходившего в Ирбите, спортсмены из Каменска-Ураль-
ского показали лучшие результаты. В классе 85 куб. см Иван 
Хужин в очередной раз доказал, что является лучшим. В клас-
се 125 куб. см спортсмены ГАУ «ЦПТВС» – Антон Сидоров, 
Василий Несытых и Олег Завьялов – не оставили шансов сопер-
никам, заняв весь пьедестал почета. В классе «OPEN» Николай 
Батов и Владимир Бобин расположились на первой и второй 
позициях. Экипаж Игоря Полухина и Александра Старкова – 
750 куб. см (мотоциклы с коляской) – пришел к финишу вторым 
в двух заездах. Как итог  – общее 2 место на этапе.

  old.kamensk-uralskiy.ru

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Серов

Верхняя Пышма

Верхотурье

Каменск-Уральский

Лесной

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
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Нижний Тагил

Екатеринбург

Мастер-класс 
от легенд хоккея

В нижнетагильском ледовом дворце имени В.К. Сотни-
кова пройдут матчи Кубка мира по хоккею среди клуб-
ных молодежных команд. Дети 32 спортивных клубов 
и школ области будут иметь возможность посетить 
матчи, которые пройдут с 23 по 30 августа. Ожидает-
ся, что мастер-классы для юных хоккеистов проведут 
выдающиеся чемпионы Андрей Коваленко, Валерий 
Каменский, Алексей Морозов. Идут переговоры о 
том, чтобы турнир посетили легенды хоккея Владимир 
Мышкин и Александр Якушев. Отметим, что матчи 
Кубка с участием сильнейших команд из России, США, 
Швеции, Финляндии, Латвии, Казахстана и Белорус-
сии также пройдут в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

 novygorod.info

Как первоуральцы
с коромыслом пробежали

Горожане встретили праздник здорового образа жизни об-
ширной двухдневной программой. В День физкультурника 
определились победители в таких спортивных конкурсах, как 
футбольный дартс (попадание футбольным мячом в мишени), 
ходьба на ходулях, «Аквабол», «Кольцеброс» и «Батут». Взрос-
лые участвовали в командном первенстве по городошному 
спорту, а дошкольники – в гонках на самокатах. Пожилые 
люди смогли попробовать свои силы в троеборье «Русские за-
бавы» – это бег с тачкой, ухватом и коромыслом.

 «Вечерний Первоуральск»

Юные гандболисты мира 
съехались на Урал

Заявка на проведение в Екатеринбурге юношеско-
го мирового первенства была направлена в между-
народную федерацию гандбола еще в 2013 году. И 
вот 6-й по счету турнир юных гандболистов пла-
неты с 7 по 20 августа проходит в столице Средне-
го Урала. Всего участвуют 24 юношеских сборных.  
Игры проходят на спортивных площадках Дворца 
игровых видов спорта и арены «Уралец». Орга-
низаторами турнира выступили Международная 
федерация гандбола, Федерация гандбола России, 
Министерство спорта РФ, правительство Сверд-
ловской области, администрация Екатеринбурга. 
Указ о проведении мероприятия подписал губер-
натор Евгений Куйвашев. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев: «Средний Урал вносит весомую лепту в спортивные успехи страны на международных
соревнованиях. У нас каждый третий занимается физкультурой и спортом».

Метание сапога 
на дальность

V спартакиада органов местного самоуправления состоялась на ста-
дионе Троицкой детско-юношеской спортивной школы. Традиционно 
открыл состязания  глава Талицкого городского округа Александр 
Толкачев, подчеркнувший, что «спартакиада сплачивает коллекти-
вы». Легкоатлетическая эстафета, стрельба, гиревой спорт, пионербол, 
метание сапога на дальность и перетягивание каната... И поболели, и 
повеселились вволю. В итоге на пьедестале почёта оказались команды 
МЧС, управления соцполитики и управления образования. У админис-
трации и городской думы – 4 и 5 места соответственно.

 «Сельская новь»

Берёзовскийерёзовский
Спасательная операция 
на ультрамарафоне 

Дистанцию сложнейшего горного ультрамарафона 
«Транс-Урал» преодолел берёзовский бегун Алексей 
Курочкин. За четыре дня он пробежал более 150 ки-
лометров. Трасса пролегала по горным вершинам, 
участникам пришлось вброд пересекать реки и боло-
та. Соревнования прошли в окрестностях Нижнего 
Тагила. В первый день спортсмен финишировал 15-м,
 во второй – 35-м, а в третий – 21-м. Заключитель-
ный этап для березовчанина сложился не очень удач-
но из-за форс-мажорной ситуации, случившейся на 
дистанции. Одна из участниц сломала ногу, и Алек-
сей был одним из 12-ти спортсменов, транспортиро-
вавших спортсменку из леса.

 «Золотая горка»

Правительство области 
помогло 
юным биатлонистам

Премьер-министр области Денис Паслер подписал 
распоряжение о выделении из резервного фонда 
около 300 тысяч рублей на приобретение спортив-
ного инвентаря для Серовской детско-юношеской 
спортивной школы. В перечень спортинвентаря 
вошли винтовки, мишенные установки и зритель-
ные трубы, предназначенные для отделения поли-
атлона. Отметим, команда ДЮСШ в течение 3-х лет 
принимала участие во Всероссийском смотре физи-
ческой подготовленности учащихся в Анапе. В 2012 
году она заняла 2-е место, в 2013 году – 3-е, в 2014 
году одержала победу в данных соревнованиях.

 «Глобус»

К спартакиаде готовы!
Свердловское региональное отделение «Единой 
России» готовится к проведению летней област-
ной Спартакиады-2015 среди местных отделений 
партии. Как пояснила координатор спартакиады 
Наталья Шмелева, мероприятие будет способ-
ствовать внедрению комплекса ГТО в трудовых 
коллективах городов. По графику зональные со-
ревнования 8 августа пройдут в Екатеринбурге, 
15 августа – в Серове и Кировграде, 22 августа – в 
Ревде, Туринске и Заречном. А финиширует спар-
такиада «Единой России» в Верхотурье.

 sverdlovsk.er.ru
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Дедушка уральского 
рока собирает клипы
о настольном теннисе

Уральский рок-композитор Александр Панты-
кин объявил конкурс коротких музыкальных 
роликов о настольном теннисе. Верхнепышмин-
ские спортсмены из КНТ «УГМК» предлагают 
жителям города присоединиться к проекту, сняв 
видео. «Ближайшее крупное спортивное меро-
приятие в Екатеринбурге – это чемпионат Евро-
пы по настольному теннису, который пройдет с 
25 сентября по 4 октября. Поэтому первый меж-
дународный конкурс видеороликов о спорте 
«Мувзикон-2015» посвящён этому виду спорта», 
– поясняют организаторы. Всех конкурсантов 
ждут специальные призы.

 grifoninfo.ru



Пятница, 21 августа
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Крик Совы" (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крик Совы" (16+)
23.30 Т/с "Чистота" (18+)
01.35 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
             ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
03.35 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Пилот международных
             авиалиний" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.50 Драма "ПЯТЬ ЛЕТ 
             И ОДИН ДЕНЬ" (12+)
00.50 Живой звук
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 По следу зверя (16+)
23.25 Драма "ОТПУСК" (16+)
01.15 Советский мирный атом.
             Собственная гордость (0+)
02.10 Чужие дети (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное 
             обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)

08.55 Екб: инструкция 
              по применению (16+)
09.15 Вести настольного тенниса
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 Справедливое ЖКХ (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ 
           ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+)
12.40 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Сармат" (16+)
18.25 Большой спорт
18.45 Прогноз погоды
18.50 Автоnews (16+)
19.20 Футбольное
            обозрение Урала
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Астропрогноз (16+)
20.40 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ 
          ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
00.10 Михаил Пореченков 
            в шоу "Побег"
01.05 Бокс
03.00 Большой спорт
03.20 Эволюция
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат
            мира. Прямая трансляция

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Среда обитания (16+)
07.35 Великая война (0+)
08.30 История государства 
            российского (0+)
09.35 Топ Гир (16+)
14.10 КВН на бис (16+)
15.10 Среда обитания (16+)
17.15 Великая война (0+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.10 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2.
            СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
23.00 Комедия "КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
            ДВА СТВОЛА" (18+)
01.20 Винни Джонс. Реально 
            о России (12+)
03.05 Приключения "БУХТА
           ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Титаник. 
             Русская версия" (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 Мелодрама "ЗВОНЯТ,
            ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ" (6+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: окно 
              в космос" (16+)
14.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 М/ф "Каникулы Бонифация"
16.20 Погода (6+)
16.25 Мелодрама "ГРАНАТОВЫЙ
             БРАСЛЕТ" (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+)

