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Одна, но золотая!..
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На снимке (слева направо): Л.И.Аверина, И.А.Окунева,
Анна Окунева, И.Н.Бусахин
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В 2015 году в Дегтярске только одна выпускница – золотая
медалистка – это Анна Окунева.
Анна обучалась в школе № 16 с 1 класса. Все годы она была в
числе активистов класса, источником идей и предложений. Очень
ответственная, все поручения всегда были выполнены в нужный
срок. Ни одно классное мероприятие не обходилось без её участия. Будь это игра, соревнование, концерт или выпуск школьной
газеты. Настойчивость и упорство проявлялись и в учёбе. Добрая,
отзывчивая, она всегда была авторитетом среди одноклассников.
Могла помочь в любом деле. Была палочкой-выручалочкой для
классного руководителя на протяжении всех лет учёбы.
Награду высокой пробы вручили Анне Окуневой в понедельник в
кабинете главы ГО Дегтярска. Игорь Николаевич Бусахин и директор школы № 16 Лариса Ивановна Аверина сердечно поздравили

Кадастровые инженеры
ООО "Поместье"

• ТЕХПЛАНЫ на квартиры,
дома, гаражи, объекты незавершенного строительства.
• МЕЖЕВАНИЕ земельных
участков.
• ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности.
• ПОНИЖЕНИЕ кадастровой
стоимости земельных участков.
• ЮРИСТЫ по земле и недвижимости.
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Ждем вас по адресам: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 31, оф. 30, тел.
8-912-61-44-890, г.Ревда, ул.Мира,
25, оф. 20, тел.3-28-58, 3-77-58
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Молодость — это задор и энергия жизни

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ МОЛОДЕЖИ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОШЕЛ
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 4 КОМАНДЫ:
"ГОРНЯК" (КАПИТАН СЕРГЕЙ ЛАБУТИН), "AVEO-900" (КАПИТАН СТЕПАН
КОКОРИН), "ДЕГТЯРСК" (КАПИТАН АЛЕКСАНДР ШАГИВАЛЕЕВ) И КОМАНДА

После футбольного турнира на стадионе "Горняк" началась пенная дискотека. Все желающие резвились на поляне в пушистой
пене. Огромный восторг пенная дискотека вызвала, конечно, у малышей, но и взрослые не отставали. Таким приятным сюрпризом
для горожан закончился дневной блок празднования Дня молодежи

"РЕШЕТО" (КАПИТАН РУСЛАН ТРУШКИН). ПОД ПАЛЯЩИМ ПОЛУДЕННЫМ
СОЛНЦЕМ СРАЖАЛИСЬ ФУТБОЛИСТЫ ЗА ПОБЕДУ, КОТОРАЯ В ИТОГЕ ДОСТАЛАСЬ КОМАНДЕ «ГОРНЯК». ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ ПРИЗНАН АЛЕКСАНДР
ХАЛИКОВ, ЗАБИВШИЙ 7 ГОЛОВ.

Идея провести соревнования по автозвуку родилась еще в прошлом году, а в
этом ее удалось реализовать. По инициативе молодежного актива соревнования были включены в программу празднования Дня молодежи. Из 9 заявившихся участников было двое дегтярских юношей - Александр Косович и Никита
Кошин. 5 участников соревновались в классе "новичок", еще 3 в классе "любитель" и 1 - "профессионал". Организаторы соревнований планируют сделать
соревнования по автозвуку традиционными

Управление
культуры
и спорта
городского округа
Дегтярск
благодарит
партнера телекоммуникационную группу
МОТИВ в
лице Е.А.
Стуковой
и заместителя генерального
директора
по развитию К.Ю.
Брызгалова

Управление
к ул ьт ур ы и
спорта городского округа
Дегтярск выражает благодарность
ИП Маринин
С.А. (автомагазин "Автомир плюс"),
ИП Пономарев С.С.,
компании
РД "ГРУПП"
(салон "МегаФон") в лице
генерального директора
П.С. Шумилова.
Обладатель "Приза зрительских симпатий" Никита Кошин

• 1 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Дорогие ветераны боевых действий!
История каждого народа хранит память о кровавых событиях, вооруженных конфликтах и войнах,
обессмертив имена героев, погибших в сраженьях
или вышедших победителями из смертоносного
пламени боя. Сегодня по всему миру живет немало
ветеранов Великой Отечественной и второй мировой войны, воинов-интернационалистов и мужественных борцов с терроризмом. Отстаивая мир с
оружием в руках, вы заслужили своей кровью и здоровьем право пользоваться привилегиями и иметь
некоторые дополнительные социальные гарантии.
День ветеранов боевых действий призывает живущих
рядом с этими героями помнить о том, что последние
сделали для всех. Если бы не было людей, готовых

грудью защищать свою Родину и безопасность, цивилизованный мир давно перестал бы существовать, погрязнув в распрях. Заботясь о будущем своих потомков, они
смело шли на врага, ввиду чего сегодня заслуживают
почтения и преклонения. Этот праздник дает уникальную
возможность сказать слова благодарности ветеранам,
чьи заслуги невозможно переоценить.
Я поздравляю ветеранов,
Что бой увидели наглядно.
Тех, что без паники и страха
Войны увидели раскаты.
Пусть ваши души золотые

Господь от бед оберегает.
Любовь большая и надежда
Пускай вам сердце исцеляют.
Мы никогда не позабудем
Великий подвиг ваш отважный.
Герои вы всего народа.
Мы вам "спасибо" дружно скажем.
Пусть ваши жизни родниками,
Струятся долго и счастливо.
Желаем радости огромной
И дружбы крепкой, нерушимой.
Е.УДАЛОВА, председатель КСМ
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ДЕМОКРАТИЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ
8 июня Глава подписал постановление о создании Общественной палаты Дегтярска
Начало лета отметилось важным для города событием. 8 июня
2015 глава города Игорь Бусахин
своим постановлением дал старт
новому формату взаимодействия
в гражданском обществе. Вслед за
многими муниципалитетами Свердловской области, следуя принципам
политики Президента РФ, в Дегтярске начинается работа городской
общественной палаты. Расскажем
читателям газеты «За большую
Дегтярку» о значении этого органа
в подробностях.

СОВЕТ ДОСТОЙНЕЙШИХ

П

рактика создания Общественных
палат в России началась в 2005
году. Традиционно этот совещательный
орган собирает под своей эгидой наиболее выдающихся, авторитетных представителей различных сфер деятельности.
Кто входит в состав Общественных палат? Фамилии членов ОП Российской Федерации известны не только всей стране,
но и зачастую всему миру. Поэт Андрей
Дементьев, хирург Лео Бокерия, зоолог
Николай Дроздов, адвокат Анатолий Кучерена, писатель Юрий Поляков, актриса
Лидия Вележева, певица Диана Гурцкая,
актер и режиссер Константин Райкин,
космонавт Максим Сураев, протоиерей
Всеволод Чаплин - все они плечом к
плечу с другими признанными обществом
авторитетами работают ради того, чтобы
сделать законодательство в России более человечным, справедливым.
Любой социально важный закон перед
рассмотрением в Государственной Думе
проходит так называемое «нулевое»
чтение в федеральной Общественной
палате. Члены палаты – плоть от плоти
народа, и поэтому они чувствуют и знают
любые негативные последствия, которые
недоработанный закон потенциально
может причинить населению России. Для
наиболее полного охвата всех сфер жизни в стране деятельность ОП РФ ведется
по таким направлениям:

В каждом из направлений работа ведется постоянно. Если взять экологию, то
весной этого года создана карта «горячих
линий», по которым граждане могут обратиться и сообщить о проблеме выбросов
загрязняющих веществ с предприятий.
Бдит Общественная палата и за законодательством о промышленных и бытовых
отходах, несанкционированных свалках,
системах очистных сооружений, радиационной и химической безопасности.
Есть примеры, когда результаты работы
общественных палат различных уровней
касаются отдельных бытовых ситуаций и
граждан. В частности, после обращений
Общественной палаты штрафуют торговые сети, нарушающие права потребителей. Возвращаются в госсобственность
земли, незаконно выведенные из состава
казенных. Или попросту выселенная из
аварийного барака пенсионерка (которой
власти должны были предоставить жилье, но процесс затянулся на несколько
лет) наконец-то получает положенную ей
квартиру. Таких примеров десятки.

ОБЛАСТЬ НЕ ОТСТАЕТ

З

акон о формировании Общественной палаты Свердловской области
был принят 19 февраля 2010 года.
Областная палата – связующее звено
между органом федерального уровня и
местными общественными палатами. В
действующий состав общественной пала-

ты Среднего Урала входят знаменитые
персоны, такие как член-корреспондент
РАН Станислав Набойченко, председатель областного Совета ветеранов
Юрий Судаков, врач, председатель организации жертв политических репрессий
Семен Спектор, ректор СИНХа Михаил
Федоров, глава организации мусульман
«Нур-Ислам» Раис Нуриманов, театральный драматург Николай Коляда, чемпионка мира, легкоатлетка Ольга Котлярова,
пловец-рекордсмен Юрий Прилуков и
другие достойные представители общества.
Общественная палата Свердловской
области зарекомендовала себя одним из
самых эффективных антикоррупционных
институтов гражданского общества. Многое делается общественниками Среднего
Урала для того, чтобы закупки различных
казенных учреждений были абсолютно
«прозрачными», то есть, чтобы деньги
налогоплательщиков не оседали в карманах нечистых на руку чиновников. В
этом начинании региональная палата добилась больших результатов совместно
с общественниками из Общероссийского
Народного Фронта (ОНФ). У всех на слуху
отмены неоправданно высоких расходов
некоторых муниципалитетов на закупку
дорогих представительских автомобилей,
оплату новогодних «корпоративов» и
тому подобного транжирства.
Многое делается и в сфере надзора
за правами осужденных. Места лишения свободы в Свердловской области
регулярно инспектирует общественная
наблюдательная комиссия, которая
формируется при региональной общественной палате.

«РЕФЕРИ» ДЛЯ ДЕГТЯРСКА

Ч

ерез 10 лет после учреждения
общероссийской Палаты дошел
черед и до Дегтярска. Из 94 муниципальных образований Свердловской области
собственные общественные палаты уже
работают в 32 территориях. Самыми

передовыми в плане открытости для
общества были и остаются Екатеринбург,
Каменск-Уральский, Серов, Верхняя
Пышма, а также соседний Полевской.
Теперь к числу прогрессивных муниципалитетов присоединяется и Дегтярск.
Принцип отбора членов Общественной
палаты аналогичен общероссийскому. Из
20 человек, которые в течение 3-летнего
срока будут входить в состав этого «расширенного совещания», четверть будет
приглашаться главой города, четверть
– депутатами Думы, еще четверть – региональной Общественной палатой, и еще
четверть – по предложению городских
общественных организаций.
Собираться дегтярская Общественная
палата будет не реже 4 раз в год. Но, как
видно уже сейчас, бурная общественнополитическая жизнь Дегтярска будет
диктовать необходимость созывать палату гораздо чаще. Ведь совещательный
орган необходим для проведения общественной экспертизы важных для города
документов. Если перед принятием в
городской Думе судьбоносных решений
свой вердикт выскажутся дегтярские
«старейшины» - члены Общественной палаты, то многих трений удастся избежать.
Избежать противостояния между сложившимися группировками депутатов городской Думы, которые выливаются в судебные тяжбы, на которые тратится время
и бюджетные средства администрации
Дегтярска. Общественная экспертиза, в
частности, антикоррупционная эксперти-

МНЕНИЯ
С УЛИЦ ДЕГТЯРСКА…
Вопрос: Слышали ли вы о
формировании Общественной
палаты в Дегтярске?
Евгений Александрович:
— Да мне вообще все «по барабану». Что общественная, что
антиобщественная. Главное, чтобы
не лечебная.
Людмила Сергеевна:
— Неправильно молодой человек
сейчас выступил. У нас, обычных
жителей, должна быть возможность
высказаться. Чтобы слышали нас.
Сейчас до депутатов не достучаться, заняты отвлеченными от жизни
вещами. А проблемы не решаются.
Елена Михайловна:
— Живу на ул. Шевченко. Кто
по нашему району депутат – неизвестно. Возможно, они есть, но
никак себя не проявляют. Может
быть, через общественную палату
наладится между нами и властями
нормальный предметный разговор
по делу.