19.25 Комедия "ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Комедия "ЛЮБОВЬ 
             БЕЗ ПЕРЕСАДОК" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (0+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
09.50 Еда, я люблю тебя (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.50 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
17.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
             Неизданное (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Д/ф "Новости. Документы. 
Екатеринбург" (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 "Аферисты" (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Большая разница (16+)
01.30 Супергерои (16+)
02.30 Т/с "CSI: место преступления
            Лас-Вегас" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 Т/с "Последний 
             из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Боевик "КВАНТ 
             МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
13.10 Ералаш (6+)
14.20 Т/с "Последний 
           из Магикян" (12+)
15.20 Т/с "Воронины" (16+)
16.50 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
             Собрание сказок (16+)
18.30 Уральские пельмени.
              О врачах (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
            О полиции (16+)
19.30 Уральские пельмени. 
            Свадебное (16+)
20.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (12+)
01.30 Х/ф "ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+)
03.35 Триллер "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
            ЛИЦА" (16+)
05.40 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ"
11.40 Человек перед Богом
12.10 Спектакль "Похождение,
                составленное по поэме 
             Н.В.Гоголя "Мертвые души"
14.20 Иностранное дело. 
            "История дипломатии"
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. Валерий
            Брюсов и Нина Петровская
15.40 Полиглот
16.25 Д/ф "Все начиналось
               с "Юности"..."
17.10 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Мюзикл "ФРАНЦУЗСКИЙ
            КАНКАН" (12+)
20.55 В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах
21.35 Мелодрама "НЕСКОЛЬКО
             ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
             И.И.ОБЛОМОВА" (12+)
23.55 Новости культуры
00.10 Худсовет
00.15 И.Шварц. "Желтые звезды"
01.30 М/ф "Мистер Пронька"
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища 
            культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ПРОПАВШИЕ 
            СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+)
09.50 Приключения "ОДИССЕЯ
             КАПИТАНА БЛАДА" (16+)
11.30 События
11.50 Приключения "ОДИССЕЯ
            КАПИТАНА БЛАДА" (16+)
13.00 Оксана Ярмольник 
              в программе "Жена. 
              История любви" (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Разведчики.
            Смертельная игра" (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
            ЧУЖАЯ МАСКА" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Георгий Данелия. 
            Великий обманщик" (12+)
01.15 Детектив "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+)
04.40 Добро пожаловать домой! (6+)
05.30 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: 
           обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: 
            обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Комедия "СЕМЬ ЖЕН 
           ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "КАК ВЫЙТИ 
         ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.40 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Комедия "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+)

02.30 Д/ф "Чудо" (16+)
03.30 Откровенный разговор (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: 
            обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Киприан 
            и Устинья. Избавляющие 
              от порчи" (12+)
11.30 ТВ-3 ведет
             расследование (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
             Перенестись в прошлое. 
             Байкальские миражи" (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 Приключения 
            "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (12+)
22.15 Триллер "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
00.15 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
01.15 Т/с "Последователи" (16+)
03.00 Т/с "Терминатор: 
            битва за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Встречное 
              течение" (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность:
             "Разбитые мечты" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 День "Военной тайны" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Вся правда о Ванге (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
            заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Фэнтези "КОНТАКТ" (16+)
01.50 Мелодрама 
             "СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (16+)
04.10 Смотреть всем! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
            удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент 
           Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 "Танцы" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "ПАРК КУЛЬТУРЫ 
          И ОТДЫХА" (18+)
04.05 Мелодрама 
            "МИСТЕР ВУДКОК" (16+)
05.55 Супервеселый вечер (16+)
06.20 Т/с "Нижний этаж" (12+)
06.50 Женская лига (16+)
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Протестируйте себя 
- У меня кашель с выделением слизистой мокро-

ты, которые продолжаются дольше 3 месяцев или 
появилась кровь в мокроте.
- Я быстро утомляюсь, слабость валит с ног, 

особенно по вечерам.
- Я сильно потею, особенно ночью.
- Я ощутимо теряю вес.
- Иногда бывает незначительное повышение 

температуры тела.

- Стоит ускорить походку и появляется одышка.
Если на два этих утверждения вы ответили по-

ложительно, немедленно обратитесь к врачу! 
Запомните: выявленный на ранней стадии тубер-
кулез может быть успешно излечен. Уклоняясь от 
обследования и госпитализации, вы подвергаете 
риску не только себя, но и своих близких. 

Группы риска по туберкулезу.
- те, кто находится в близком контакте с больными 

туберкулезом;
- люди с  факторами, увеличивающими риск раз-

вития туберкулеза (ВИЧ-инфекция, сахарный диа-
бет, больные психическими болезнями  и наркома-
ны, хронические алкоголики и  лица, принимающие 
длительное время  кортикостероидные гормоны);
- дети с первичным инфицированием возбу-

дителем туберкулеза,  «вираж» туберкулиновой 
чувствительности, когда результат пробы Манту с 
2 ТЕ стандартного туберкулина из ранее отрица-
тельного стал положительным, или при положи-

тельном или сомнительном результате на пробу 
Манту с препаратом диаскинтест;
- беженцы, вынужденные переселенцы, лица, 

освободившиеся из мест лишения свободы, лица 
БОМЖ и др.; 
- лица, прибывшие из регионов с повышенной 

заболеваемостью туберкулезом, тюрем, психиа-
трических клиник и т.п. 

Им так нужна поддержка! 
Помните, больной не виноват в своей беде, 

болезнь может приключиться с каждым, поэтому 
важно убедить человека не отчаиваться и лечиться. 
50% успеха лечения – в заботе, любви и требо-
вательности людей, окружающих заболевшего, и 
50% зависит от самого пациента. Решительность, 
упорство и воля к жизни победят все страхи и 
сомнения.

Г. Мирошин, фтизиатр 
ГБУЗ СО Дегтярская городская больница

ВРАГА НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО!

 ТУБЕРКУЛЁЗ
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"ПЕРВЫЙ"
04.30 Мелодрама 
             "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
             ВЕРНОСТИ". Окончание
06.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Мигуля. 
           Мелодия судьбы (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с "Личная жизнь следова-
теля Савельева" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с "Личная жизнь 
           следователя Савельева" (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать 
            миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала.
              "ДОстояние РЕспублики: 
             Вячеслав Добрынин"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.20 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: 
            НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+)
02.20 Комедия
            "ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" (16+)
04.10 Драма "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
            В ПОЕЗДЕ" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Мелодрама "ОДНА 
             НА МИЛЛИОН" (16+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.25 Вести-Урал
08.35 Военная программа
09.00 Танковый биатлон
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 "КУКУШКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма "КУКУШКА" (12+)
16.45 Субботний вечер
18.00 Мелодрама 
           "НИНКИНА ЛЮБОВЬ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Драма "ПОТОМУ ЧТО 
           ЛЮБЛЮ" (12+)
00.25 Мелодрама 
           "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ" (12+)
02.25 Мелодрама "ГРУСТНАЯ
            ДАМА ЧЕРВЕЙ" (16+)
04.15 Комната смеха

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

14.10 Т/с "Ярость" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Ярость" (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55 Комедия "ВОРЫ 
             И ПРОСТИТУТКИ" (16+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Легкая атлетика. Чемпионат
            мира. Прямая трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Технологии комфорта
10.50 Автоnews (16+)
11.10 Прогноз погоды
11.15 Астропрогноз (16+)
11.20 Красота и здоровье (16+)
11.25 ЖКХ для человека
11.30 Прогноз погоды
11.35 Астропрогноз (16+)
11.40 Х/ф "ВМЕСТЕ
            НАВСЕГДА" (16+)
15.00 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат
             мира. Прямая трансляция
18.20 Формула-1. Гран-при 
             Бельгии. Квалификация
19.35 Квадратный метр
20.05 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
20.25 Красота и здоровье (16+)
20.25 Автоnews-mini (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.20 ЖКХ для человека
21.25 Специальный репортаж (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Россия против Гитлера. 
             Непокоренный рубеж
22.30 Извините, мы не знали, 
             что он невидимый (12+)
23.25 Х/ф "СОКРОВИЩА О.К." (16+)
01.30 Большой спорт
01.50 Смешанные 
             единоборства (16+)
03.50 Непростые вещи
04.20 Научные сенсации
05.25 Легкая атлетика. Чемпионат
              мира. Прямая трансляция

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.50 Приключения "КОРТИК" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Комедия "БЕРЕГИТЕ
              ЖЕНЩИН" (12+)
17.15 В поисках истины (16+)
21.00 +100500 (16+)
01.00 Комедия "КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
             ДВА СТВОЛА" (18+)
03.20 Боевик "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
            ЧЕРТОЙ" (12+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.50 М/ф "Варежка"
08.00 Рецепт (16+)
08.30 Комедия "ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
10.00 Погода (6+)
10.05 Улетное видео (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)

11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное 
             измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 М/ф "Похитители елок"
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Сказка "РУСЛАН
             И ЛЮДМИЛА" (6+)
15.55 М/ф "Красная Шапочка 
            энд Серый волк" (6+)
16.20 Все о загородной жизни (12+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.00 Приключения 
            "ДВА КАПИТАНА" (6+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 На грани (16+)
23.45 Патрульный участок (16+)
00.15 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            БЕЗ ПЕРЕСАДОК" (16+)
01.50 Музыкальная Европа (0+)
02.35 Приключения 
            "ДВА КАПИТАНА" (6+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 Комедия "РЫЖИЕ" (16+)
08.25 Т/с "Шурочка" (16+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 "Махабхарата" (16+)
10.30 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
11.30 Битва ресторанов (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
15.30 Орел и решка.
            На краю света (16+)
16.45 Фантастический боевик 
         "ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД" (16+)
18.50 Фэнтези "ДЖЕК - 
       ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Большая разница (16+)
01.05 Боевик "ГРУППА 7" (18+)
03.00 Т/с "Сплетница" (16+)
05.35 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
06.50 Приключения 
            "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
08.30 М/с "Смешарики"
09.10 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
10.05  Мюзик л "ВЫШЕ РА ДУГИ. 
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА" 1 ч.
11.30 Снимите это немедленно!
12.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
18.30 Фантастический боевик
            "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
20.45 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)

23.35 Триллер "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
             ЛИЦА" (16+)
01.35 Триллер 
            "С МЕНЯ ХВАТИТ!" (12+)
03.45 М/ф "Кентервильское 
            привидение" (0+)
04.10 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей" (0+)
05.00 М/с "Чаплин" (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ВОЛЬНИЦА"
12.15 Большая семья. 
            Авангард Леонтьев
13.10 Севастопольские рассказы.
             Путешествие в историю
13.55 Д/ф "Говорящие с белухами"
15.00 "Да здравствует оперетта!"
             Сергей Лейферкус
15.55 Игра в бисер
16.35 Мелодрама "НЕСКОЛЬКО
              ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
             И.И.ОБЛОМОВА" (12+)
18.55 Романтика романса. 
            Песни о любви
19.50 Д/ф "Сергей Герасимов. 
            Портрет неизвестного"
20.30 Драма 
            "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (16+)
22.50 Большой джаз
01.05 Д/ф "Глухариные сады"
01.45 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища 
             культуры