за – залог разумного разрешения таких
противоречий. Например, много копий
было сломано вокруг генерального плана
города Дегтярска. Городская администрация в течение установленного законом
срока принимала заявки от жителей Дегтярска по улучшению Генплана, вносила
изменения, которые позволили легализовать давным-давно функционирующий в
городе мотокросс, да и попросту привести
в соответствие с реальностью основной
градостроительный документ. Одним
словом, совершенствовали Генплан так,
чтобы он был хорош и удобен для всех.
Но, как известно, на всех угодить невозможно: отдельных граждан Генплан,
мягко говоря, «не впечатлил». Результатом стали многочисленные публичные
баталии и даже провокации с целью
настроить дегтярцев против городского
руководства. А ведь если бы на момент
обсуждения в качестве своеобразного
публичного «рефери» выступила Общественная палата – консенсус найден был
бы гораздо быстрее.
В чем смысл Общественной палаты
Дегтярска? Необходимость в совещательном органе возникла уже довольно
давно. Различные общественные советы для обсуждения текущих вопросов
создавались постоянно. Например, для
обсуждения проектов новых производств
в Дегтярске собирался Технический совет
при главе. На различные «оперативки»
у главы города приглашаются представители общественных организаций, но
системного характера это не носит.
Общественная палата дает возможность избежать излишней бюрократии.
При активной, настоящей, не на бумаге
работающей Общественной палате нет
необходимости под каждый конкретный
значимый эпизод в дегтярской жизни
учреждать новый «совет». Общественная
палата Дегтярска – единственный совещательный орган города, наделенный
законными полномочиями.
«Зарвался» чиновник? Значит, есть повод обратиться в Общественную палату.
Невозможно достучаться до депутата городской Думы? Или, быть может, депутат
занимается совсем не тем, чем нужно народу? Общественная палата возьмет на
контроль и ваш вопрос, и неподобающее
поведение «народного избранника».
На обсуждение членов Общественной
палаты Дегтярска может быть вынесен
любой вопрос. Общественная палата
не забюрократизирована регламентами.
Она работает в режиме «онлайн»: если
проблема возникла здесь и сейчас, то
и решения она требует здесь и сейчас.

ДЕМОКРАТИИ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ

П

араллельно Общественной палате
в Дегтярске появился еще один совещательный орган. Речь идет об общественном совете при Думе городского
округа Дегтярск. Важную роль общественных советов при органах власти отметил
Президент В.В.Путин в одном из своих
«майских указов» (Указ № 601 от 7 мая
2012 года «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»).
Возникновение такого совещательного
органа как общественный совет при Думе
– событие давно ожидаемое. Потребность в совете, который бы рассматривал, в частности, деятельность местных
депутатов, существует уже несколько лет.
В России уже сложилась система, когда
законы федерального и регионального
уровня проходят общественную экспертизу, устраиваются «нулевые слушания». А вот решения, выносимые Думой
Дегтярска, до создания общественного
совета фактически не попадали «в объектив» общественного контроля. По сути,
за правомерностью решений дегтярских
народных избранников долгое время
следила только прокуратура. И зачастую принимаемые депутатами решения
прокуратура опротестовывала, их приходилось отменять. А соответственно –
продуктивность работы Думы оставляла
желать много лучшего.

МНЕНИЯ
С УЛИЦ ДЕГТЯРСКА…
Вопрос: Кто должен участвовать в работе общественных
палат?
Надежда Викторовна:
— Я считаю, что любая общественная деятельность будет во благо,
только если она не отвлекает от
основной работы. При всем моем уважении к нашим дегтярским медикам,
не хочу, чтобы они участвовали где-то
еще. Ведь вы посмотрите, какая у них
нагрузка, какая у них нехватка кадров.
Максим Анатольевич:
— Достойных людей в Дегтярске
хватает. Достойных и скромных. Слышал недавно, что директор «Уралтехфильтра» Зайчиков проспонсировал
в Дегтярске празднование Дня Победы, дал 800 тысяч рублей. И нигде
не афиширует это. Вот это поступок!
Настоящий Гражданин с большой
буквы, достоин носить звание представителя народа.
Нельзя не вспомнить и о проблемах, которые возникли у депутатов с Контрольным органом. Уже не один год тянутся
судебные разбирательства по поводу
руководителя этой структуры. Высок ли
эффект от такой работы? Думается, нет.
А ведь Контрольный орган как раз должен
быть нацелен на проверку деятельности
органов местного самоуправления, то
есть на то, как решаются местные, дегтярские проблемы.
В обоих случаях общественный совет
при городской Думе может стать эффективным инструментом демократии,
которой, как известно, много не бывает.
Совет имеет право выносить народным
избранникам рекомендации, следить за
их работой, исполнять функцию общественного контроля. Хочется надеяться,
что в новосозданном общественном совете будут заседать граждане с серьезными
намерениями, которые с пользой для Дегтярска отстоят свою двухлетнюю «вахту»,
не покидая этот ответственный пост.
Информация предоставлена
администрацией городского
округа Дегтярск

4 ОФИЦИАЛЬНО

2 июля 2015 года

•УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

В Свердловской области установлена
величина прожиточного минимума
на III квартал 2015 года
Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 483-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума
на III квартал 2015 года» установлена величина
прожиточного минимума на III квартал 2015 года
Величина прожиточного минимума рассчитана на
основе потребительской корзины в Свердловской области и данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области об уровне потребительских цен:
• В расчете на душу населения Свердловской области — 9959 рублей в месяц;
• для трудоспособного населения — 10604 рублей
в месяц;

• для пенсионеров — 8194 рублей в месяц;
• для детей — 10249 рублей в месяц.
Управление приглашает граждан, имеющих
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, обратиться за оказанием
государственной социальной помощи.
Социальное пособие назначается на период от
трех месяцев до одного года, в зависимости от социального статуса малоимущей семьи.
Размер социального пособия малоимущим
одиноко проживающим гражданам и малоимущим
семьям с 1 января 2015 года составляет 408 рублей
на одного человека в месяц.

Страховое свидетельство содержит страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
фамилию, имя и отчество застрахованного лица; дату
и место рождения; пол, дату регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования.
Сегодня СНИЛС - визитная карточка гражданина
России, основной идентификатор прав граждан в
системах обязательного пенсионного страхования,
обязательного медицинского страхования.
На индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица отражаются все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также данные
о страховом стаже в течение всей трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при на-

значении и перерасчете пенсии. Здесь же отражается
информация о добровольных взносах гражданина на
будущую пенсию.
Для получения страхового свидетельства необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда
РФ по месту жительства с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и заполнить
анкету застрахованного лица, родителям (законным
представителям) для регистрации детей в возрасте
до 14 лет иметь при себе свидетельство о рождении
ребенка и свой паспорт.
Получить более подробную информацию можно в
соответствующем разделе «Жизненные ситуации» сайта Пенсионного фонда РФ (pfrf.ru) или по телефону горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области
350-58-31. Адреса управлений ПФР в городах и районах
Свердловской области можно найти с помощью поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России
pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение».

Началась массовая рассылка уведомлений
на уплату имущественных налогов
В этом году жители городов Свердловской области, как и в прошлом году, получат уведомления
на уплату земельного, транспортного налогов,
налога на имущество физических лиц, причем
отправителем на конвертах будет значиться ФКУ
«Налог-сервис ФНС России» в республике Башкортостан. Этой организации переданы функции
централизованной печати и массовой рассылки
налоговых уведомлений.
Налоги на имущество и на землю — прерогатива
органов местного управления, поэтому в каждом муниципалитете льготы разные. И самый простой способ
узнать, на какие из них вы имеете право — зайти на
сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
В сервисе «Имущественные налоги: ставки, льготы»
следует выбрать нужный налог, свой город и свою
категорию плательщика, и будет видно, на какую налоговую экономию можно рассчитывать.

А лучше всего подключится к электронному сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц». Там можно получать актуальную информацию о
задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
об объектах движимого и недвижимого имущества
и своевременно уплачивать исчисленные налоги, не
выходя из дома. Правда, один раз надо будет сходить
в налоговую инспекцию, причем в любую, поскольку
такую серьезную вещь как логин и пароль для входа
в «Личный кабинет» налоговики присвоят только при
наличии паспорта.
В любом случае имущественные налоги надо
уплатить до 1 октября 2015 года — не важно, пришли
ли уведомления по почте из Уфы или по интернету в
ваш «Личный кабинет».
Межрайонная инспекция ФНС России №30
по Свердловской области

Деятельность полиции
в области оборота гражданского оружия
Большую часть государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел, осуществляет направление лицензионно-разрешительной
работы. Основными направлениями деятельности
службы являются исполнение законодательства об
обороте оружия, частной детективной и охранной
деятельности; соблюдение порядка приобретения, учета, хранения, перевозки и использования
оружия, предметов и веществ с особым режимом
пользования, предотвращение поступления их
в незаконный оборот и попадания в преступную
среду.
Прием граждан инспектором направления лицензионно-разрешительной работы ММО МВД России «Ревдинский» осуществляется по адресу: улица Цветников,
5 (четвертое крыльцо). Приемные дни и время приема:
со вторника по четверг с 14:00 до 17:00; в субботу с
10:00 до 16:00. Желающим сократить время ожидания

Уважаемые налогоплательщики! Законом Свердловской
области от 24.11.2014 № 100-ОЗ внесены изменения в порядок
расчета налога на имущество организаций. Напоминаем, в
связи с отменой 01.01.2015 налоговой льготы государственные и муниципальные казенные, бюджетные, автономные
учреждения Свердловской области обязаны уплачивать налог
на имущество организаций по ставке 2,2%.
Межрайонная ИФНС России №30
по Свердловской области

•ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Для работы в летнее время студентам
и школьникам необходим СНИЛС
Управление Пенсионного фонда напоминает,
что школьникам и студентам для работы в летнее
время необходимо получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОТМЕНЕ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ

в очереди предлагается предварительная запись по
телефону: 8(34397)5-64-73.
В целях удобства, доступности и экономии личного
времени можно подать заявление на получение государственных услуг, оказываемых ЛРР в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
Важно! В связи с отсутствием инспектора ЛРР в
августе-сентябре 2015 года, владельцам гражданского
оружия, срок разрешительных документов которых заканчивается в августе и сентябре 2015 года, во избежание нарушений административного законодательства,
необходимо предоставить документы на перерегистрацию заблаговременно в июне-июле 2015 года.
За справками обращаться по телефону:
8(34397)5-64-73 инспектор ЛРР Антонина Викторовна Разумова.
ММО МВД России «Ревдинский»

Если отложить выход
на пенсию, ее размер
будет больше
Общеустановленный возраст выхода на пенсию в России
для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. У отдельных категорий граждан право на страховую пенсию по старости возникает раньше. Это граждане, имеющие необходимый стаж на
вредном или опасном производстве, северяне, многодетные
матери, родители, воспитавшие детей-инвалидов и другие.
По действующей с 1 января 2015 года формуле расчета пенсии
выходить на пенсию позже выгодно. За каждый год более позднего
обращения за пенсией к страховой пенсии будут устанавливаться
повышающие (премиальные) коэффициенты. Премиальные коэффициенты устанавливаются и к страховой пенсии, и к фиксированной
выплате.
К примеру, если человек отложит выход на пенсию на один год,
то это увеличит его страховую пенсию в 1,07 раза, а фиксированную
выплату в 1,056 раза.
Повышающие (премиальные) коэффициенты к пенсии являются
одним из ключевых моментов действующей пенсионной формулы.
Коэффициенты закреплены в Федеральном законе «О страховых
пенсиях» и начисляются с учетом периодов неполучения пенсии,
имевших место не ранее чем с 1 января 2015 года.
Коэффициент повышения определяется исходя из полных месяцев, истекших со дня возникновения права на страховую пенсию
до дня ее назначения или истекших со дня прекращения выплаты
страховой пенсии по старости в связи с отказом от ее получения до
дня ее восстановления, но не ранее чем с 01.01.2015 года.
ЗНАЧЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ:

Механизм установления премиальных коэффициентов распространяется на всех, в том числе и на нынешних пенсионеров.
Граждане, которые уже являются пенсионерами, могут добровольно
отказаться от получения установленной пенсии (в том числе досрочной) на определенный срок, за который будут начислены премиальные коэффициенты, с последующим ее восстановлением,
тем самым увеличив размер своей пенсии. Необходимо отметить,
что такой отказ оформляется на основании заявления пенсионера.
Например, если пенсионер желает отказаться от получения
пенсии на два года, то за счет премиальных коэффициентов фиксированная выплата увеличится на 1,12, а страховая пенсия – на 1,15.
Введение премиальных коэффициентов направлено на развитие
добровольного отказа граждан от назначения пенсии для последующего увеличения ее размера. Таким образом, каждый гражданин
после возникновения права на страховую пенсию по старости (в
том числе досрочно) и достижения пенсионного возраста может
выбрать удобное и выгодное для себя время выхода на пенсию, в
связи с этим получать ее в повышенном размере, что и является
главным стимулом для принятия такого решения.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 5
Понедельник, 6 июля