"ТВЦ"
05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.30 Детектив "ДВА ДОЛГИХ 
             ГУДКА В ТУМАНЕ" (6+)
08.05 Сказка "О РЫБАКЕ 
            И ЕГО ЖЕНЕ" (12+)
09.05 Православная 
              энциклопедия (6+)
09.30 Драма "ВПЕРВЫЕ
              ЗАМУЖЕМ" (16+)
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.20 Приключения 
              "НЕУЛОВИМЫЕ 
             МСТИТЕЛИ" (6+)
13.55 Приключения "НОВЫЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
15.30 Комедия "НЕ НАДО 
             ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
17.20 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
23.35 "Украина. Экономика в долг".
         Специальный репортаж (16+)
00.05 Детектив "КАМЕНСКАЯ. 
            ЧУЖАЯ МАСКА" (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Мелодрама "МОЯ ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
04.00 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: 
            обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 М/ф "Веселая карусель"
07.35 М/ф "Золотая антилопа"
08.15 Мюзикл 
             "ТАНЦОР ДИСКО" (12+)
11.05 Мелодрама "НАХАЛКА" (16+)

15.05 Т/с "1001 ночь" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ДОЛГОЖДАННАЯ
            ЛЮБОВЬ" (12+)
02.25 Откровенный разговор (16+)
04.30 Д/с "Чужая родня" (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: 
             обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
13.00 Мистические истории (16+)
14.00 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
15.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
16.00 Человек-невидимка (12+)
17.00 Триллер "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
19.00 Приключения "ИНДИАНА
               ДЖОНС: В ПОИСКАХ
              УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+)
21.15 Приключения "ИНДИАНА
          ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+)
23.30 Приключения 
            "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (12+)
01.45 Драма "АЛМАЗЫ 
               ДЛЯ МАРИИ" (12+)
03.15 Д/ф "Городские легенды.
             Барнаульские катастрофы.
            Опасная весна" (12+)
04.00 Т/с "Терминатор: 
           битва за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "ЖУТКО ГРОМКО И
           ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО" (16+)
07.40 Фэнтези "КОНТАКТ" (16+)
10.30 Фэнтези "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
19.00 Боевик
             "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (16+)
21.40 Боевик
            "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
00.30 Триллер
            "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)
02.50 Комедия
             "РАДОСТНЫЙ ШУМ" (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+)
17.10 Мелодрама "ШАГ ВПЕРЕД:
           ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
            расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ГАМБИТ" (12+)
03.15 Х/ф "НЕПОКОРЕННЫЙ" (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
             удивительные 
             легенды" (12+)

Экономия денег и хороший результат будут наградой за ваши труды!
Удачные сроки
Заготовку семян на следующий сезон следует 

начинать с июля – августа, когда корнеплоды фор-
мируют стрелку, а кустовые культуры достаточно 
созрели.
Томаты
Помидоры, выбранные для семян, снимите с 

куста и положите на дозревание в течение 1-2 не-
дель. Когда томаты станут мягкими, разрежьте их 
поперек. Ложкой выньте мякоть, поместите ее в 
стеклянную посуду и залейте теплой водой. Когда 
мезга поднимется, слейте ее. Семена промойте и 
просушите на бумаге.
Огурцы
На семена оставьте крупные огурцы – в них боль-

ше женских семян. Снимите огурцы, когда плети 

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ГОТОВИМ 
СВОИ СЕМЕНА
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"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Т/с "Дурная кровь" (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Мелодрама
              "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 "Романовы" (12+)
17.15 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Драма "ПРИНЦЕССА 
            МОНАКО" (16+)
23.35 Танцуй! (16+)
01.20 Комедия "РАЗВОД" (12+)
03.35 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.45 Комедия "ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Т/с "Родители" (12+)
12.10 Мелодрама 
             "ГУВЕРНАНТКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Мелодрама "КЛЮЧИ
             ОТ ПРОШЛОГО" (12+)
20.00 Вести
21.00 Мелодрама "КЛЮЧИ
             ОТ ПРОШЛОГО" (12+)
00.55 Мелодрама
              "ХОЛМЫ И РАВНИНЫ" (12+)
02.55 Государственник (12+)
03.50 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 Соль и сахар. Смерть
             по вкусу. Научное 
             расследование (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Ярость" (16+)
15.20 Чемпионат России
            по футболу 2015/2016. 
            "Рубин" - "Зенит". 
             Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Т/с "Ярость" (16+)
19.00 Акценты недели
19.35 Т/с "Ярость" (16+)
00.35 Жизнь как песня (16+)
01.50 Большая перемена (12+)
03.40 Т/с "2,5 человека" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Легкая атлетика. Чемпионат

             мира. Прямая трансляция
09.45 Прогноз погоды
09.50 Технологии комфорта
10.10 Специальный репортаж (16+)
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 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
11.45 Квадратный метр
12.15 Прогноз погоды
12.20 Астропрогноз (16+)
12.25 Х/ф "СОКРОВИЩА О.К." (16+)
14.30 Рейтинг Баженова (16+)
15.00 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат
             мира. Прямая трансляция
18.20 Формула-1. Гран-при
            Бельгии
20.30 Технологии комфорта
20.50 ЖКХ для человека
20.55 Прогноз погоды
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.10 Квадратный метр
21.40 Автоnews (16+)
22.00 Специальный репортаж (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Астропрогноз (16+)
22.30 Х/ф "ДРУЖИНА" (16+)
02.35 Большой футбол 
            c Владимиром Стогниенко
03.35 Формула-1. Гран-при 
            Бельгии
04.45 Погода
05.20 На пределе
05.50 Человек мира
06.25 Легкая атлетика. Чемпионат
            мира. Прямая трансляция

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "НОВОБРАНЦЫ
            СХОДЯТ С УМА" (12+)
16.15 Концерт Михаила Задорнова
           "Задорный день"
18.25 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2.
             СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
21.15 +100500 (16+)
01.00 Комедия "НОВОБРАНЦЫ
             СХОДЯТ С УМА" (12+)
02.45 Драма "КОМАНДА "33" (16+)
04.30 История государства 
             российского (0+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Зоомания (6+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Сказка "РУСЛАН 
            И ЛЮДМИЛА" (6+)
11.25 М/ф "Василиса Прекрасная"
11.40 Погода (6+)
11.45 Д/ф "Ударная сила: 
              винтокрылый 
             "Терминатор" (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 Комфорт 
              в большом городе (12+)
13.50 Мелодрама "ГРАНАТОВЫЙ
             БРАСЛЕТ" (12+)
15.20 Погода (6+)
15.25 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+)
16.50 Наше достояние (12+)
16.55 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Приключения
            "ДВА КАПИТАНА" (6+)
21.10 Погода (6+)
21.15 Комедия "МЕСТЬ 
           ПУШИСТЫХ" (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 На грани (16+)
01.45 Приключения 
            "ДВА КАПИТАНА" (6+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Д/ф "Новости. Документы.
            Екатеринбург" 1 с. (16+)
06.30 Новости. Итоги недели (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Практическая стрельба (16+)
08.00 Комедия "РЫЖИЕ" (16+)
08.25 Т/с "Шурочка" (16+)
08.50 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 "Махабхарата" (16+)
10.30 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Х/ф"ДИКИЙ, 
             ДИКИЙ ЗАПАД" (16+)
17.05 Фэнтези "ДЖЕК - 
      ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (16+)
19.15 Ревизорро (16+)
20.15 Орел и решка (16+)
21.05 Орел и решка. 
             На краю света (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.00 Боевик "ГРУППА 7" (18+)
00.55 Фантастический боевик 
            "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (18+)
02.45 Т/с "Сплетница" (16+)
05.20 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
06.10 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 МастерШеф (16+)
08.30 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
09.30  Мюзик л "ВЫШЕ РАДУГИ. 
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА" 2 ч.
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда (16+)
13.00 Х/ф"БРОСОК КОБРЫ" (16+)
15.15 Ералаш (0+)
15.30 Уральские пельмени.
             О полиции (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
             Свадебное (16+)
16.30 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
19.20 Боевик "КООРДИНАТЫ

            "СКАЙФОЛЛ" (16+)
22.15 Х/ф"С МЕНЯ ХВАТИТ!" (12+)
00.25 Большой вопрос (16+)
01.25 МастерШеф (16+)
02.35 Женаты
             с первого взгляда (16+)
03.35 М/ф "Дюймовочка"
04.10 М/с "Каспер,
               который живет под крышей"
04.35 М/с "Чаплин" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Мюзикл "ФРАНЦУЗСКИЙ
            КАНКАН" (12+)
12.15 Легенды мирового кино.
            Жан Габен
12.45 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.30 Гении и злодеи. 
             Александр Грин
14.00 Д/ф "Глухариные сады"
14.45  Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П.Осипова
16.00 Х/ф"НОВАЯ МОСКВА" (12+)
17.20 Пешком...
17.50 Иcкатели. 
             "Печать хана Гирея"
18.40 Хрустальной Турандот. 
            Бенефис Юлии Борисовой
19.50 Д/ф "Тамара Макарова. 
            Свет звезды"
20.30 Драма "В НАЧАЛЕ 
            СЛАВНЫХ ДЕЛ" (16+)
22.45 Большая опера-2014
00.30 Х/ф"НОВАЯ МОСКВА" (12+)
01.50 М/ф "Медленное
            бистро" (12+)
01.55 Иcкатели. 
           "Печать хана Гирея"
02.40 Мировые сокровища
            культуры