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с "Водолей" (18+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (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 "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
23.40 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" (16+)
01.45 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.30 Комната смеха
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+)
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.40 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 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+)
08.25 Прогноз погоды

08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 ХХVIII Летняя Универсиада.
12.45 Большой спорт
13.00 Х/ф "КАНДАГАР" (16+)
15.00 24 кадра (16+)
15.30 ХХVIII Летняя Универсиада.
18.00 Большой спорт
18.20 Квадратный метр
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Автоnews-mini (16+)
19.10 Патрульный участок (16+)
19.40 "10+" (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Т/с "В зоне риска" (16+)
23.55 Кузькина мать. Царь-бомба.
Апокалипсис по-советски
00.50 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция
04.35 Т/с "Пыльная работа" (16+)
05.25 Непростые вещи
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
09.30 Боевик "КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ" (16+)
11.30 Х/ф"ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
13.40 КВН на бис (16+)
14.40 Среда обитания (16+)
16.30 Комедия "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ"
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Место встречи
изменить нельзя" (12+)
22.30 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Т/с "Последний секрет
мастера" (16+)
03.30 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (16+)
05.25 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Особенности
национальной охоты" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10Х/ф "В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ" (12+)
13.35 В гостях у дачи (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф "Гадкий утенок"
16.20 Комедия "ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Роботы наступают (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Непобедимое оружие" (16+)
00.25 Комфорт в большом городе (12+)
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Квартирный запрос (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Большой чемодан (16+)
09.55 Голодные игры (16+)
12.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Орел и решка.
Назад в СССР (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.55 Т/с "Сплетница" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который
живет под крышей"
06.50 М/с "Октонавты"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 "Уральские пельмени".
В отпуске (16+)
18.30 "Уральские пельмени"
Лучшее о женщинах (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (6+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 6 кадров (16+)
01.45 Даешь молодежь! (16+)
02.45 6 кадров (16+)
03.45 Животный смех (0+)
05.15 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл "КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА" (12+)

12.55 Царица небесная. Владимирская икона Божией Матери
13.20 Д/ф "Город М"
14.05 Линия жизни.
Людмила Полякова
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства.
Радий Погодин
15.40 Полиглот
16.25 Юбилей Аллы Коженковой.
Эпизоды
17.10 Юрий Буцко. Кантата
"Свадебные песни"
17.45 Д/ф "Древний
портовый город Хойан"
18.00 Острова
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Д/ф "Тайный советник
Королева"
20.50 Один на один со зрителем
21.15 Спектакль "Не все коту
масленица"
23.10 Новости культуры
23.25 Худсовет
23.30 Д/ф "Цирковая династия"
01.10 Д/ф "И оглянулся
я на дела мои..."
01.40 Полиглот
02.25 Юрий Буцко. Кантата
"Свадебные песни"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "СМЕРТЬ
НА ВЗЛЕТЕ" (12+)
10.05 Д/ф "Александр Белявский.
Личное дело Фокса" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Единственный
мой грех" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Приднестровский фронт".
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Соль
земли русской" (16+)
00.00 События
00.20 Д/с "Династiя. Фике" (12+)
01.10 Тайны нашего кино (12+)
01.40 Т/с "Отец Браун" (16+)
03.35 Комедия "ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ" (6+)
05.25 Простые сложности (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Семейный дом" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Семейный дом" (16+)
21.05 Т/с "Гадание при свечах" (16+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Тайная жизнь
миллионеров" (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама "ФРОДЯ" (12+)
02.20 Т/с "Немного не в себе" (16+)
04.25 Красота без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Тайны Библии
раскрыты" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды(12+)
13.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Т/с "Терминатор: битва
за будущее" (12+)
05.45 Мультфильмы
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 "Самая лучшая программа" (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Мушкетеры" (16+)
01.40 Триллер "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА". Повтор (16+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Боевик "ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Чернобыль.
Зона отчуждения" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Город гангстеров" (16+)
02.00 Х/ф "ИСТОРИЯ О НАС" (16+)
04.00 Т/с "Заложники" (16+)
04.50 Т/с "Никита-3" (16+)

С чего начинается пожарная безопасность в коллективных садах?
В целях профилактики пожаров в летний пожароопасный период 23 июня в некоммерческом
садово-огородническом товариществе №3 инструктором противопожарной профилактики МКУ
«УЖКХ» С.С.Козловской совместно с председателем
коллективного сада А.А.Предеиным был проведен
информационно-пропагандистский рейд.
Во время проведения рейда с садоводами проводились
беседы о пожаробезопасном поведении в быту и на природе. Садоводам рассказали об оперативной обстановке
с пожарами на территории городского округа Дегтярск,
причинах пожарах, а также гибели и травматизме людей
при пожарах.
Садоводы интересовались, как можно вызвать пожарную охрану с мобильного телефона, какими первичными
средствами пожаротушения лучше оборудовать свой
участок, как избежать пожара на своем садовом участке.
«На все вопросы садоводы получили исчерпывающие
разъяснения, - рассказывает инструктор противопожарной профилактики Светлана Козловская. - Пожарную
охрану с сотового телефона можно вызвать по единому
телефону экстренных служб – 112. Вызывая пожарных,
нужно назвать адрес объекта, место возникновения
пожара и также свою фамилию. Каждый садовый участок необходимо обеспечить первичными средствами
пожаротушения, такими, как емкость (бочка) с водой,
огнетушитель, обязательно чтобы под рукой был про-

тивопожарный инвентарь (лом, топор, лопата, ведро).
Очень порадовало, что у всех садоводов имелось не по
одной емкости с водой, а у некоторых дачников были
даже огнетушители. Что же касается безопасности – все
в ваших руках. Для того чтобы не допустить пожара на
своем садовом участке, необходимо содержать дом и
территорию в надлежащем состоянии, регулярно очищать садовые участки от сухой травы и горючего мусора,
содержать в исправности электропровода, не применять
нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы, не оставлять без присмотра включенными в
электрическую сеть электроприборы, не забывать чистить дымоходы и белить отопительные печи».
Комиссия предупредила садоводов об опасности хранения горючих материалов, объяснила, к каким трагическим последствиям это может привести, рассказала
о работе дымовых автономных пожарных извещателей,
которые помогут вовремя обнаружить пожар и не допустить тяжких последствий.
В завершение, участники рейда вручили садоводам
памятки о соблюдении требований пожарной безопасности и рекомендовали не загромождать территорию
дорог для проезда пожарной техники. «В случае пожара
спецтехника проехать не сможет и будет искать другие
пути подъезда. А это, в первую очередь, дополнительное
время. Чтобы избежать человеческих жертв и снизить
материальный ущерб от пожара, важна каждая секунда.

При порывах ветра огонь мгновенно перекидывается
на соседние строения. Призываем жителей оставлять
свободными пути проезда, ведь помощь может спешить
и к вашему дому!» – разъяснила Светлана Козловская.
Своевременное соблюдение правил безопасности
позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и
сохранить жизнь и здоровье вам, вашим близким, друзьям и соседям.
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6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 7 июля
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с "Водолей" (18+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (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 "Последний янычар" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
23.50 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+)
02.35 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
04.20 Комната смеха
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+)
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.05 Судебный детектив (16+)
03.10 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
05.50 Екб: инструкция
по применению (16+)
06.10 Автоnews-mini (16+)
06.20 Прогноз погоды
06.25 Новости. Екатеринбург (16+)
06.55 ХХVIII Летняя Универсиада.

09.30 Технологии комфорта
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 "10+" (16+)
10.15 Квадратный метр
10.45 Автоnews (16+)
11.05 Вести настольного тенниса
11.20 Астропрогноз (16+)
11.25 ХХVIII Летняя Универсиада.
12.15 ХХVIII Летняя Универсиада.
14.30 Большой спорт
14.50 Т/с "Звездочет" (16+)
18.05 Танковый биатлон
19.10 Справедливое ЖКХ
19.20 Автоnews-mini (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
00.35 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (16+)
02.25 Большой спорт
02.45 Эволюция
04.30 Язь против еды
05.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)
"ДТВ"
06.00 КВН на бис (16+)
14.55 Среда обитания (16+)
16.55 Т/с "Место встречи
изменить нельзя" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Место встречи
изменить нельзя" (12+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Т/с "Последний секрет
мастера" (16+)
03.30 Драма "МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ" (16+)
05.30 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Снайперы на башнях" (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 Неизвестный Кремль (16+)
13.00 Депутатское
расследование (16+)
13.20 Погода (6+)
13.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильм
16.30 Комедия "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Роботы наступают (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Подводный меч" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Депутатское
расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Большой чемодан (16+)
09.55 Голодные игры (16+)
12.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Орел и решка.
Назад в СССР (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.55 Т/с "Сплетница" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который
живет под крышей"
06.50 М/с "Октонавты"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (6+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
Лучшее о женщинах (16+)
18.30 Уральские пельмени.
Все МУЖоперы (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" (6+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 6 кадров (16+)
03.30 Х/ф "ЗВОНОК-2" (16+)
05.30 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Спектакль
"Не все коту масленица"
13.05 Д/ф "Ваттовое море
Зеркало небес"
13.20 Д/ф "Портрет в розовом платье. Наталья Кончаловская"
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные
музеи России
15.00 Новости культуры

Управление социальной политики
о г. Ревде информирует:
В соответствии с действующим законодательством выплата
социальных пособий осуществляется в течение текущего месяца.
С 1 октября 2014 года перечисление денежных средств в доставочные организации ООО «Курьер» (г.Ревда) и УМП «Курьер» (г.Дегтярск)
и кредитные организации для выплаты социальных пособий производится через Государственное казенное учреждение Свердловской
области «Областной информационно-расчетный Центр» (ГКУ СО
«ОИРЦ») на основании реестров Управления социальной политики.
В целях своевременного назначения пособий и компенсаций, формирования выплатных документов и направления реестров в областной информационно-расчетный центр для перечисления денежных
средств на выплату пособий прием заявлений и документов от граждан для оформления социальных пособий и компенсаций, начиная с
июля 2015 года, будет производиться с 1 по 25 число каждого месяца.
Просим граждан заранее позаботиться о сборе документов, необходимых для назначения социальных выплат, в том числе получить

15.10 Писатели нашего детства.
Святослав Сахарнов
15.40 Полиглот
16.25 Д/с "Аксаковы.
Семейные хроники"
17.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Четыре века
инструментального концерта
17.55 Д/ф "Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне"
18.15 Д/ф "Александр Таиров.
Некамерные истории
камерного театра"
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Д/ф "За науку отвечает
Келдыш!"
20.50 Один на один со зрителем
21.15 Спектакль "Король Лир" 1 ч.
22.40 Д/ф "Джордж Байрон"
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль "Король Лир" 2 ч.
00.20 Д/ф "Портрет в розовом платье. Наталья Кончаловская"
01.00 Наблюдатель
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ" (12+)
09.40 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Без обмана.
"Соль земли русской" (16+)
16.00 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Единственный
мой грех" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью.
Виктор Черномырдин (16+)
23.50 События
00.10 Детектив "ЗАБЫТЫЙ" (16+)
04.20 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека" (12+)
05.25 Простые сложности (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Семейный дом" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.05 Т/с "Семейный дом" (16+)
21.05 Т/с "Гадание при свечах" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Тайная жизнь

миллионеров" (16+)
00.30 Мелодрама "ФРОДЯ" (12+)
02.25 Т/с "Немного не в себе" (16+)
04.30 Красота без жертв (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
Вознесенская горка" (12+)
13.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ВЕРСИЯ" (16+)
01.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
02.00 Т/с "Терминатор: битва
за будущее" (12+)
05.45 Мультфильмы
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
"Прикоснуться к чуду" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Мушкетеры" (16+)
01.40 Фэнтези "ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ". Повтор (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Чернобыль.
Зона отчуждения" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Город гангстеров" (16+)
02.00 Х/ф "МЕРТВЫЙ ОМУТ" (16+)
03.55 Т/с "Заложники" (16+)

справку о своих доходах. При любых изменениях: изменение лицевого счета в сберегательном банке, смене места жительства, смене
фамилии и других причинах просим незамедлительно сообщать
специалистам Управления в целях предотвращения нецелевого использования либо возврата денежных средств.
Напоминаем, что распечатать бланк заявления и ознакомиться с
перечнем необходимых документов для назначения социальных
пособий и компенсаций можно на официальном сайте Управления
«uszn22. midural.ru».
Обращаться с документами можно с 1 по 25 число каждого месяца
по адресу:
- г.Ревда, ул.Чехова, 23, каб. №15 с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 13.48;
- г.Дегтярск, ул.Калинина, 7, каб. № 2, в среду и пятницу с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 13.48;
Также жители Ревды и Дегтярска могут подать заявления для получения государственных услуг не только в Управление социальной
политики по г.Ревде, но и обратиться в Многофункциональный центр
(МФЦ) по адресу:
- г.Ревда, ул.Мира, 32, тел. 8 (34397) 3-79-06, 8-902-500-70-39,
- г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, тел. 8-922-918-19-550
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 "День семьи, любви и верности". Праздничный концерт
21.00 Время
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с "Водолей" (18+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (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 "Возвращение домой" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.35 Заставы в океане.
Возвращение
01.35 Мелодрама "ЦЫГАН" 1 с. (6+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+)
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)

07.50 Футбольное
обозрение Урала
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Эволюция
11.25 ХХVIII Летняя Универсиада.
12.30 Большой спорт
12.50 Следственный эксперимент
13.20 Непростые вещи
14.25 Т/с "Звездочет" (16+)
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Автоnews (16+)
18.55 Екб: инструкция
по применению (16+)
19.15 Астропрогноз (16+)
19.20 Футбольное
обозрение Урала
19.30 "10+" (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
23.50 Кузькина мать. Итоги.
Страсти по атому
00.45 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (16+)
02.30 Большой спорт
02.50 Эволюция
04.30 Диалоги о рыбалке
05.30 Т/с "Пыльная работа" (16+)
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
09.30 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
13.20 КВН на бис (16+)
14.55 Среда обитания (16+)
17.00 Т/с "Место встречи
изменить нельзя" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Место встречи
изменить нельзя" (12+)
21.10 Т/с "Светофор" (16+)
22.45 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Т/с "Последний секрет
мастера" (16+)
03.30 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
05.30 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 СобытияИннопром 2015 (16+)
09.05 Патрульный участок (16+)
09.25 События УрФО (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Главная промышленная выставка Иннопром-2015 (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События-Иннопром 2015
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Главная промышленная
выставка Иннопром-2015 (16+)
20.00 Роботы наступают (12+)
21.00 События-Иннопром 2015
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 СобытияИннопром 2015 (16+)

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Повелитель небес" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 СобытияИннопром 2015 (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 СобытияИннопром 2015 (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Большой чемодан (16+)
09.55 Голодные игры (16+)
12.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Орел и решка.
Назад в СССР (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Ревизорро. Сочи (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который
живет под крышей"
06.50 М/с "Октонавты"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Фантастическая комедия
"НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" (6+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Фантастическая комедия
"НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3" (6+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Х/ф "ЗВОНОК-2" (16+)
03.30 Животный смех (0+)
05.00 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Спектакль "Король Лир"
13.50 Д/ф "Эдгар Дега"
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные
музеи России
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства.
Л.Пантелеев
15.40 Полиглот
16.25 Д/с "Аксаковы.
Семейные хроники"

17.10 IV Международный фестиваль актуальной музыки "Другое
пространство"
18.00 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня"
18.15 Д/ф "Игорь Тамм"
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Д/ф "Неизвестный АЭС"
20.50 Один на один со зрителем
21.15 Спектакль "Ричард III" 1 ч.
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль "Ричард III" 2 ч.
00.10 Д/ф "Эдгар Дега"
00.20 Д/ф "Игорь Тамм"
01.00 Наблюдатель
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ"
10.05 Д/ф "Константин Райкин.
А я такой! А я упрямый!" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ВСЕ ВОЗМОЖНО" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью.
Виктор Черномырдин (16+)
16.00 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Единственный
мой грех" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники
московского быта (12+)
23.50 События
00.10 Оперативная разработка-2
02.10 Мелодрама "ДОПИНГ
ДЛЯ АНГЕЛОВ" (12+)
03.50 Х\ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ" (12+)
05.25 Простые сложности (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Семейный дом" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Семейный дом" (16+)
21.05 Т/с "Гадание при свечах" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/ф "Жанна" (16+)
00.30Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
01.55 Т/с "Немного не в себе" (16+)
04.00 Красота без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
Дом в Усатово" (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+)
23.00Х\ф "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР" (16+)
01.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
02.00 Т/с "Терминатор: битва
за будущее" (12+)
05.45 Мультфильмы
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория
заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
"В поисках
вечной жизни" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный
проект (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "СФЕРА" (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Мушкетеры" (16+)
01.40 Фэнтези "СФЕРА". (16+)
04.15 Смотреть всем! (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Чернобыль.
Зона отчуждения" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Город гангстеров" (16+)
02.00 Фильм ужасов "ФРЕДДИ
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (18+)
03.55 Т/с "Заложники" (16+)
04.45 Т/с "Никита-3" (16+)
05.35 Т/с "Без следа-6" (16+)
06.30 Женская лига (16+)

Первоуральская ветстанция
предупреждает об опасности заражения трихинеллезом
Трихинеллез — это паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое мелкими, круглыми, нитевидными червями — трихинеллами. Заболевание
характеризуется острым течением, лихорадкой, выраженными аллергическими
проявлениями и поражением скелетной мускулатуры. Взрослые трихинеллы
паразитируют в тонком отделе кишечника животных и человека, а личинки —
только в поперечнополосатых мышцах этих же организмов.
К трихинеллезу восприимчивы свиньи, собаки, волки, лисы, кошки, белые и бурые
медведи, крысы, барсуки, горностаи, ежи. В последнее время трихинеллы обнаружены
даже в мышцах лошадей и лосей.
Человек заражается трихинеллезом при употреблении в пищу зараженного мяса.
В наш организм зловредные черви могут попасть как из мяса диких животных, так и
из свиных колбас, шпика домашнего приготовления, сала, окорока, бекона, грудинки
и прочих продуктов.
ГБУСО Первоуральская ветстанция бесплатно проводит исследование на трихинеллез
проб из ножек диафрагмы, а при их отсутствии — из мышечной реберной части диафрагмы,
межреберных или шейных мышц свиней, лошадей и всех диких животных, мясо которых
употребляется в пищу человека и животных, в ветеринарной лаборатории по ул. Ленина,
22 (тел. 64-25-88) и в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка г. Первоуральска по ул. Трубников, 52 В (тел. 66-04-61).
— Обычно заражение протекает без острых симптомов или осложнений. Сначала
гельминты располагаются в кишечнике, поэтому в первые два дня начинается тошнота, изжога, диспепсия (боли в желудке — ред.) и диарея. Через 5-40 дней и более,
в зависимости от расположения паразита в различных частях тела, появляются зуд,
головная боль, лихорадка, повышение температуры до 38-40° С, отек век и лица и боль
в суставах и мышцах, — говорит руководитель первоуральской ветстанции Татьяна

Торсунова. — В самом серьезном случае гельминт может проникнуть в центральную
нервную систему, что приводит к опасному неврологическому расстройству и даже
к летальному исходу. Осложнениями трихинеллеза могут быть гепатит, нефрит, менингоэнцефалит, миокардит. Выявить трихинеллез можно с помощью анализа крови
и мышечной биопсии.
На территории Свердловской области, за последние пять лет, выявлено шесть случаев
заражения трихинеллезом диких животных. Так, в 2014 году выявлены случаи заражения
трихинеллезом у двух кабанов и двух барсуков.
Чтобы не отравиться, достаточно проверить мясо на трихинеллез в ветеринарных
лабораториях или лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, где
делают это бесплатно. Если у вас нет возможности проверить мясо в лаборатории,
следует относиться к нему как к потенциально зараженному трихинеллезом.
В целях профилактики заболеваемости трихинеллезом необходимо соблюдать
следующие правила:
 Защищать помещение, где содержится скот, от грызунов (ежегодно проводить
дератизацию);
 Не скармливать домашним животным отходы убоя свиней или застреленных на
охоте животных, не проверенных на трихинеллез;
 Не употреблять в пищу продукты и блюда, приготовленные из мяса, не прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу (опасность может представлять мясо как
домашних, так и диких животных);
 Не приобретать мясо и продукты, блюда из мяса в местах несанкционированной
торговли;
 Не употреблять в пищу сырой мясной фарш, проводить достаточную термическую
обработку блюд из мяса (мясо варить небольшими кусками не менее 2 часов).

2 июля 2015 года

8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 9 июля
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Тихвинская икона.
Возвращение (12+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Соблазн" (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с "Водолей" (18+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 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 "Возвращение домой" (12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
22.55 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.35 Гений разведки (12+)
01.35 Мелодрама "ЦЫГАН" 2 с. (6+)
03.15 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
04.10 Комната смеха
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+)
15.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)

08.25 Технологии комфорта
08.45 Футбольное
обозрение Урала
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Справедливое ЖКХ
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Эволюция
11.30 Большой спорт
11.45 ХХVIII Летняя Универсиада.
15.20 Большой спорт
15.30 Т/с "Звездочет" (16+)
18.30 Вести настольного тенниса
18.40 Прогноз погоды
18.45 "10+" (16+)
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Прогноз погоды
19.45 Красота и здоровье (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Т/с "В зоне риска" (16+)
23.50 Кузькина мать. Итоги.
Мертвая дорога
00.45 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (16+)
02.30 Большой спорт
02.50 Эволюция (16+)
04.15 Полигон. Авианосец
04.45 Полигон. Спрут
05.25 Т/с "Пыльная работа" (16+)
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.15 Приключения
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+)
07.20 Приключения
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2" (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.35 Среда обитания (16+)
16.50 Т/с "Место встречи
изменить нельзя" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Место встречи
изменить нельзя" (12+)
21.25 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Смертельный улов (12+)
02.30 Т/с "Последний секрет
мастера" (16+)
03.30 Триллер "ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ" (16+)
05.15 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События-Иннопром 2015 (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События-Иннопром 2015 (16+)
09.05 Патрульный участок (16+)
09.25 События УрФО (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Главная промышленная
выставка Иннопром-2015
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События-Иннопром 2015
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Главная промышленная выставка Иннопром-2015 (16+)
20.00 Роботы наступают (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События-Иннопром 2015 (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События-Иннопром 2015 (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События-Иннопром 2015 (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Большой чемодан (16+)
09.55 Голодные игры (16+)
12.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Орел и решка.
Назад в СССР (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов.
Ростов-на-Дону (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с "Секс в большом
городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который
живет под крышей"
06.50 М/с "Октонавты"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Фантастическая комедия
"НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3" (6+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Фантастический боевик
"ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.40 Даешь молодежь! (16+)
02.40 Драма "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (16+)
04.30 Животный смех (0+)
05.00 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Спектакль "Ричард III"
13.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные
музеи России
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства.
Тамара Габбе
15.40 Полиглот
16.25 Д/с "Аксаковы.
Семейные хроники"
17.10 IV Международный фестиваль актуальной музыки "Другое
пространство"

О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
В соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» началась
подготовка к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП-2016).
ВСХП проводится с периодичностью один раз в 10 лет, последняя была
проведена в 2006 г.
Объекты ВСХП – юридические и физические лица (организации, КФХ и ИП,
садово-огороднические и дачные некоммерческие товарищества, население
в сельских и городских населенных пунктах), которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков,
предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной
продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.
Главной целью Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
является получение максимально полных и объективных сведений о состоянии и структуре сельского хозяйства, необходимых для разработки прогноза развития сельского хозяйства, мер экономического воздействия на
повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Данные
переписи необходимы для разработки и осуществления мер, которые должны
сделать сельское хозяйство конкурентоспособным, продовольственную базу
страны – надежно обеспеченной.
Срок проведения ВСХП-2016 установлен с 1 июля по 15 августа 2016 года. Под-

17.45 Д/ф "Колокольная
профессия"
18.15 Д/ф "Пароль Валентина Сперантова"
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Вспомнить все
20.50 Один на один со зрителем
21.15 Спектакль "Доходное место" 1 ч.
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль "Доходное место" 2 ч.
00.20 Д/ф "Николай Парфенов.
Его знали только в лицо..."
01.00 Наблюдатель
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Соловецкие острова.
Крепость господня"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+)
09.50 Д/ф "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви" (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "СИНИЕ,
КАК МОРЕ, ГЛАЗА" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники
московского быта (12+)
16.00 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Единственный
мой грех" (16+)
21.4 5 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Влюбленный
нищий (16+)
22.55 Д/ф "Сталин против Жукова.
Трофейное дело" (12+)
23.50 События
00.10 Д/ф "Кто за нами следит?" (12+)
01.50 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ" (12+)
03.50 Д/ф "Список Лапина.
Запрещенная эстрада" (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф "Комодо смертельный укус" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Семейный дом" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Семейный дом" (16+)
21.05 Т/с "Гадание при свечах" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Тайная жизнь
миллионеров" (16+)
00.30 Мелодрама "СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА" (12+)