"ТВЦ"
05.50 Детектив "ПРОПАВШИЕ 
           СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Приключения "КАК ВАС 
             ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (16+)
10.00 Д/ф "Валерий Чкалов.
           Жил-был летчик" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ПРИВЕТ, 
            КИНДЕР!" (12+)
13.50 Лион Измайлов
             и все-все-все (12+)
15.25 Драма "ОЧКАРИК" (16+)
17.15 Мелодрама "Я ВСЕ 
            ПРЕОДОЛЕЮ" (12+)
21.00 События
21.15 Удар властью. 
            Трое самоубийц (16+)
22.05 Т/с "Отец Браун-2" (16+)
23.50 Т/с "Расследования 
            Мердока" (12+)
01.40 Приключения "ОДИССЕЯ
            КАПИТАНА БЛАДА" (16+)
04.25 Д/с "Маленькие 
            чудеса природы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: 
            обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.45 Мелодрама "ТАНЦУЙ,
              ТАНЦУЙ" (12+)
10.30 Назад в СССР (16+)
14.20 Мелодрама "КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+)
18.00 Звездная жизнь (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..." (12+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
            "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (12+)
02.30 Откровенный разговор (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: 
            обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Драма "ЦЫГАНСКОЕ 
            СЧАСТЬЕ" (12+)
09.45 Т/с "Пятая стража" (16+)
16.45 Приключения "ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+)
19.00 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
21.00 Драма "СТОЛКНОВЕНИЕ 
            С БЕЗДНОЙ" (12+)
23.15 Приключения "ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" (12+)
01.30 Х/ф "ОКНО В ПАРИЖ" (12+)
04.00 Т/с "Терминатор:
             битва за будущее" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "КАК ГРОМОМ 
             ПОРАЖЕННЫЙ" (16+)
06.50 Приключения 
            "ДЕТИ ШПИОНОВ" (6+)
08.30 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
11.40 Драма "ПОБЕГ 
           ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
14.20 Боевик
            "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (16+)
17.00 Боевик 
            "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
19.50 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
         ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (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 Мелодрама "ШАГ ВПЕРЕД:
             ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" (12+)
16.45 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "МАЙОР" (18+)
03.00 Х/ф "ИНФОРМАТОР!" (16+)
05.05 Супервеселый вечер (16+)
05.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
        удивительные легенды" (12+)
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подсохнут. Держите овощи в сухом помещении, пока они 
не станут мягкими. Разрежьте плоды вдоль, ложкой выньте 
мякоть и сложите в емкость. Залейте водой. Полновесные 
семена осядут, щуплые – всплывут. Хорошие семена про-
мойте и просушите.
Морковь
Как появятся соцветия, все крайние ответвления на сте-

бельке срежьте, оставив только центральный зонтик. Через 
три недели, когда стебель станет коричневым, срежьте 
его и положите сохнуть в темное проветриваемое место. 
Сухие семена останется только освободить от оболочки.
Редис
Как только стручки на оставленных для семян корнепло-

дах пожелтеют и раскроются, срежьте стебли. Связав их в 
пучки, подвесьте в темном помещении и оставьте дозре-
вать. Под пучками разложите лист бумаги. Когда семенники 
высохнут, извлеките семена, помяв стручки руками.

Кабачки, тыквы
Плоды  для  сбора   семян   обычно   имеют    кремовую    

окраску и   перезрелую    мякоть.   Снятые  овощи  на  ме-
сяц   положите    на   дозревание. Семена из разрезанных 
пополам плодов выберите руками. В отличие от семян 
других овощей их не отмывают, а сразу сушат. В хорошую 
погоду – на открытом воздухе, в пасмурную – под навесом.
Кстати
 Идеальная погода для сбора семян – теплый, сол-

нечный день.
 Чем крупнее и полновеснее семена, тем больше шан-

сов на следующий год получить богатый урожай овощей.
 Чтобы весной не запутаться с посадочным материалом, 

готовые семена сразу разложите в бумажные пакетики с 
указанием сорта и даты сбора.
 Из гибридных сортов семена лучше не заготавливать, 

так как они практически не сохраняют оригинальных (ма-
теринских) качеств овощей.



РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 
Т.8-982-721-39-19
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-

045-45-76
Ямобур под забор, фундамент, диаметр бура 220, 300, 500. 

Т.8-912-638-37-73, 8-912-294-07-00
Навоз. Земля. Торф и т.д. Доставка КамАЗ, ЗИЛ, Газель 

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

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

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Куплю и вывезу металлолом. Т.8-912-25-62-477
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Продам комбикорма. Т.8-912-24-67-314
 Грузоперевозки. Термобудка, 3,5 т, межгород. Т.8-982-

650-40-18
Отделочные работы мастер-девушка. Т.8-950-19-24-482
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Домашний помощник. Т.8-902-87-00-782
Ремонт, строительство заборов, сварочные работы. Т.8-

922-11-98-738
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ДРОВА. ТОРФ. ЧЕРНОЗЕМ. НАВОЗ. 

Т.8-908-927-20-33
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. 

Т.8-963-441-92-97
Наращивание ресниц. Маникюр. Педикюр. Прически. По-

краска. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

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

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

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

611-06-45
Доска заборная, срезка, доставка. Т.8-908-900-46-60
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-963-85-47-689

буфетчица, пекарь, мойщица посуды. Т.8-952-744-03-05, 
8-965-524-47-57
менеджер, г.Ревда. Т.8 (343) 972-02-51, 8-912-638-08-68
сборщики в ALL цех в пос.Горный Щит, бесплатная служба 

доставки из г.Полевской, оплата сдельная от 23 т.р., можно без 
опыта. Т.8-922-164-85-51, пн-пт с 9 до 18 часов
мастер на все руки. Т.8-982-745-93-59
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. З/п вы-

сокая. Т.8-902-87-11-011
рабочие строительных специальностей. Работа в Дегтярске. 

Т.8-900-200-55-55

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

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

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в центре, огорожен забором, на улице есть 

газ, центральный водопровод, канализация, участок ровный, 
удобный подъезд для строительной техники. Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 20 соток, красивое место, хороший подъезд. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в живописном месте, на 

берегу пруда, в конце участка природный водопад, на участке 
свой пруд, колодец, эл-во. Т.8-982-629-59-33
 зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, брали под 

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

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

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

Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 15 соток, красивое место, отлично подойдет 

для дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, 250 т.р. Т.8-952-739-

39-55
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. 

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р. Т.8-950-191-

21-03
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, вода и газ проходят 

рядом с домом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в р-не Северской Дегтярки (школа № 23), 12 

соток, 220 т.р. Т.8-953-058-21-30
земельный участок, под строительство дачи или дома, 

идеально подходит для постройки постоянного жилья. Т.8-
912-639-48-09
зем.участок  по Проезжей, 15 соток в собственности, 250 

т.р. Т.8-912-634-99-27

участок в центре, рядом пруд и лес, газ, центральный во-
допровод, эл-во, рядом больницы, школы, садики, магазины, 
улица застроена. Т.8-952-738-49-36
зем.участок по Солнечной, 2, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. 

Тел. 8-912-211-44-77
зем.участок под автомойку по Калинина, 1 И, 14 соток, на 

участке фундамент 60 кв.м, 750 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Пролетарской, 7 соток, улица газифициро-

ванная, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок на въезде с Полевского тракта – по Вязовой, 10 

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

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

Т.8-912-69-52-888
зем.участок по 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 по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строи-

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

оз.Ижбулат, 800 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-

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

231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 390 т. р. Т.8-

912-231-62-02
участок в саду, 6 соток разработанной земли, насаждения. 

Т.8-952-145-74-79
участок в саду, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 1, 1,8 сотки, домик, теплица (поликарбонат). 

Т.8-908-915-57-27
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха, 

теплица, электричество. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, насаждения. 

Т.8-953-602-16-14
участок в саду, дом, баня, отличное место для всесезонного 

отдыха. Т.8-904-175-47-61
участок в саду № 1, 2,5 сотки, удобное расположение, без 

дома, 2 теплицы, парник. Т.8-932-11-76-387
участок в саду № 4, возле оз. Ижбулат, 5 соток, домик, на-

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

саждения, все посажено, собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
дом по Пушкина, деревянный, обшит сайдингом, сте-

клопакеты, баня, 14 соток, детская площадка из дерева, все 
коммуникации. Т.8-912-639-41-76
благоустроенный дом в центре по Декабристов, газовое 

отопление (все удобства в доме), 3 комнаты, кухня-столовая, 
гараж, беседка, теплица (поликарбонат), плодово- ягодные 
насаждения, 2400 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
отличный дом по Заречной, оцилиндрованное бревно, 3 

эт., без внут.отделки + старый дом отремонтирован, 3 комнаты, 
кухня, 60 кв.м, 19 соток или меняю на квартиру в Екатеринбурге 
с доплатой. Т.8-900-197-32-52
дом в центре, водопровод, канализация, новая баня, 14 

соток. Т.8-952-72-96-410
жилой дом, 64 кв.м, 12 соток, металлический забор, теплица 

(поликарбонат), баня, вода в доме, новая проводка, слив, сте-
клопакеты, крытый двор. Т.8-982-613-25-66
дом по Металлистов, 2100 т.р., рядом озеро. Т.8-900-212-

36-39
дом по Горной, деревянный, баня с гостиной, все коммуни-

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

Т.8-908-922-21-20
дом по Просвещенцев, добротный, 1600 т.р. Т.8-908-925-

49-02
дом по Луговой, 1 эт., ремонт, баня, 1600 т.р.Т.8-953-03-92-665
дом по Серова, 48, 1 эт., 1050 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Зеленой, 32 сотки, 800 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
дом деревянный по Бажова, все коммуникации, центр. 

Т.8-908-922-21-20
хороший дом в р-не Дом отдыха, стеклопакеты, сейф-дверь, 

косм.ремонт, ламинат, с/у в доме, обшит сайдингом, 650 т.р., 
можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
дом, требуется ремонт, 400 т.р., можно под мат.капитал (по-

могу с оформлением), 23 кв.м, 9 соток в собственности, рядом 
озеро. Т.8-908-925-49-02
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собствен-

ности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центральный 

водопровод, эл-во, можно под материнский капитал, 470 т.р., 
торг. Т.8-908-634-84-84
жилой дом в пос.Бережок, 14 соток , дом бревенчатый, 

крепкий, есть крытый двор, 2 комнаты, кухня, холодный при-
строй, скважина заведена в дом, отопление водяное, новый 
эл.счетчик, теплица, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Стахановцев, бревно, 2 комнаты + кухня, 2 летние 

комнаты, эл-во, газ, баня, удобное расположение, 17 соток, все 
в собственности, 1100 т.р. Т.8-912-03-73-777
дом по Серова, газ, центральная вода, 46,5 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, высокие потолки, 15 соток, в собственности, 2 теплицы, 
насаждения, участок в идеальном состоянии, 1050 т.р., торг. 
Т.8-900-197-32-52
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 

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

дом по Победы, 65 кв.м, 3 комнаты, кухня, стеклопакеты, 
12 соток, ухожен, 2 теплицы, баня в хорошем состоянии (2 
отделения), по улице проходит газ, колодец на участке, 1650 
т.р. Т.8-900-197-32-52
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 комнаты, 

кухня, прихожая, паровое отопление, скважина в дом заве-
дена, баня рядом с домом, 17 соток земли в собственности. 
Т.8-953-008-56-74
новый дом из блоков обшит сайдингом по Советской, 

центральный водопровод заведен в дом, 10 соток земли в 
собственности. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 

комнаты, кухня, отопление печное + электрическое, 1460 т.р., 
12 соток. Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, 

паровое отопление, можно заводить газ, цена 1500 т.р. или 
меняю на 2-ком.кв.в центре в кирпичном или панельном доме 
не выше 3 этажа. Т.8-912-231-62-02
дом по Гоголя, газифицированная улица, в доме косм.

ремонт, стеклопакеты, скважина, 7 соток, 1 млн руб. Т.8-908-
925-49-02
дом в р-не Дом отдыха, обшит сайдингом, хороший ремонт, 

с/у и ванна в доме, рядом лес, магазин, кафе, 650 т.р,  удобный 
подъезд к дому, можно под материнский капитал, срочно. 
Т.8-908925-49-02
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в ого-

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

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

220 кв.м, высокий фундамент, автономная скважина, газ и эл-во 
подведены к дому, баня, 15 соток. Т.8-912-253-40-97
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, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

теплицы, огород ухожен, недорого. Т.8-982-605-06-72
дом (под снос), 25,5 кв.м, рядом проходит функциони-

рующий газопровод и центральный водопровод, 13 соток, 
огород ухожен, разработан, удобный подъезд к дому, 600 т.р. 
Т.8-912-214-79-61
1/2 дома в центре, газифицированная улица, рядом прохо-

дит центральный водопровод, все документы готовы к прода-
же, гараж, баня (надо ремонтировать), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом в составе улицы в р-не оз.Ижбулат, можно под дачу, 36 

кв.м, отопление печное, крытый двор, 10 соток, 2 теплицы, в 
конце огорода колодец. Т.8-908-904-15-32
дом в центре (дерево), горячая, холодная вода, газ, от-

личный подъезд, обшит кирпичом, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-
291-38-47
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты + кухня, кладовка, 

удобства во дворе, водопровод уличный. Т.8-904-178-04-39
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица. Т.8-904-984-08-56
дом, 55 кв.м, 5 соток, отопление печное, газ баллонный, 

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

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

печное, колодец, все рядом, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в центре пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное 

отопление, 12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом крепкий, бревенчатый, 47,6 кв.м, 2 комнаты, кухня, при-

хожая, паровое отопление, скважина заведена в дом, баня 5х3, 
17 соток, теплица (поликарбонат) 3х9, рядом новый фундамент 
на сваях 7х10, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
крепкий дом, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р. 

Т.8-953-603-97-28
дом на газифицированной улице, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

кладовка, коридор, высокий фундамент, подвал на весь дом, 6 
соток, разработан или меняю на 1 ком.кв. в Первоуральске, 
р-он Стахановцев. Т.8-908-904-30-44
дом бревенчатый на газифицированной улице, стоит на 

горе, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, участок, двор крытый, 
подъезд хороший. Т.8-952-133-20-24
дом (дерево) в р-не Известкового посёлка, крепкий, 50 

кв.м, 3 комнаты, кухня, прихожая, 10 соток, баня, вода заведена 
в дом и в баню, недалеко пруд, лес, документы готовы, 1 млн 
руб. Т.8-912-264-14-51
дом в живописном лесном массиве, планировка свободная, 

можно все устроить на свой вкус, газ планируют в 2015 г., ухо-
женный участок со всеми насаждениями, баня. Т.8-912-215-98-94
дом 6х13, 3 комнаты на первом этаже, плюс начат 2 эт., 

газовые трубы по улице уже проведены, двор 115 кв.м, вымо-
щен камнем-плитняком, баня 6х6 м, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом в р-не оз.Ижбулат, 54 кв.м, обшит сайдингом, в хоро-

шем состоянии, своя котельная, улица газифицирована, 12 
соток, особых вложений не требует, хороший подъезд, торг. 
Т.8-952-142-60-34
дом в центре, недорого. Т.8-953-043-08-46
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, дом 39 кв.м, 2 

комнаты, кухня, баня, 2 беседки, хороший подъезд, скважина, 
вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом с видом на оз.Ижбулат, в хорошем состоянии, требует 

небольших вложений (косметический ремонт), баня. Теплица, 
документы готовы к продаже, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, водопровод уличный, 3 

комнаты, кладовка, газифицированная улица. Т.8-953-607-16-87
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, фундамент под баню, скважина и колодец, 1650 т.р. Т.8-
919-377-24-76
дом в р-не оз.Ижбулат, 2 скважины, баня, фундамент под 

новый дом. Т.8-952-132-65-70
дом, 30 кв.м, 12 соток, разработан, баня. Т.8-904-983-86-62
дом по Серова, улица газифицирована, 600 т.р., срочно. 

Т.8-982-640-57-07
дом 1996 года постройки, 72 кв.м, скважина, баня, с/у дома и 

во дворе, на втором этаже камин, остается вся мебель, 10 соток, 
разработан. Т.8-904-547-76-57
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, 

баня, гараж, 3 подпола, в гараже яма, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом новый (2 эт., пеноблок), 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом, 80 кв.м, 2 эт., 17 соток, баня, скважина, рядом сосновый 

бор, березовая роща. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый по Советской, 58,1 кв.м, индивидуального 

типа со служебными постройками -подвальное помещение 
(котельная), вода в доме, электричество, баня, 12 соток. Т.8-
904-175-97-42
дом, в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, 

оз.Ижбулат, дом светлый, большой крытый двор, баня, участок 
ровный, скважина, удобный подъезд к дому. Т.8-908-909-40-85
дом, 42 кв.м,13 соток, баня, крытый двор, водопровод, био-

туалет. Т.8-950-192-48-44
дом по Советской, 10 соток, 36 кв.м, крытый двор, скважина. 

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

земли, туалет в доме, вода в доме, баня, по улице проходит 
газопровод. Т.8-953-608-35-06
коттедж в отличном р-не, рядом оз.Ижбулат, недострой 

50%, без внутренней отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, 

отличное место для отдыха, рядом оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-
912-612-16-98

дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, газ 
будет подведён в 2015 году, 7 соток, теплица, баня 6х6, вода 
(скважина), документы готовы, рассмотрим все варианты. 
Т.8-904-177-92-39
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, новые при-

стройки, ванная комната с душевой кабинкой, с/у, гараж 
50 кв.м, фундамент под баню, вода в доме, канализация в 
доме. Т.8-912-217-19-38
дом в р-не школы № 23, светлый, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, 

плодоносящий сад, в доме отопление печное и паровое, 
крытый двор, требует вложений. Т.8-953-381-81-18
недострой, фундамент 12х9, 1 этаж с балконом, сваи 

под баню, по улице идет электричество, газ, центральный 
водопровод, участок у березовой рощи, 11 соток. Т.8-952-
739-16-48
дом по Первомайской, коммуникации, 54 кв.м, 13 соток, 

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

– вода в доме, паровое отопление, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
коттедж по Цветников, 3 эт., 200 кв.м, коммуникации, 

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

14 соток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно. Т.8-
904-54-77-013
новый коттедж недалеко от озера (кирпич, блок), 190 

кв.м, 2 эт., 22 сотки земли, в собственности, 2500 т.р., торг. 
Т.8-912-037-37-77
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, 360 т.р., собствен-

ник. Т.8-902-877-26-82
комнату за материнский капитал. Т.8-904-986-03-82
 комнату за материнский капитал, 25 кв. м, срочно. 

Т.8-982-640-57-07
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу 

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

ди, 400 т.р, можно под мат.капитал (помогу с оформлением). 
Т.8-908-925-49-02
комнату по Культуры, 14 кв.м, 300 т.р. Т.8-952-147-31-89, 

8-908-924-65-87
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 Калинина, 6, 2 эт., 1200 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, под серти-

фикат, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., косм.ремонт, совмещенный с/у, счетчики и 

трубы заменены. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Гагарина 4, 2 эт., 29,3 кв. м, 850 т. р. Т.8-

922-203-11-82
1-ком.кв. по Клубной, 20, ремонт, водонагреватель, 690 

т.р. Т.8-912-280-48-93
1-КОМ.КВ. ПО ГАГАРИНА, 13, УП, 3 ЭТ. Т.8-912-61-63-008
1-ком.кв. по Советской, 46, ½ (кирпич), 850 т.р. Т.8-912-

211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, 

стеклопакеты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв. м, лоджия, чистая, 700 

т.р. Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, ремонт, водонагрева-

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

водонагреватель, новая сантехника, остается кухонный 
гарнитур, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв., 1 эт., стеклопакеты, 960 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 39 кв.м, пока 

свободно много квартир на любом этаже, 30 т.р. за кв.м, 
успевайте. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Советской, 46, 2/2, кирпичный дом, сте-

клопакеты, балкон (пластик), рядом школа, остановка, 
магазины, 700 т.р., срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в р-не Дома отдыха, ремонт, сейф-дверь, 

электроотопление, 650 т.р., можно под мат.капитал (помогу 
с оформлением.). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1300 т.р., 3/5,  требует кос-

метического ремонта, балкон застеклен, собственник. 
Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р., требуется косм.