03.20 Т/с "Немного не в себе" (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
Тайна орловской пирамиды" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ПЕТЛЯ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Д/ф "Городские легенды" (12+)
02.15 Т/с "Терминатор:
битва за будущее" (12+)
04.15 Т/с "Тайный круг" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
"Создатели" (16+)
10.00 Документальный проект:
"Вся правда о Марсе" (16+)
11.00 Документальный проект:
"Великая тайна Ноя" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Мушкетеры" (16+)
01.40 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ". Повтор (16+)
04.10 Чистая работа (12+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Чернобыль. Зона
отчуждения" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Город гангстеров" (16+)
02.00 Фильм ужасов "ОБРЯД" (16+)
04.15 ТНТ-Club (16+)
04.20 Т/с "Заложники" (16+)
05.10 Т/с "Никита-3" (16+)
06.00 Т/с "Без следа-6" (16+)

готовительные работы начались уже с мая 2015 г.
Работы по подготовке и проведению ВСХП-2016 на полевом уровне будут
осуществляться специально обученным персоналом (регистраторы и переписчики). Данные работники будут иметь на руках документ, удостоверяющий
личность, и удостоверение работника ВСХП. Регистраторы будут работать с
1 по 15 сентября 2015 г., их основная функция – уточнение и актуализация
сведений об объектах переписи. Переписчики с 19 июня по 22 августа 2016
г. будут осуществлять сбор сведений путем посещения каждого объекта
и заполнения переписных листов на бумажных носителях либо в форме
электронных документов.
В настоящее время отделом сводных статистических работ Ревды проводится работа по выверке объектов ВСХП-2016 г. (садово-огороднические
и дачные некоммерческие товарищества, жилой частный сектор) c целью
полноты охвата объектов переписи, проведения переписного районирования и определения потребности в лицах, осуществляющих сбор сведений.
Таким образом, на данном этапе работ требуется, чтобы председатели
СОТ, которые еще не заявили о себе, подали сведения в отдел сводных
статистических работ г.Ревда о садово – огородническом товариществе,
количестве и площадях участков садоводов (в срок до 10 июля).
В срок до 20 июля необходимо провести уточнение сведений о крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на территории ГО
Дегтярск, т.е. главам КФХ и ИП необходимо подойти в отдел статистики:
г.Ревда ул.Цветников, д.12, тел. 3-37-84(85), подать о себе информацию для
уточнения.
А.Глущенко, главный специалист-эксперт
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Евгений Куйвашев:
«Жильё для российской семьи»
– дополнительный стимул для
развития жилищного строительства в
муниципальных образованиях области»

Факты и события

Муниципалитеты узнали свой
инвестиционный рейтинг
Рейтинг
инвестиционной
привлекательности муниципальных образований Свердловской
области был представлен губернатору Евгению Куйвашеву и
главам территорий в рамках совещания по исполнению в регионе
«майских» указов Президента РФ.
Лидером рейтинга стал Ирбит. В первую пятерку также
вошли: Нижнетуринский городской округ, Нижний Тагил, Тавдинский, Арамильский городские
округа. Екатеринбург, несмотря
на серьёзные стартовые позиции,
занял только 47-е место.
«Предлагаю этот рейтинг рас-

сматривать как пилотный и прошу глав муниципалитетов, получивших по результатам рейтинга
низкие оценки, высказать свои
соображения в апелляциях, чтобы мы смогли внимательно разобраться в причинах и учитывать
все проблемы при последующем
ранжировании», – предложил
Куйвашев.
Также глава региона отметил,
что создание благоприятного инвестиционного климата в муниципалитетах – одна из главных
задач, и здесь главы территорий
должны в первую очередь показывать свою заинтересованность.

Доходы бюджета
на строительство дорог
Депутаты
Законодательного
Собрания Свердловской области
приняли в трёх чтениях изменения
в закон об областном бюджете на
2015 год и плановый период на следующие два года. В итоге доходы
региональной казны выросли на
4,8 миллиарда рублей, в том числе
за счёт увеличения безвозмездных
поступлений. Расходы бюджета
снизились на 1,1 миллиарда рублей, благодаря и перераспределению внутри госпрограмм.
Важным итогом работы над
бюджетом-2015 стало сокращение
его дефицита, который удалось
уменьшить на 5,9 миллиардов рублей до 22,9 миллиардов рублей с
последующим сокращением в 2016
году до 16,3 миллиардов рублей; в
2017 году – до 7 миллиардов рублей.

По словам руководителя фракции
«Единая Россия» в
свердловском парламенте, зам. председателя Законодательного Собрания
Чечуновой
Елены Чечуновой,
в результате увеличения доходов бюджета основная сумма
– 2,9 млрд. рублей – будет направлена на строительство дорог регионального значения, а
также строительство и ремонт
дорог в муниципальных образованиях области. Выделены
дополнительные средства на
поддержку агропрома, серьёзно
проработан вопрос увеличения
ресурсов на выдачу материнского капитала.

Область принимает третий
фестиваль Чайковского
В Свердловской области открылся III Фестиваль П.И. Чайковского – одно из самых ярких
музыкальных событий лета. В этом
году мероприятие будет особенно
масштабным, так как приурочено
к 175-летию со дня рождения великого композитора.
С 26 июня по 12 июля Свердловская государственная академическая филармония предлагает
гостям фестиваля провести семь
вечеров в компании с великой
музыкой и звездными солистами.
На сцену выйдут: блистательный
британский пианист Питер Донохоу, виртуозный скрипач Вадим
Репин, титулованный пианист
Алексей Набиуллин и одарен-
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В номере:

ная молодая китайская пианистка
Чжан Цзо.
Кульминацией фестиваля станет проект «Евгений Онегин»
(«Пушкин и Чайковский») в авторской версии Юрия Башмета. В
нём примут участие: оркестр «Новая Россия», симфонический хор
Свердловской филармонии, солисты Большого и Мариинского театров, Оперного театр Зальцбурга,
театра «Новая опера», Екатеринбургского театра оперы и балета, а
также один из самых востребованных актеров российского театра и
кино Сергей Безруков.
Другие новости
культуры читайте на стр. 4

В повестке

Эконом-класс
для комфортного жилья
В марте текущего
года в Свердловской
области началась
работа по строительству
жилья эконом-класса
в рамках федеральной
программы «Жильё
для российской семьи».
Планируется, что в
рамках программы
до 1 июля 2017 года в
регионе будет введено в
эксплуатацию не менее
425 тысяч квадратных
метров жилья по цене
35 тысяч рублей за
квадратный метр.
Вопросы реализации данной
программы губернатор Евгений
Куйвашев обсудил с главами муниципальных образований на
Совете по реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России».
В 2014 году в Свердловской об-

ласти было построено 2 миллиона
428 тысяч квадратных метров жилья. По словам губернатора, благодаря такому высокому результату
Средний Урал вошел в число 12
субъектов Российской Федерации,
в которых построено 50 процентов всего сданного на территории
страны жилья.
«В 2015 году темпы роста жилищного строительства в Свердловской области существенно
возросли. По итогам 5 месяцев
текущего года введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья, что почти в 2
раза больше, чем за аналогичный
период 2014 года. Но одного количественного параметра нам уже
недостаточно. Сейчас необходимо
сделать акцент на качестве возводимого жилья, а также на его
доступности для всех категорий
населения», – заявил Евгений Куйвашев.
Министр строительства и развития инфраструктуры области
Сергей Бидонько сообщил, что
на сегодняшний день к участию
в программе заявились 14 компаний, которые к 2017 году готовы

Цифры недели
В Свердловской области растёт
число высокопроизводительных
рабочих мест. По данным
исполнительных органов власти
региона, в первом квартале 2015
года модернизировано и создано

2 500
рабочих мест.

В рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу
2018 года для Екатеринбурга
будет приобретено

50

автобусов.
Дополнительные средства на
эти цели предусмотрены в
областном бюджете.

построить жилье эконом-класса
в следующих муниципалитетах –
Каменске-Уральском, Дегтярске,
Первоуральске, Верхней Салде,
Нижнем Тагиле, Березовском,
Среднеуральске,
Полевском,
Нижней Туре, Сысертском городском округе, Талице и Серове.
Глава региона отметил, что
наибольший интерес к программе
проявляют крупные муниципалитеты и те, что расположены вблизи Екатеринбурга. «Остальным
муниципалитетам
необходимо
подключиться к реализации программы – провести работу с градообразующими предприятиями,
посоветоваться со своими депутатами. Необходимо обеспечить
успешную реализацию программы в Свердловской области», – заявил Евгений Куйвашев.
Как было отмечено на совещании, администрациями муниципалитетов уже организована
работа по приёму заявлений от
граждан, за первые недели поступило почти 200 заявлений.
Подробности –
на стр. 2

450

миллионов рублей
дополнительно выделено
Свердловской области из
федерального бюджета на
финансирование программ
льготного лекарственного
обеспечения.

10 НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

2 июля 2015 года

Губернатор Евгений Куйвашев: «Участие в федеральной программе «Жильё для российской семьи» – дополнительный
стимул для развития жилищного строительства в муниципальных образованиях области»

«Жильё для российской семьи» –
дёшево и не сердито
Задачи программы «Жильё для российской семьи»
– это повышение доступности жилья для населения
и увеличение темпов жилищного строительства.
Эксперты рассчитывают, что программа внесёт
существенный вклад в развитие строительного
комплекса региона. Ведь она привлекательна как
для застройщиков, так и для населения. Компании,
принимающие участие в программе, получают
ощутимую федеральную поддержку. Уральцам же
предоставляется возможность не только приобрести
комфортное жильё в новостройках по привлекательной
цене, но и воспользоваться при этом льготной ставкой
по ипотеке и социальными выплатами.

Доступное жильё по новой
программе
Федеральная программа «Жильё для российской семьи» была
утверждена в мае 2014 года и имеет срок реализации до 2017 года.
Свердловская область попала в
число 36 регионов – участников
программы, подавших заявку и получивших одобрение Правительства РФ.
Согласно программе, застройщики возводят жильё экономкласса не дороже 35 тысяч рублей
за квадратный метр, получая определённую компенсацию от государства. Приобрести квартиры по
сниженным ценам могут граждане
в возрасте 25-40 лет, имеющие постоянную занятость и нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Координацию
программы

«Жильё для российской семьи» на
территории Свердловской области
осуществляет региональное министерство строительства и развития
инфраструктуры. Ведомством уже
проведены два конкурсных отбора
среди застройщиков. До 1 июля текущего года планируется подвести
итоги по третьему конкурсному
отбору, на который заявились компании из двух муниципалитетов.
Четвертый отбор был объявлен ведомством 24 июня.
Новое жильё по программе к
2017 году будет построено в Каменске-Уральском, Верхней Салде,
Дегтярске, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Среднеуральске, Березовском, Полевском,
Сысертском городского округа, Талице и Серове.

Муниципалитеты начали приём
документов
В 5 муниципалитетах Свердловской области производится
приём документов от граждан,
желающих принять участие в программе «Жильё для российской
семьи».
Заявления на включение в реестр участников программы принимаются в администрациях Каменска-Уральского, Верхней Салды,
Дегтярска, Нижнего Тагила и Первоуральска. Именно в этих городах
располагаются объекты жилищного строительства, с которыми компании-застройщики вышли на первый конкурсный отбор проектов в
рамках реализации программы в
Свердловской области.
По данным Фонда жилищного строительства Свердловской
области, ежедневно в жилищный
отдел администрации КаменскУральского обращаются порядка
20 граждан. Одни приходят с уже
собранными документами, другие
за консультацией.
По словам зам. главы города
Романа Гаврилина, ответственного за реализацию программы,
жители с интересом отнеслись к
идее приобрести жильё по цене
меньше среднерыночной. «Более
того, проценты ипотечного креди-

тования, которые предлагают банки – участники программы, тоже
привлекательны. У нас налажены
хорошие отношения с застройщиками. Строители сами напрямую
обращаются к гражданам, и люди
им поверили», – отметил Роман
Гаврилин.
Глава администрации городского округа Первоуральск Алексей Дронов рассказал об опыте
муниципалитета по организации
работы по программе «Жильё для
российской семьи». Он отметил,
что была проведена значительная
работа по информированию населения о старте программы. По
проекту жилищного строительства в муниципалитете уже заявлено 158 квартир, за первые недели поступило 132 заявления от
граждан на участие в программе.
Среди заявителей есть не только жители Первоуральска, но и
граждане из соседних муниципалитетов, в том числе – из Екатеринбурга. Значительная часть заявившихся участников программы
– это семьи, являющиеся получателями материнского капитала,
молодые семьи, многодетные семьи, работники системы местного
самоуправления.