ремонт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке по Циолковского, 2, 5/5, 1150 

т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 

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

кухня. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 60, 2/5, 1100 т.р., стеклопакеты, 

косм.ремонт. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., косм.ремонт. Т.8-908-

929-21-31
1-ком.кв., 1 эт., за материнский капитал. Т.8-952-738-

49-36
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, сантехника по-

меняна. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт, все поменя-

но. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, в хорошем 

состоянии, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 33 кв. м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ. ко-

лонка. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Клубной, после косм.ремонта, 700 т.р. 

Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., в хорошем состоянии, стеклопакеты, водо-

нагреватель, агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 2 эт., 30 кв.м, водонагреватель, вся сантехника 

новая. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Токарей, все удобства. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в хорошем состоянии, за материнский капи-

тал. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв. по Калинина, ремонт, новая сантехника, 

натяжные потолки, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-
639-41-59
1-ком.кв., сейф-дверь, пластиковые окна, 1 эт. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв., теплая, с/у совмещен, новые полы, 550 т.р. 

Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8-953-

607-16-87
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-

дверь, развитая инфраструктура. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые счетчики, трубы, с/у 

совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в хорошем состоянии, все заменено, водона-

греватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колон-

ка, развитая инфраструктура. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. в Больн.городке, 4/5, 30 кв.м, косм.ремонт, все 

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

950-190-09-80
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Токарей, недорого, все удобства. Т.8-912-

697-54-48
1-ком.кв. в кирпичном доме, 4/5, УП, балкон застеклен, 

стеклопакеты, рядом магазины, остановки, школы и детса-
ды. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в центре, 1 эт., вся инфраструктура в шаговой 

доступности, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в центре, 1/4, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУПОН
бесплатного частного объявления

(на купоне можно подать только одно бесплатное
 объявление в одну рубрику. Объявления связанные 
с коммерческой деятельностью принимаются платно)

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 





Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).



ПРОДАЮ
1-ком.кв. 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы. Т.8-953-387-03-28
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., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопаке-

ты), с/у совмещен, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
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, новая сантехника, проведена новая раз-

водка под с/у, душевой поддон, сейф-дверь, натяжной потолок 
в комнате, потолки 3 м, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больничном городке, вся инфраструктура в 

шаговой доступности. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв.по Токарей, 1 Б, 5/5 эт., 50 кв.м, 1100 т.р., срочно. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по ССГ, 29, 1 эт., косм.ремонт, 800 т.р. Т.8-904-54-

77-013
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 1/1, 47,8 кв.м, шикарный ремонт, 

теплый пол, 2100 т.р., торг. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Шевченко, 15, кап.ремонт, собственник. Т.8-

912-231-58-77
2-ком.кв по Калинина, 11, требует косметического ремонта, 

3/4, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв., 3/5, в капитальном доме, комнаты раздельные, 

отличный ремонт, 1150 т.р., продаем в связи со срочным пере-
ездом. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Почтовой, 57 кв.м, пока свабодных квартир 

много на любом этаже, 30 т.р. за кв.м. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 11, 4/4, 1400 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 2/5, 1550 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 1570 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, 1/2, 970 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, стеклопакеты, ремонт, комнаты раз-

дельные, 1150 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 

1470 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко в кирпичном доме, 2/2, 1400 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, 5/5, 47,5 кв.м, стеклопакеты, 

сейф-дверь, газ.колонка, новые трубы, счетчики на воду, 1350 
т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, 1700 т.р., требует косметиче-

ского ремонта. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, пластиковые трубы, 

комнаты раздельные, балкон, стеклопакеты, хороший торг. 
Т.8-929-222-05-71
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4/5, УП, 53 кв.м, комнаты раз-

дельные, с/у раздельный, балкон, газ.колонка, 1450 т.р. Т.8-
900-197-32-52
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, косм.ремонт. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. в центре в деревянном доме, в хорошем состоя-

нии, комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 56 кв.м, 

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

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

с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, с/у 
– кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в Ревде, 28 кв.м, 3/5, хороший ремонт, стекло-

пакеты, кухня-студия, в центре, 1150 т.р. Т.8-922-208-37-09, 
8-912-211-44-77
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34, 2/5, стеклопакеты, с/у раздельный, 

балкон застеклен, встроенный кухонный гарнитур, 1400 т.р., 
торг. Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв., 53,3 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный, стеклопакеты, новые межкомнатные двери, сейф-
дверь, газ.колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32

2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. 
Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 44 кв. м, новый дом, застекленный балкон, новые 

батареи, водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, 

водонагреватель, эл-во поменяно. Т.8-982-605-11-30
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, 52 кв.м, хороший ремонт. Т.8-

908-909-40-85
2-ком.кв., хороший ремонт, стеклопакеты, балкон засте-

клен, 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., 1/3, кирпичный дом, 44 кв.м, с/у раздельный, 

большая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водо-

нагреватель, балкон. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, 

комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, развитая инфраструктура в шаговой 

доступности. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в центре, качественный ремонт, стеклопакеты, 

водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/5, 40,2 кв.м, ремонт, новые 

межкомнатные двери, комнаты раздельные, новая сантехника, 
водонагреватель, все рядом. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв., 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, сте-

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

магазины, аптека, остановка общественного транспорта. Т.8-
952-741-53-89
2-ком.кв., требуется косм.ремонт, титан, железная дверь, 

с/у совмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. после косм.ремонта, комнаты изолированы, бал-

кон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Калинина, 5 эт., 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смежные, 

балкон, требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный (кафель), хороший 

ремонт, сейф-дверь, окна и балкон – пластик. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4/5, панельный дом, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, лоджия, стеклопакеты, косм.ремонт, сейф-дверь. 
Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., перепланирована из 3-ком.кв., получилась боль-

шая кухня, с/у раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, 
сейф-дверь, в подвале есть кладовая комната. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Токарей с видом на оз.Ижбулат, кирпичный дом, 

900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, квартира без ремонта, с/у 

раздельный, сантехника в хорошем состоянии, новая газ.
колонка, сейф-дверь, новые трубы, документы готовы, 1550 
т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. в панельном доме, комнаты изолированы, требу-

ется ремонт. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

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

кон застеклен, комнаты раздельные, хорошая парковка у подъ-
езда, магазины, садики, школы, все рядом. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., качественный косм.ремонт, балкон застеклен. 

Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные, высокий 

цоколь, с/у раздельный. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты изоли-

рованы, балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-

04-886
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Циолковского, 9 в связи с переездом, в отлич-

ном состоянии, кап.ремонт, 72 кв.м, кухня 10 кв.м, балкон обшит 
вагонкой, рядом пруд, 2360 т.р., собственник. Т.8-982-687-36-17
3-ком.кв.стеклопакеты, в квартире все поменяно, сделан 

ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., отличный косм.ремонт, перепланировка. Т.8-

904-544-29-13
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, с/у совмещен. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери поменяны, 

полы - ламинат, с/у раздельный, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
 3-ком.кв., хороший ремонт, с/у раздельный, колонка, 

стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в связи с переездом, вложений не требует, 1 млн 

руб., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, УП, кирпичный дом, 82,5 кв.м, с/у раз-

дельный, хорошая входная железная дверь + новая деревянная. 
Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-

904-164-93-62
3-ком.кв., ремонт, остается мебель, есть гараж, 1300 т.р., 

срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, с/у раздельный, газ 

привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у раз-

дельный, ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в Больн.городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный или 

меняю на 2-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, осталось доделать 

ванную и туалет и поклеить обои в коридоре, вся инфра-
структура в шаговой доступности, 950 т.р., торг, срочно. Т.8-
950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-

912-654-90-36
3-ком.кв. в центре города, частично косм.ремонт, 1 эт. 

Т.8-950-194-32-48

3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-
дверь, газ.колонка, дом после кап.ремонта, с/у раздельный, 
стоят счетчики на воду. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 3 эт., кирпичный дом, 63 кв.м, комнаты изолиро-

ваны, с/у изолирован, без ремонта, документы готовы, 1350 
т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре по Куйбышева, ремонт, есть гараж и 

овощная яма, 1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 74 кв.м, рядом д/сад, магазин, чистая, ремонт не 

требуется. 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, требуется ремонт, рядом школа № 16, 

музыкальная школа, д/сад. Т. 8-950-191-87-97
3-ком.кв., хороший ремонт, на полу ламинат, натяжные 

потолки, стеклопакеты, новые межкомнатные двери, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, лоджия 6 метров застеклена, 2300 
т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16. Т.8-902-870-26-40
3-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП, или меняю на комнату, рас-

смотрю все варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. по ССГ, 38, 1 эт., 1500 т.р., торг, собственник. Т.8-

904-175-63-40
3-ком.кв. по Токарей, УП, с хорошим ремонтом, 1900 т.р. 