Мнения

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Участие в федеральной программе «Жильё
для российской семьи» – хороший
шанс и дополнительный стимул
для развития жилищного строительства в муниципальных образованиях области».
Сергей
Бидонько,
министр
строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской
области:
«На данном этапе реализации
проекта «Жильё для российской
семьи» очень важно, чтобы информация находила людей, которые в ней заинтересованы.
Одна часть нашей деятельности – работа с застройщиками, другая – работа с будущими
участниками, с теми, для кого
реализуются
строительные
проекты».
Оксана
Вохминцева,
директор
Фонда жилищного строительства Свердловской области:
«Единственная, но существенная просьба к
гражданам, планирующим участвовать в программе «Жильё
для российской семьи», ознакомиться с программой, иметь о
ней представление. Тогда всем
будет легче и проще работать».

Схема участия уральцев
в новой жилищной программе

на в список участников Про1. На сайте Минстроя Свердловграммы при необходимости
ской области выбрать проект
обратиться к ипотечным крежилищного строительства.
диторам с целью подтвержде2. В период, указанный на сайния возможности предоставте Минстроя Свердловской
ления ипотечного кредита
области, подать заявление с
(займа) в рамках Программы
приложением документов о
(список ипотечных кредитовключении в список гражров должен быть размещен
дан-участников Программы в
на сайте Минстроя Свердловорган местного самоуправлеской области).
ния, на территории которого
реализуется выбранный про- 5. Получить положительное решение ипотечного кредитора
ект жилищного строительства
о выдаче кредита (займа).
(адрес, часы приема документов должны быть размещены 6. Обратиться к застройщику,
реализующему проект жина сайте Минстроя Свердловлищного строительства, на
ской области и органе местнопредмет выбора квартиры в
го самоуправления (ОМС).
жилом доме, получить кредит
3. В течение 20 рабочих дней со
(при необходимости), заклюдня регистрации заявления в
чить договор купли-продажи
ОМС получить выписку из режилого помещения или долешения ОМС с информацией о
вого участия в строительстве.
включении в список гражданДоговор заключается после
участников Программы ( или
проверки Фондом жилищного
отказ с указанием причины).
строительства Свердловской
4. При положительном решении
области.
ОМС о включении гражданиПодробнее см. на сайте фонда жилищного строительства
Свердловской области (http://www.sogufond.ru)
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Жизнь без боли и страданий
С 1 июля 2015 года вступает в силу
федеральный закон, облегчающий доступ
тяжелобольных к сильным обезболивающим
лекарствам.
Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему
нельзя помочь. Этот девиз Фонда хосписов «Вера» описывает суть и принцип паллиативной помощи. До последнего
времени в России она была практически частной инициативой больниц или общественных организаций.
После того, как по стране прокатилась волна самоубийств онкобольных, измученных болевым синдромом
и невозможностью получить адекватное обезболивание, в
2014 году в России в полный голос заговорили о необходимости создания государственной системы паллиативной
помощи. В авангарде общественной дискуссии оказалась
партия «Единая Россия». Сегодня в рамках партийного
проекта «Качество жизни (Здоровье)» действует целая
программа по развитию паллиативной помощи.
Николай Герасименко,
руководитель федерального
партийного проекта «Качество жизни
(Здоровье)», первый заместитель
председателя комитета Госдумы по
охране здоровья:
«Важно понять, что паллиативная помощь требуется не только онкобольным,
но и другим группам лиц – инвалидам, которые не могут сами сходить за лекарством и продуктами, тяжело
больным детям. Нередко люди уходят из жизни из-за социальных проблем, а не только из-за затрудненного доступа к обезболивающим».
Член рабочей группы партпроекта, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Жолобова рассказала
о первых результатах этой важной работы в
регионе. По ее словам, c 1 января 2015 года в
области в 2 с лишним раза увеличилась общая мощность всех отделений паллиативной

медицинской помощи круглосуточного стационара – с 79 до
200 коек в 6 свердловских медицинских организациях. На
этапе лицензирования находится ещё несколько таких специализированных отделений. Кроме того, в 2014-2015 году в 52
медицинских организациях региона открыты амбулаторные
кабинеты паллиативной медицинской помощи.
«Развивается и система паллиативной помощи детям, –
сообщила Жолобова. – В областной детской больнице с 2014
года работают выездные бригады, оказавшие помощь более
чем 100 семьям. В течение 2015 года в ОДКБ № 1 запланировано открытие 25 стационарных паллиативных коек. Такие
же специализированные отделения будут открываться на
базе межмуниципальных медицинских центров. В многопрофильной детской больнице в Первоуральске такое отделение уже работает».
Достижения по развитию системы паллиативной медицинской помощи в Свердловской области уже получили
высокую оценку федерального партийного
руководства проекта.
«Единая Россия» начала большую, системную работу по повышению качества
жизни паллиативных больных, – считает лидер свердловских единороссов, заместитель
председателя Законодательного Собрания
Свердловской области Виктор Шептий. – Ре-

ализация этого партпроекта – наглядное свидетельство комплексного подхода партии в решении актуальных проблем
общества. Благодаря депутатам-единороссам принят долгожданный закон и заработал механизм его реализации в регионах. Нам важно, чтобы закон начал действовать везде: как в
больших городах, так и в отдаленных сельских территориях».
По словам регионального координатора
партпроекта «Качество жизни (Здоровье)»
Александра Серебренникова,
Серебренникова в ближайшее
время в рамках партпроекта пройдёт обучение участковых врачей, терапевтов, а также
начнутся «Уроки заботы» – занятия по уходу за тяжелобольными людьми для членов
их семей.

Круглосуточная «горячая линия» Росздравнадзора
для приема обращений граждан
о нарушении порядка назначения и выписки
обезболивающих препаратов.
Бесплатный круглосуточный номер телефона:
8-800-500-18-35.
Контакты партийного проекта.
Телефон: (343) 382-84-28, 8-922-182-84-28,
электронный адрес: zdorov66@outlook.com.

Оздоровительные лагеря, на проверку становись!
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев 24 июня обсудил основные
аспекты системы образования с главами
муниципальных образований региона
и участниками совета по реализации
соответствующего приоритетного
национального проекта.
На совещании были затронуты, в том числе, вопросы
организации и проведения летней оздоровительной кампании. На особом контроле – безопасность детей. Глава региона отметил, что в ближайшее время в муниципалитетах
пройдут проверки оздоровительных лагерей.
По словам зам. главы города Каменска-Уральского по социальной политике и члена Политсовета местного отделения ВПП
«Единая Россия» Татьяны Русских, в муниципалитете создана
и уже работает комиссия по летнему оздоровительному отдыху, куда вошли специалисты Госпожнадзора, МВД, ГИБДД,
территориального управления Роспотребнадзора, санитарнопищевой лаборатории. Комиссия провела первые рейды.
«Строгой проверке в июне подверглись четыре загородных лагеря и санаторий-профилакторий «Лучезарный». По
окончании первой смены в загородных лагерях комиссия
подвела итоги проделанной за июнь работы: разложили
по полочкам все недочёты, дали свои рекомендации по их

устранению. Совсем без замечаний отработал первую смену в Каменске только санаторий «Лучезарный», – рассказала
Татьяна Русских.
Как отметил руководитель ТО Роспотребнадзора в
Каменске-Уральском Сергей Фефелов, первая смена в загородных лагерях прошла благополучно: вспышек заболеваний не зафиксировано. По итогам проверок есть ряд замечаний, которые уже устранены.
Работники пищевой лаборатории в свою очередь сделали анализ продуктов и изучили работу пищеблоков. Особое
внимание уделяли качеству продуктов и соблюдению технологии приготовления блюд. В ряде случаев повара получили
предписания по устранению выявленных недостатков.
Вячеслав Погудин,
член регионального политсовета партии
«Единая Россия», председатель комитета
по социальной политике областного
Законодательного Собрания:
«При комитете, который я возглавляю, создана рабочая группа, занимающаяся анализом вопросов, связанных с детским отдыхом.
Мы намерены выйти с рядом законодательных инициатив
по корректировке нормативно-правовой базы в части организации летнего отдыха детей не только на областной, но
и на федеральный уровень».

Детские оздоровительные
лагеря Свердловской области
В летний сезон 2015 в регионе работают 1 209 оздоровительных учреждений.

1100

72 29 4
Лагеря
с дневным
пребыванием
детей

Загородные оздоровительные
лагеря

Санаторно-оздоровительные
учреждения

3

1

Санатор- Стацио- Туристиные от- нарные ческий
палалагерь
деления
больниц точные
лагеря
восстановительного
лечения
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Губернатор Евгений Куйвашев:
«Мобилизация на успех»

Качканар

Ивдель

Серов

Избирком наградил

Самый северный музей области

«Уральская Турандот»

получит гранты

юных художников

Территориальная избирательная комиссия подвела итоги изобразительного конкурса «Отечество славлю, которое есть» среди воспитанников Детской художественной
школы (ДХШ). Одиннадцать юных художников наградили почётными призами. Самому младшему победителю
– 9 лет, самой старшей – 15. В конкурсных работах воспитанники ДХШ изобразили новую школу, «Кулацкий
посёлок», «Мой любимый десятый микрорайон» и другие
уголки Качканара.
«Качканарское время»

Министерство культуры Свердловской области поддержит реконструкцию историко-этнографического музея в
Ивделе. В этом году планируется завершение строительства и ремонта. «Следующим этапом станет закупка необходимого оборудования и создание экспозиции. Я взял
на себя обязательство рассмотреть варианты грантовой
поддержки», – сказал министр культуры Свердловской
области Павел Креков во время посещения музея. Отметим, в 2012 году было выделено 4,5 млн. рублей в форме
субсидий областного бюджета на работы по реконструкции Ивдельского музея.
Сайт министерства культуры Свердловской области

Нижний Тагил

Фестиваль «Коляда-Plays»:

В городе состоялась презентация литературно-музейного центра «Дом Окуджавы». Он разместился в доме, где
в 1930-х годах жила семья Булата Окуджавы. Сотрудники нового культурного учреждения постарались создать
атмосферу, соответствующую эпохе, в которой жил поэт.
В пока ещё небольшой экспозиции представлены архивные фото Булата Окуджавы и его семьи, книги, изданные
в разное время. Часть предметов экспозиции – к примеру мебель – сотрудники литературно-музейного центра
передали в музейный фонд. Во время презентации министру культуры Свердловской области Павлу Крекову
представили эскизный проект центра.

29 спектаклей за 10 дней
В Екатеринбурге проходит IX международный фестиваль
современной драматургии «Коляда-Plays». За десять дней
зрителям представят 29 спектаклей из 17 городов России и зарубежья. Кроме того, в рамках «Коляда-Plays»
пройдут читки пьес, презентация книги Владимира Ганзенко, кинопоказы и обсуждения спектаклей. «Для меня
«Коляда-Plays» – это скорее фестиваль-лаборатория, это
некая учёба. Очень важно, что скажут театральные критики актёрам, режиссёрам, драматургам, которые приехали сюда и показали свои произведения», – сказал драматург, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда.

Ивдель

Серов

Сайт министерства культуры Свердловской области

Сайт министерства культуры Свердловской области

Нижние Серги
Наследник

Жара не помешала

концертному марафону

Нижний Тагил
Ирбит
Новоуральск
Екатеринбург
Нижние Серги
Заречный
Красноуфимск

Красноуфимск

Новоуральск
овоуральск

Учились мастерству

Фанфары

у Надежды Бабкиной

для духовых оркестров

Работники культуры Красноуфимского района побывали на бесплатном мастер-классе народной артистки Надежды Бабкиной, который прошёл в Екатеринбурге. Вот
что рассказала о встрече с певицей заведующая Новосельским ДК Центра по культуре, народному творчеству
и библиотечному обслуживанию Светлана Денисова:
«Она показала нам разные способы распевок, исполнила
отрывки из песен. Было и простое общение. После чего
состоялся концерт, который длился три часа. Но время
пролетело незаметно. Мы благодарны районному отделу
культуры за предоставленную возможность пообщаться
с известной артисткой».
«Вперёд»

Ирбит

Качканар

Данилы Мастера

«Новое время»

«Серовский рабочий»

Екатеринбург

«Дом Окуджавы»

Воспитанник школы искусств села
Клёновское Александр Шарыпов занял первое место на четвёртом Межрегиональном конкурсе юных камнерезов «Наследники Данилы Мастера».
Его работа «Кузница» больше других
понравилась взыскательному жюри.
Сейчас композиция представлена на
выставке в Екатеринбургском музее
изобразительных искусств. Кстати
Александр в этом же учебном году стал
победителем Всероссийского конкурса юных камнерезов в честь 150-летия
русского живописца и камнереза Алексея Денисова-Уральского.

В восемнадцатый раз на закрытии театрального сезона
объявили имена победителей ежегодного городского конкурса. Местные театралы называют эту премию «Уральской Турандот» по аналогии с театральной премией
российского масштаба. И хотя решение о присуждении
награды принимается в администрации города специально созданной комиссией, на этот раз мнение зрителей
полностью совпало с официальным. Никто не сомневался, что в номинации «Лучшая женская роль» назовут
Елену Фёдорову за исполнение главной роли в спектакле
«Фронтовичка». Не вызвало сомнений и присуждение Евгению Вяткину премии за лучшую мужскую роль.