Т.8-962-323-47-28
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, соб-

ственник. 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 
доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в районе школы № 30, 1750 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

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

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, 2050 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8-

908-922-21-20
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1870 т.р. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, лоджия 6 м, в от-

личном состоянии, возможен обмен на 3-ком.кв. с доплатой. 
Т.8-900-197-32-52
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 

кв.м, косм.ремонт, балкон 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 пластик, 2550 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. по Уральских Танкистов, стеклопакеты, космети-

ческий ремонт, 1850 т.р. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, требуется косм.ремонт, 2100 

т.р. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 71 кв.м, пока много 

свободных квартир на любом этаже, 30 т.р. за квадратный метр, 
успевайте. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, 80 кв.м, 970 т.р. Т.8-908-925-

49-02
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все заре-

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

дельно, не угловая, дом после кап.ремонта, в квартире косм.
ремонт, с/у раздельный.  Т.8-912-655-74-56
гараж за баней, заливной со стайкой, 100 т.р. Т.8-912-63-

78-018
 гараж в р-не автовокзала, смотровая яма, крыша ж/б, 

собственник, 200 т.р., торг. Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не детского дома, недорого, срочно. Т.6-31-07, 

8-952-728-19-13

КУПЛЮ
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-

44-77
зем.участок под строительство, не больше 12 соток. Т.8-

912-253-40-97
 зем.участок под строительство дома под мат.капитал, 

срочно. Т.8-950-194-32-48
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
 зем.участок под строительство на газифицированной 

улице. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок, 12-15 соток. Т.8-953-601-02-59
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство в центре. 

Т.8-908-904-72-79
жилой дом для постоянного проживания. Т.3-98-88
маленький дом для дачи, недорого, в пределах Ревдинского 

р-на. Т.8-912-633-84-99
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
жилье в Дегтярске, не дороже 1 млн руб. Т.8-900-198-92-96
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. Т.8-

904-175-47-61
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Северской Дегтярки. 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 не дороже 1200 т.р. Т.8-953-602-48-77
дом, желательно с газом и водой, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом в пределах 1500 т.р., агентствам не беспокоить. Т.8-

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

анты. Т.8-908-634-84-84
дом у собственника, рассмотрю варианты. Т.8-908-925-49-02
 квартиру в любом состоянии, у собственника, срочно. 

Т.8-908-634-84-84
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
комнату за мат.капитал, срочно или 1-ком.кв. по ССГ. Т.8-

952-739-39-55
 комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-

925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
1-ком.кв., можно без ремонта, агентствам не беспокоить, 

недорого. Т.8-912-686-45-23
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
1-ком.кв. по ССГ. Т.8-953-603-66-59
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта. Т.8-919-396-54-28
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 этажа, с балконом, 

агентствам не беспокоить. Т.8-904-54-38-734
2-ком.кв. в Больн.городке, у собственника. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Токарей, срочно. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-3-ком.кв., изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж в р-не пожарной части, недорого, можно разрушен-

ный и без документов. Т.8-953-058-29-87

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

кв. в Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07
дом в Дегтярске на квартиру в Екатеринбурге. Т.8-904-

175-47-61
комнату по Культуры, 14 кв.м, на большую в кирпичном 

доме с моей доплатой. Т.8-902-877-26-82
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
4-ком.кв. на 1-2-ком.кв. в р-не Гагарина. Т.8-912-29-39-386

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, собственник. Т.8-908-908-69-57, 

8-982-757-19-79
1-ком.кв. по Калинина, 5. Т.8-953-058-29-87
1- ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., частично мебель, 8 т.р. + э/

энергия, комиссия агентства. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 10, частично мебель, 3 эт., 10 т.р. 

(все включено). Т.8-909-001-12-40
2-ком.кв. по Гагарина, 9 с обстановкой и техникой. Т.8-

908-924-16-19
2-ком.кв. по Калинина, 5, с обстановкой. Т.8-961-762-61-34
2-ком.кв по Калинина, 6, 1/5, с мебелью и техникой, в хоро-

шем состоянии, 10 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина 5, частично есть мебель, 7500 руб., 

можно для рабочих мигрантов. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Клубной, 7, 10 т.р., все включено. Т.8-904-54-

77-013
торговые площади по Гагарина, 5. Т.8-902-870-26-40
помещение по Токарей, 6, бывшая аптека, 42 кв.м, косм.

ремонт, косм.ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, сигнализация, 
пожарная система, водонагреватель, 25 т.р. в месяц + вода. 
Т.8-900-212-36-39
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, отдельный с/у, хоро-

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

в месяц (коммунальные платежи включены), возможен один 
арендатор (общая площадь помещения 330 кв.м), арендная 
плата 60 т.р. в месяц + электроэнергия) Т.8-904-54-77-013

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

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

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

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

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-2107, 2000 г.в., 20 т.р., торг. Т.8-902-443-99-63
а/м ВАЗ-2114, комплектация люкс, 2008 г.в., 85 тыс.км, 150 

т.р. Т.8-902-875-60-68
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Дэу Матиз, 2008 г.в., 45 тыс.км, 160 т.р. Т.8-904-175-93-24
а/м ВАЗ-21213 (Нива). Т.8-922-150-20-43
аккумулятор 6 СТ 90 с индикатором заряда в хорошем со-

стоянии, недорого. Т.8-912-668-77-72
мотоцикл «Урал», 1990 г.в. на ходу, документы. Т.8-904-16-

10-197, 8-908-91-86-474
двигатель на а/м ГАЗ-53 (без документов), в отличном со-

стоянии. Т.8-912-694-83-79, Николай

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детскую коляску, б/у 1 сезон, зима-лето, серо-голубая, 

полный комплект, 5 т.р. Т.8-904-388-23-31
конверт для выписки из роддома, розовый, в комплек-

те: конверт, одеяло, уголок с рюшами и ленточка, 800 руб. 
Т.8-952-142-56-98
современную новую стенку «Сакура», цвет орех, длина 

3 м, высота 2,1 м. Т.8-904-175-63-40
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
эл.прялку, б/у, 1 т.р. Т.8-982-690-21-68
небольшой удобный массажер, 200 руб.; исправные 

рабочие фотоаппараты «Смена-8» со вспышкой. Т.6-13-01, 
8-912-685-36-04
свадебное платье. Т.8-953-049-84-00
легкую алюминиевую лодку. Т.8-912-205-87-13
поросят. Т.8-912-277-99-70
3-конф.эл.плита, в отличном состоянии, 3 т.р. Т.8-950-

641-37-89
микроволновую печь Самсунг, дешево; отопительно-

варочную печь для дачи. Т.8-952-137-82-10
ДМВ-приставку, селектор каналов ПСКД-6М. Т.6-13-01, 

8-912-685-36-04
сарай-бытовка, новая, по цене стройматериала, 3х2 м, 

30 т.р. Т.8-982-70-48-771
 строительную бытовку для сада, 2,40х4 м. Т.8-908-

009-73-77
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
дрова березовые, сухие, 550 руб/куб.м; шифер 110 

листов по 220 руб. за лист; эл.газонокосилку; электропилу 
«Байкал»; стиральную машину - автомат. Т.8-982-613-25-66
 гаражные ворота, 250х260; входная дверь в рамке, 

железная для частного дома; трансформатор сварочный 
380 Вт, все новое. Т.8-912-694-83-79

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

Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91
столик для кормления малыша, 500 руб. Т.8-952-14-25-

698, 8-904-16-58-491

ОТДАМ
щенка для охраны в частный дом. Т.8-912-61-44-890
котят в хорошие руки, ловят мышей, к месту приучены, 

едят все. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17

ПОТЕРЯ
утеряны документы, паспорт, водительское удосто-

верение, тех.паспорт на имя А.Н.Моложавского, прошу 
вернуть за вознаграждение. Т.8-982-764-29-49
найден ключ от а/м Лада за зданием бывшего ЖКО 

(Калинина, 46). Т.8-912-216-93-14

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

1713 августа 2015 года

ДРОВА. 
8-912-66-46-844
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Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником 
конкурса «Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно 
читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти цифры 

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

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

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

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

969

АВТОСЕРВИС,АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ,ШИНОМОНТАЖ,
АВТОМОЙКА,АВТОМОЙКА,
АВТОМАГАЗИНАВТОМАГАЗИН
НОВАЯ УСЛУГА! НОВАЯ УСЛУГА! 
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, 
ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Наш адрес:Наш адрес:
Дегтярск, ул. Калинина, 29г Дегтярск, ул. Калинина, 29г 
(у автовокзала)(у автовокзала)

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

Победителем прошлой акции стал Игорь Лукиных.
Он первым дозвонился к нам в редакцию 

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

Любимый мой Любимый мой 
Александр Михайлович!Александр Михайлович!

Поздравляю тебя, дорогой, Поздравляю тебя, дорогой, 
с юбилеем!с юбилеем!

В летний зной и январскую стужуВ летний зной и январскую стужу
Я так рада быть рядом с тобой!Я так рада быть рядом с тобой!
Светлый лучик тепла и веселья,Светлый лучик тепла и веселья,
Оставайся всегда ты таким!Оставайся всегда ты таким!
Чтобы счастье цветной карусельюЧтобы счастье цветной каруселью
Улыбалось всегда нам двоим!Улыбалось всегда нам двоим!

ЖенаЖена

Уважаемый Александр Михайлович! Уважаемый Александр Михайлович! 
Поздравляем вас с юбилеем!Поздравляем вас с юбилеем!

Вам 60, и вы в отличной форме,Вам 60, и вы в отличной форме,
Ведь 60 — прекрасный возраст Ведь 60 — прекрасный возраст 

для мужчин.для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье Здоровье радует, и настроенье 

в норме.в норме.
Вы на коне. Для беспокойства Вы на коне. Для беспокойства 

нет причин.нет причин.

Позвольте вас поздравить Позвольте вас поздравить 
с днем рождения!с днем рождения!

Сегодня третий раз вам 20 лет.Сегодня третий раз вам 20 лет.
Пусть этот день не будетПусть этот день не будет

 исключением, исключением,
А станет стартом будущих побед!А станет стартом будущих побед!