В городе прошёл ежегодный фестиваль духовых оркестров «Новоуральские фанфары». В нём приняли участие
640 музыкантов в составе 23 коллективов. География фестиваля «Новоуральские фанфары» широка. В этом году
среди участников – творческие коллективы из Пермского
и Красноярского краев, Свердловской, Тюменской и Владимирской областей и других регионов России. По словам распорядителя фестиваля Геннадия Соколова, Свердловская область – один из самых музыкальных регионов
страны. Здесь существуют порядка 20 духовых оркестров,
три из них – профессиональные муниципальные, это оркестры Нижнего Тагила, Асбеста и Новоуральска.
Сайт министерства культуры Свердловской области

Тринадцатый областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы» собрал в селе Ницинском, по подсчетам организаторов, около 700
гостей – представителей 13 национальностей из
24 городов и районов области. Участники представляли декоративно-прикладное искусство,
вокальное, хореографическое, инструментальное творчество. В отличие от прошлых лет концертную программу поделили на два потока: на
открытой площадке и в актовом зале Дома культуры, что позволило сократить время её проведения – ранее программа фестиваля занимала до 6
часов. В нынешнюю жаркую погоду такой марафон стал бы испытанием для зрителей, участников и жюри.
«Восход»

Заречный
З
Инновационно-органный

концерт

В день рождения Свердловской филармонии в Заречном
прошло два концерта и презентация проекта «Передвижной органный зал». Это часть инновационного проекта
«Филармония 2.0», который «раздвигает» стены традиционного концертного зала до размеров всей Свердловской
области. В рамках проекта жители удалённых городов и
посёлков получат возможность посещать «виртуальные»
концерты в 30 филармонических собраниях области,
выезжать на «живые» концерты в ближайший филиал
Свердловской филармонии.
Сайт министерства культуры Свердловской области

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Пятница, 10 июля

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Соблазн" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Кто вы, Артур Фогель? (16+)
01.10 Триллер "ОМЕН-3" (18+)
03.10 Модный приговор
04.10 Мужское / Женское
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"." (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Возвращение домой" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал.
Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 "Измайловский парк".
Юбилейный вечер
Лиона Измайлова (12+)
23.45 Торжественная церемония
открытия ХХIV Международного
фестиваля "Славянский базар в
Витебске"
01.20 Живой звук
03.20 Горячая десятка (12+)
04.25 Комната смеха
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Город соблазнов" (16+)
15.05 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение" (16+)
23.25 Драма "НАЙДИ МЕНЯ" (16+)
01.20 Тайны любви (16+)
02.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
03.05 Т/с "Под прицелом" (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
08.55 Екб: инструкция
по применению (16+)
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Х/ф "ПУТЬ" (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 ХХVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика.
Прямая трансляция
16.55 Большой спорт
17.15 Севастополь. Русская Троя
18.20 Кузькина мать.
Атомная осень 57-го
19.00 Прогноз погоды
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф "ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК" (16+)
00.30 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
02.30 Большой спорт
02.50 Эволюция
04.20 Человек мира
05.50 Максимальное приближение
06.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) против Кенни Гарнера
(США) (16+)
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.15 Топ Гир (16+)
14.25 Среда обитания (16+)
16.35 Т/с "Место встречи
изменить нельзя" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО" (16+)
21.35 Боевик
"КОЛОМБИАНА" (16+)
23.45 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
03.25 Комедия
"РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
05.30 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 СобытияИннопром 2015 (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 СобытияИннопром 2015 (16+)
09.05 Патрульный участок (16+)
09.25 События УрФО (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Главная промышленная
выставка
Иннопром-2015
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События-Иннопром 2015
19.15 Роботы наступают (12+)
21.00 События-Иннопром 2015
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 СобытияИннопром 2015 (16+)
23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Драма "ЧТО-ТО НЕ ТАК
С КЕВИНОМ" (16+)
01.25 Музыкальная Европа
02.10 СобытияИннопром 2015 (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 СобытияИннопром 2015 (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Большой чемодан (16+)
09.55 Голодные игры (16+)
12.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Орел и решка.
Назад в СССР (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Наше достояние (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница news (16+)
00.00 Большая разница (16+)
01.00 "Супергерои" (16+)
01.35 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с "Рыжие" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который
живет под крышей"
06.50 М/с "Октонавты"
07.20 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Миа и я" (6+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Боевик
"ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
22.00 Большой вопрос.
Третий сезон (16+)
23.00 Драма "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (16+)
00.50 Даешь молодежь! (16+)
01.20 Т/с "В поисках
капитана Гранта" (12+)
03.55 Животный смех (0+)
04.55 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ЧУДЕСНИЦА"
11.55 Спектакль "Доходное место"
14.30 Провинциальные
музеи России
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал"
15.50 Драма
"СЕМЕРО СМЕЛЫХ" (12+)
17.20 IV Международный фестиваль актуальной музыки "Другое
пространство"
18.15 Д/ф "Николай Парфенов.
Его знали только в лицо..."

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ЖКХ

В связи с изменением областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленным Постановлением
Правительства Свердловской области от 29.04.2015 № 300-ПП
«Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год», повысился «потолок» максимального
дохода, дающий право на получение субсидии ЖКХ в отопительный период
для собственников и нанимателей:
- на одинокого человека – до 14500 рублей;
- для семьи из 2-х человек – до 22500 рублей;
- для семьи из трех человек- до 32000 рублей.
для жителей аварийного и ветхого жилья:
- на одинокого человека – до 13000 рублей;
-для семьи из 2-х человек – до 21000 рублей;
- для семьи из трех человек - до 30000 рублей.
В межотопительный период получать субсидии будут граждане, у кого доходы меньше прожиточного минимума.

19.00 Новости культуры
19.15 Чему смеетесь?
Или классики жанра
20.00 Искатели. "Загадка
смерти Стефана Батория"
20.50 Один на один со зрителем
21.20 Комедия
"ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+)
22.30 Д/ф "Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон-Бридж"
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Династия без грима
23.55 Т/с "Николя Ле Флок.
Ужин с негодяем" (16+)
01.35 М/ф "Ограбление по... 2"
01.55 Искатели. "Загадка смерти
Стефана Батория"
02.40 Д/ф "Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон-Бридж"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Юмор, который
мы потеряли" (12+)
08.55 Детектив "ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ" (12+)
13.00 Ирина Лобачева в программе "Жена. История любви" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф "Сталин против Жукова.
Трофейное дело" (12+)
16.00 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ" (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Трагикомедия "ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ" (16+)
02.35 Драма "ЖАЖДА" (12+)
04.10 Тайны нашего кино (12+)
04.45 Д/ф "Николай Трофимов.
Я - человек маленький" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 Сделай мне красиво (16+)
08.15 Д/с "Предсказания:
назад в будущее" (16+)
10.15 Мелодрама
"НА КРАЙ СВЕТА" (16+)
18.00 Т/с "Семейный дом" (16+)
19.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Семейный дом" (16+)
23.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.20 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия "ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
02.20 Т/с "Немного не в себе" (16+)
04.25 Красота без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсыдетективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
Муромцево.
Таинственный замок" (12+)
13.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" (16+)
22.00 Боевик
"СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
00.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
01.00 Д/ф "Городские легенды.
Ярославль. Икона
от бесплодия" (12+)
01.30 Т/с "Последователи" (16+)
04.15 Т/с "Тайный круг" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
"Планета обезьяны" (16+)
10.00 Документальный проект:
"Проделки смертных" (16+)
11.00 Документальный проект:
"Звездолет для фараона" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Игры разума (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
с Анной Чапман (16+)
18.00 Водить по-русски (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Т/с "Мушкетеры" (16+)
01.15 Комедия
"ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (16+)
03.00 Драма "ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ" (12+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашкининдзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент
Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Город гангстеров" (16+)
03.00 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+)
05.25 Т/с "Заложники" (16+)
06.15 Женская лига (16+)

Прожиточный минимум на 3 квартал 2015 года:
- для трудоспособного населения - 10604 рублей;
- для пенсионеров - 8194 рублей;
- для детей - 10249 рублей.
Администрация городского округа Дегтярск использует имеющиеся возможности для обеспечения удобства граждан при
предоставлении им субсидии по принципу «одного окна». При
оформлении субсидии второй и более раз представляются
оригиналы документов для сверки, квитанции об оплате ЖКУ,
электроэнергии и газа. Получателями субсидий могут предоставлять счета для перечисления субсидий ОАО Сбербанка
России, ОАО «УБРиР». Желающим перейти на услуги банка
ОАО "УБРиР" обращаться в службу субсидий.
Служба субсидий администрации ГО Дегтярск приглашает
малообеспеченных жителей города для консультации и подачи
заявления на предоставление субсидии ЖКУ.
Приемные дни: понедельник, среда - с 8.00 до 17.00, пятница
- с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 11 июля
"ПЕРВЫЙ"
05.10 Анимационный фильм
"ХОРТОН"
06.00 Новости
06.10 Анимационный фильм
"ХОРТОН". Окончание
06.45 Т/с "Бесценная любовь" (16+)
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Михаил Галустян
. "Понять и простить" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Барахолка (12+)
14.00 Т/с "Личная жизнь
следователя Савельева" (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 Коллекция
Первого канала.
"ДОстояние РЕспублики:
Андрей Дементьев"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Романтическая комедия
"ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
01.00 Боевик "КАГЕМУША" (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.30 Драма "СНАЙПЕР" (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Планета собак
09.10 Укротители звука (12+)
10.05 Россия-Урал.
Двор на Субботней
10.30 Д/ф "Реконструкции
подлежит"
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Кулинарная звезда
12.30 Мелодрама "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Мелодрама "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ" (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 Мелодрама
"ВЕЧНАЯ СКАЗКА" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама
"УДАР ЗОДИАКА" (12+)
00.40 Мелодрама "АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ" (12+)
02.40 Комедия "ТАРТАРЕН
ИЗ ТАРАСКОНА" (12+)
05.00 Планета собак
05.30 Комната смеха
"НТВ"
06.05 Т/с "Пляж" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с "Ментовские
войны" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Летнее Центральное
телевидение (16+)
20.00 Самые громкие
русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.15 Спето в СССР (12+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "Под прицелом" (16+)
05.10 Все будет хорошо! (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 УГМК: наши новости
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Большой спорт
12.25 ХХVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика.
Прямая трансляция
17.40 Красота и здоровье (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Технологии комфорта
18.15 Автоnews (16+)
18.35 ЖКХ для человека
18.45 Прогноз погоды
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Екб: инструкция
по применению (16+)
19.15 Квадратный метр
19.45 Т/с "Заговоренный".
"Донор" (16+)
21.30 Т/с "Заговоренный".
"Солнечный ветер" (16+)
23.15 Т/с "Заговоренный".
"Персидский огонь" (16+)
01.00 Х/ф "ПУТЬ" (16+)
03.00 Большой спорт
03.25 Прототипы. Профессор
Преображенский
04.20 Прототипы. Остап Бендер
05.20 Прототипы.
Капитан Врунгель
05.50 Максимальное приближение
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Комедия "ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
09.55 Комедия
"ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+)
11.40 Сказка
"СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (0+)
13.30 Трюкачи (16+)
14.30 Комедия
"ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (0+)
17.40 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя" (16+)
21.40 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия
"ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+)
03.15 Комедия "СКАЗ
ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА" (12+)
05.30 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 СобытияИннопром 2015 (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Суровая планета (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Парламент (16+)

08.10 Комфорт в большом
городе (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
10.30 М/ф "Бременские
музыканты"
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное
измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 М/ф "Ограбление по..." (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Комедия "МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНЬЯ!" (6+)
16.35 Вестник европейской
молодежи (16+)
16.50 Все о загородной
жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.30 Д/ф "Особенности
национальной охоты" (16+)
18.15 Погода (6+)
18.20 Комедия "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Мелодрама "УНДИНА" (16+)
23.50 Патрульный участок (16+)
00.20 Драма "ЧТО-ТО НЕ ТАК
С КЕВИНОМ" (16+)
02.15 Музыкальная Европа (0+)
03.00 Роботы наступают (12+)
05.00 Суровая планета (16+)
05.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Наше достояние (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 Практическая стрельба (16+)
07.20 Мельница (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.40 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.25 Ревизорро (16+)
16.50 Мелодрама "МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК" (16+)
18.55 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ" (16+)
21.05 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Мелодрама "ЛЕТО.
ОДНОКЛАССНИКИ.
ЛЮБОВЬ" (16+)
00.55 Мелодрама "ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР" (16+)
03.20 Разрушители мифов (16+)
05.25 Т/с "Рыжие" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Каспер, который
живет под крышей"
07.10 Т/с "В поисках
капитана Гранта" (12+)
08.30 М/с "Том и Джерри.