А потому вам искренне желаем:А потому вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души вас с юбилеем Мы от души вас с юбилеем 

поздравляем!поздравляем!
Здоровья, радости, Здоровья, радости, 

любви вам и тепла!любви вам и тепла!

Кухаренковы, Сарычевы, Смирновы, Кухаренковы, Сарычевы, Смирновы, 
Тимофеевы, Захаровы, Гречанные, Тимофеевы, Захаровы, Гречанные, 

Гореловы, Кашины, КузевановыГореловы, Кашины, Кузевановы

Поздравляем Поздравляем 
Александра Михайловича Сарычева Александра Михайловича Сарычева 

с днем рождения!с днем рождения!

В юбилей – большого счастья,В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным домЧтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!Пусть не гаснет в сердце свет!

Семьи Огнивовых, Рыбченко, Семьи Огнивовых, Рыбченко, 
Н.АхмадееваН.Ахмадеева

Поздравляем дорогую внучку Поздравляем дорогую внучку 
Дашу Логинову с 18-летием!Дашу Логинову с 18-летием!

Ты лучшую дорогу найдиТы лучшую дорогу найди
 средь всех дорог, средь всех дорог,

Уверенно и смело смотри Уверенно и смело смотри 
в глаза судьбе.в глаза судьбе.

И выбери то дело, И выбери то дело, 
что счастье даст тебе.что счастье даст тебе.

Друзей найди надежных, Друзей найди надежных, 
любовь свою найди,любовь свою найди,

Путей не бойся сложных Путей не бойся сложных 
всегда вперед иди!всегда вперед иди!

Бабушка, д.Сережа, т.АняБабушка, д.Сережа, т.Аня

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

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

Производственному предприятию 
по выпуску гофрокартона 

и полиграфической продукции 
требуются 

ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ 
без вредных привычек.

Обучение на рабочем месте.
Место работы - Дегтярск.

Обращаться по тел. 
8 (34397) 6-33-08

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Магазин Зеленый. 
Калинина, 24

Кредит, рассрочка. 

Т.6-38-27

Низкие цены, Низкие цены, 
скидки.скидки.

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

Т.6-38-27Т.6-38-27

Открылся новый Открылся новый 
отдел Одежды.отдел Одежды.

• КОНКУРС

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

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

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

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

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

ладателем ценного приза!
Итоги конкурса будут подведены в октябре.

дались любимому 
лагораживают 
я, например: 
тник краше 

с, при-
ец, 
и 

р

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 

СТССССССТССССССССССССССССС

АкцАкц

В субботу, 15 августа, 
в 17.00 у памятника воинам- 

интернационалистам 
(парк Горняков) состоится 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ, 
посвященное празднованию 

Дня танкиста.

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8-900-208-53-33по телефону: 8-900-208-53-33

ДРОВА колотые дешево. 
ОПИЛ в мешках в подарок.

ГОРБЫЛЬ, 
СРЕЗКА пиленная 

для печи, доставка.

8-908-91-67-329

ПЛОТНИК-ПЛОТНИК-
ОТДЕЛОЧНИК. ОТДЕЛОЧНИК. 

Звонить:Звонить:  

8-904-546-89-298-904-546-89-29
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

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

8(953)60-64-078 

Подписано в печать
12 августа 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 1306 
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

Тел.:  8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51,  8-912-695-80-47, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

Телефон Телефон 
рекламного отделарекламного отдела

6-10-506-10-50

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ, ДОМОВ, БАНЬ, 

ЗАБОРОВ.ЗАБОРОВ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Т. Т. 8-982-70-48-7718-982-70-48-771

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

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ПИЛОРАМАПИЛОРАМА, , 

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

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

Т.Т.8-908-900-46-608-908-900-46-60

АРЕНДА АРЕНДА 
АВТОКРАНА АВТОКРАНА 

на базе Урала,на базе Урала,
14 тонн, 1200 р.14 тонн, 1200 р.

Т.8-982-70-48-771Т.8-982-70-48-771

АНЕКДОТ

Что-то сегодня голова не работа-
ет. Не вся, конечно. Есть могу. 

БАЗА БАЗА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ
На Вязовке На Вязовке 

ул. Полевская, 2ул. Полевская, 2

Т.Т.8-912-64-97-5198-912-64-97-519

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
АВТОМОЙКИ 
В АРЕНДУ

Т.8-982-634-60-00

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ЩЕБЕНЬ. 

ОТСЕВ И ПЕСОК 
(россыпью и в мешках).

Т. 8-904-985-90-67

Требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ 
в автосервис 
«У автовокзала»
с опытом 
работы, 
з/п от 30 т.р.

Т.8-912-040-89-86

Срочно требуется 

МОЙЩИЦА 
посуды 

без вредных привычек. 

Звонить: 
8-900-200-13-14 

ЗДЕСЬ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА



ОВЕН. Вам предстоит преодоление 
противодействия на пути к тому, к 
чему вы стремитесь. Усердие, упор-

ство и напряженная работа дадут все желае-
мое. Только не стремитесь получить все сразу. 
Жадность еще никого не доводила до добра.

ТЕЛЕЦ. Хотите чувствовать себя 
на все сто? Начинайте новую жизнь. 
Может, конечно, не хватить на все 
это пороха, но, собственно, кому 

сейчас легко. Не бросайте всего начатого и 
через некоторое время вы почувствуете, что 
все идет как надо. 

БЛИЗНЕЦЫ. Это не самое удачное 
время для продвижения по служеб-
ной лестнице. Занимайтесь теми 
делами, которые надежны и несут 

стабильность не только в материальном, но и 
социальном отношении. Ищите выход сами и 
избегайте всего, что может принести вам вред.

РАК. Засчитывается все — и энтузи-
азм в делах, и ленивое бездействие. 
Чем с лучшей стороны себя проявите, 

тем больше к вам вернется любви, добра со 
стороны людей, а также материальных про-
явлений щедрости Судьбы.

ЛЕВ. Рассчитывать на какую-либо 
помощь в трудном положении не при-
ходится. Полагайтесь лишь на свои 
силы, способности и знания. Ваших 

личных возможностей при правильном под-
ходе к делу и четком планировании, вполне 
достаточно. 

ДЕВА. Не торопите события, из-
менить что-либо пока не вашей 
власти. Сидите тихо и ждите, когда 
событийный поток изменит свое 
направление. Единственное, что сей-

час является правильным — это терпеливое 
ожидание появления новых возможностей.

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

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

СКОРПИОН. Важные встречи по 
независящим от вас причинам от-
кладываются, задуманные планы 

срываются? Как справиться с этой напастью? 
Лучший выход из подобной ситуации — "за-
лечь на дно".

СТРЕЛЕЦ. Не стесняйтесь актив-
но использовать личное обаяние и 
собственные таланты, они сыграют 
большую роль в достижении успеха 

на профессиональной ниве и решении про-
блем личного характера. В выходные реко-
мендуется отдых на природе.

КОЗЕРОГ. Не будьте, однако, 
эгоистом и дайте другим коллегам 
проявить себя на этом поприще 

с положительной стороны. Так вы сумеете 
ускорить дело.

ВОДОЛЕЙ. Неделя подходит для 
начала обучения, возможно, вам 
захочется повысить свой профессио-
нальный уровень — пожалуйста, для 

этого все возможности сейчас есть. И к тому 
же сейчас судьба благосклонна.

РЫБЫ. В целом данный период 
благоприятен для активной дело-
вой деятельности, а настойчивость 
и упорство в работе поможет до-

биться успеха в делах и стабильного про-
цветания. Больше внимания уделите само-
познанию и самоанализу. Скорее всего, ваши 
проблемы кроются в ваших заблуждениях.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31
По горизонтали: Пампушка. Упадок. Пост. Кенаф. Трактат. Шпинат. Феерия. Утеря. Посуда. Аляска. Скраб. Азот. Рама. Лава. 

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

пад. Кактус. Опахало. Груша. Ухта. Ателье. Пунш. Тирада. Жучка. Папуас. Лафит. Краска. Лазарет. Недра. Кипрей. Гата. Пожар. 
Амфора. Омшаник. Тяжба. Тишина. Нант.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 17.08.-23.08

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Часто правильной дорогой Часто правильной дорогой 
оказывается та, на которую оказывается та, на которую 
трудней всего вступить.трудней всего вступить.

Франсуа МориакФрансуа Мориак

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ!

Администрация ГО Дегтярск 
и Управление культуры 
и спортасообщают, 

что 29 августа 2015 года 
состоится празднование 

ДНЯ ГОРОДА
Приглашаем к участию 

в праздничных  конкурсах 
и акциях:

1. Парад колясок. Тематиче-
ское украшение колясок и их 
маленьких владельцев.

2. Конкурс «Мода для домаш-
него любимца». Демонстрация 
моделей одежды для животных.

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

4. Приглашаем молодоженов, 
вступающих в брак в день города 
для поздравления и чествования 
на городской площади! А также 
счастливых отцов и бабушек-де-
душек, у которых в период с 10 по 
29 августа произошло пополне-
ние в семье,  для поздравлений!

5. Акция «Поздравь любимого 
человека». У вас есть уникаль-
ная возможность поздравить со 
сцены близкого человека с любой 
памятной датой или просто при-
знаться в любви.

6. Конкурс «Цветущий город». 
Конкурс на лучший цветник под 
окном (клумба, балкон, палисад-
ник), согласно Положению.
Заявка на участие в любом 

конкурсе, а также дополнитель-
ная информация по телефонам: 
6-18-35, 8-912-627-04-51- Дворец 
культуры.
О времени, месте и расши-

ренной программе праздника 
будет  сообщено  дополни-
тельно!

СДЕЛАЕМ ПРАЗДНИК 
ВМЕСТЕ!