Детские годы"
09.00 Т/с "В поисках
капитана Гранта" (12+)
10.15 Анимационный фильм
"ТАЧКИ"
12.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
16.30 "Уральские пельмени". Лучшее от Юлии Михалковой (16+)
17.00 Комедия "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Фантастический
боевик "РИДДИК" (16+)
22.45 Фантастический боевик
"СУДЬЯ ДРЕДД" (16+)
00.35 Комедия "ЖИРДЯИ" (12+)
02.25 Животный смех (0+)
04.55 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия
"ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+)
11.50 Д/ф "Евгений Леонов"
12.30 Большая семья.
Вера Глаголева
13.30 Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция
14.15 Д/ф "Совы. Дети ночи"
15.10 Игра в бисер
15.50 Трагикомедия
"МЕРТВЫЕ ДУШИ"
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Комедия
"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+)
19.40 Д/ф "Роман со временем"
20.30 Елена Камбурова приглашает... Вечер в Театре музыки и
поэзии
22.05 Мелодрама
"ЧЕЛОВЕК У ОКНА" (16+)
23.40 Белая студия. Юрий Стоянов
00.25 Д/ф "Баллада
о лесных рыцарях"
01.20 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау"
01.50 М/ф "Заяц, который
любил давать советы"
01.55 Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция
02.40 Д/ф "Сплит. Город во дворце"
"ТВЦ"
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+)
07.35 Киноповесть
"СУДЬБА МАРИНЫ"
09.30 Православная
энциклопедия (6+)
10.00 Приключения
"ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" (6+)
11.30 События
11.45 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА"
13.35 Смех с доставкой
на дом (12+)
14.30 События
14.45 МелодрамаХ/ф
16.50 Х/ф"МОЙ КАПИТАН" (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
00.25 "Рецепт Майдана". Специальный репортаж (16+)
01.00 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ" (16+)
03.05 Д/ф "Самые влиятельные
женщины мира.
Жаклин Кеннеди" (12+)
04.50 Д/ф "Синдром зомби.
Человек управляемый" (12+)

СПАСЕМ ОГОРОД ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ" (16+)
11.20 Мелодрама "МОЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
15.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.05 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.05 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (12+)
02.45 Т/с "Немного не в себе" (16+)
04.50 Красота без жертв (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Приключения "ЗАСТАВА
В ГОРАХ"
12.00 Детектив "ВХОД
В ЛАБИРИНТ" (12+)
17.00 Детектив
"СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
19.00 Боевик "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
21.30 Приключения
"СОРВИГОЛОВА" (12+)
23.30 Боевик "ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ" (16+)
01.30 Х/ф "ЗУБАСТИКИ-3" (16+)
03.15 Т/с "Тайный круг" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Фирменная история" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
заблуждений (16+)
19.00 Концерт Михаила
Задорнова "Реформа
НЕОбразования" (16+)
22.00 Т/с "Краповый берет" (16+)
01.30 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
04.00 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ".
Повтор (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фантастический боевик
"КОНСТАНТИН" (16+)
22.15 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Фэнтези
"БЭТМЕН И РОБИН" (12+)
03.25 Приключения
"БИТВА ТИТАНОВ" (12+)
06.00 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)

НАШИ СОВЕТЫ

С этим медлить нельзя, иначе можно остаться без хорошего урожая и запасов на зиму

СЛИЗНИ

Чем опасны. Эти серо-коричневые слизкие моллюски выедают в листьях и плодах множество мелких
отверстий. На «промысел» вредители предпочитают
выходить по ночам.
Что поражают. Баклажаны, перец, салат, капусту,
клубнику.
Методы борьбы . Можно соорудить полосы препятствия: рассыпать по периметру грядок или в междурядьях керамзит, опилки, кору. Слизни будут не
в состоянии преодолеть эту преграду.
Хорошо помогает древесная зола: после захода солнца опылите грядки
(200-300 г на 1 кв.м). Процедуру повторите через полчаса. Периодичность
обработки: раз в 10-14 дней.

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ

Чем опасны. Если заражение есть, на листьях
овощных культур появятся пятнышки желтоватого
оттенка. Полчища насекомых высасывают все соки
из листьев, и растение погибает.
Что поражают. Томаты, перец, баклажаны, огурцы,

свеклу, тыкву, клубнику и различную зелень.
Методы борьбы . В целях профилактики используйте настой ромашки: 500 г
сухой травы разведите в 5-7 л горячей воды, настаивайте сутки. Процедите,
разбавьте водой в два раза, добавьте 50 г любого мыла. Частота обработки
– два раза в месяц.
Для лечения: в 10 л воды добавьте 200 г измельченного чеснока, 100 г
листьев одуванчика и 1 ст. ложку жидкого мыла. Размешайте, процедите и
опрыскайте растения.

ТЛЯ

Чем опасны. Вредители обволакивают собой всю
нижнюю сторону листьев, вызывая их скручивание
и дальнейшее усыхание.
Что поражают. Капусту, перец, шпинат, кабачки,
репу, мяту.
Методы борьбы . При первых признаках нашествия
тли опрыскайте овощи настоем стручкового горького перца: в 10-12 л теплой
воды разведите 50-70 г перца, 1 ст. ложку измельченного хозяйственного
мыла и 3 ст. ложки древесной золы. Настаивайте день, процедите. Способ
применения: два раза с промежутком в одну неделю.
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Т/с "Бесценная любовь" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Бесценная любовь".
Окончание (16+)
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект "Парк".
Новое летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Горько! (16+)
13.40 Константин Райкин. Театр
строгого режима (12+)
14.40 Боевик "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ" (16+)
16.35 "День семьи, любви
и верности".
Праздничный концерт
18.45 Коллекция Первого канала.
"Клуб Веселых и Находчивых.
Летний кубок в Сочи" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.35 "Спектакль..." Сольный
концерт
Полины Гагариной (12+)
01.15 Мелодрама "ГИД ДЛЯ
ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ" (12+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
06.25 Детектив "АНИСКИН
И ФАНТОМАС"
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Т/с "Родители" (12+)
12.10 Мелодрама "ЛЮБВИ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ..." (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Мелодрама "ПЕЧАЛИРАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.35 Мелодрама "ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ" (12+)
02.30 Мелодрама "КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ?" (12+)
04.00 Комната смеха
"НТВ"
06.10 Т/с "Пляж" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
"Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 "Еда живая и мертвая".
Научное расследование (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с "Ментовские войны" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное
признание (16+)

20.20 Детектив "МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА" (16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня.
Татьяна Буланова (16+)
03.00 Т/с "Под прицелом" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.40 Т/с "Заговоренный" (16+)
08.25 Автоnews-mini (16+)
08.35 Квадратный метр
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Футбольное
обозрение Урала
09.40 ЖКХ для человека
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Автоnews (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Х/ф "КАНДАГАР" (16+)
12.50 Большой спорт
13.15 ХХVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетик
15.40 Большой спорт
16.00 Танки. Уральский характер
17.45 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 В центре внимания (16+)
20.10 Автоnews-mini (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Автоnews (16+)
20.45 Екб: инструкция
по применению (16+)
21.05 ЖКХ для человека
21.10 Прогноз погоды
21.15 Красота и здоровье (16+)
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Х/ф "ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ" (16+)
01.10 Х/ф "НОКАУТ" (16+)
02.55 Большой спорт
03.15 Следственный эксперимент
03.45 НЕпростые вещи
04.45 Мастера. Каскадер
05.15 Максимальное
приближение
05.40 За кадром
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Приключения "ТРИ
МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ" (0+)
16.40 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя" (16+)
20.35 Комедия "ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (0+)
23.55 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Приключения "ТРИ
МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ" (0+)
03.35 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (16+)
05.25 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Д/ф "Снайперы на башнях" (16+)
07.30 Суровая планета (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной
жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)

09.00 Комедия "МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНЬЯ!" (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 М/ф "Двенадцать месяцев"
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 Мультфильмы
14.00 Комфорт
в большом городе (12+)
14.20 Комедия "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО" (12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Д/ф "Полк специального
назначения" (16+)
18.15 Погода (6+)
18.20 Комедия "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия "КИТАЙСКIЙ
СЕРВИЗ" (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Мелодрама "УНДИНА" (16+)
01.40 Роботы наступают (12+)
05.40 Депутатское
расследование (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильм (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Мельница (16+)
07.10 Справедливое ЖКХ (16+)
07.20 Практическая стрельба (16+)
07.30 Вкусные дела (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.40 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Мелодрама "МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК" (16+)
17.05 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ" (16+)
19.10 Орел и решка. Назад
в СССР (16+)
21.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 Квартирный запрос (16+)
22.15 Справедливое ЖКХ (16+)
22.25 Вкусные дела (16+)
23.00 Мелодрама "ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР" (16+)
01.25 Т/с "Город хищниц" (16+)
03.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Т/с "Рыжие" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
06.25 М/с "Смешарики"
06.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
08.30 М/с "Том и Джерри.
Детские годы"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.10 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" (6+)
10.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда (16+)

БЕЛОКРЫЛКА

Чем опасны. При поражении растений на листьях
образуется белый налет в виде маленьких пятен.
Бабочки и личинки высасывают сок из листьев,
растение постепенно чахнет.
Что поражают. Помидоры, огурцы, кабачки,
тыкву.
Методы борьбы . Любое лекарство от чесотки в виде эмульсии (продается
в аптеке) разведите водой: 30-50 г на 1 л воды. Перед обработкой смойте
водой налет и насекомых с листьев растения. Затем опрыскивайте раз
в 3-4 дня, пока белокрылка не исчезнет окончательно.

КАПУСТНАЯ МУХА

Чем опасны. Особенно опасны личинки (мелкие
белые червячки), которые повреждают нижнюю
часть стебля и корень. Это приводит к гибели
овоща.
Что поражают. Белокочанную и цветную капусту,
редис, редьку, репу.
Методы борьбы . Регулярное окучивание растений способствует образованию дополнительных корней, что повышает устойчивость овощей к
вредителю.

13.05 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 "Уральские пельмени". Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.45 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.45 Х/ф "РИДДИК" (16+)
20.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
22.10 Триллер "АВАРИЯ" (16+)
23.55 Большой вопрос.
Третий сезон (16+)
00.55 Женаты
с первого взгляда (16+)
02.00 МастерШеф (16+)
02.55 Животный смех (0+)
04.55 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35Х/ф"СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+)
12.05 Д/ф "Евгений Самойлов"
12.45 Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю
13.30 Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн
14.00 Гении и злодеи.
Гавриил Илизаров
14.30 Д/ф "Баллада
о лесных рыцарях"
15.30 Валерий Гергиев
и Всемирный
оркестр мира. Гала-концерт
в симфоническом центре
Чикаго
16.15 Пешком...
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Династия без грима
18.10 Республика песни
19.20 К юбилею Юлии Рутберг.
Линия жизни
20.15 Мелодрама "ОСЕНЬ" (12+)
21.45 Большая опера-2014
23.55 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ"
01.35 Мультфильмы
01.55 Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн
02.30 Гении и злодеи.
Гавриил Илизаров
"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Мелодрама "СИНИЕ,
КАК МОРЕ, ГЛАЗА" (16+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.40 Комедия "ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ"
10.40 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.4 0 Д/ф "Короли эпизода
. Борис Новиков" (12+)
12.30 Детектив "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
14.15 Тайны нашего кино (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф "ВОПРОС ЧЕСТИ" (16+)
17.10 Мелодрама "АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
00.00 События
00.15 Т/с "Расследования
Мердока" (12+)
02.05 Детектив "ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама
"ЖАЖДА МЕСТИ" (16+)
10.20 Детектив "ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ" (16+)
14.20 Мелодрама "МОЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Мелодрама "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА" (12+)
22.55 Звездная жизнь (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
"ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
02.25 Красота без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.30 Драма "ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ" (12+)
11.15 Комедия "МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА" (12+)
13.00 Приключения
"СОРВИГОЛОВА" (12+)
15.00 Т/с "Демоны да Винчи" (16+)
23.00 Боевик
"ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
01.30 Фильм ужасов
"ЗУБАСТИКИ-4" (16+)
03.15 Т/с "Тайный круг" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
06.30 Концерт "Реформа
НЕОбразования" (16+)
09.30 Т/с "Краповый берет" (16+)
13.00 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.30 "Нашествие 2015".
Рок-фестиваль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Зайцев + 1" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Фантастический боевик
"КОНСТАНТИН" (16+)
15.30 Фантастика
"ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
17.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Танцы (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама "МОИ
ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ" (12+)
03.00 Драма "ПАТРУЛЬ" (18+)
05.05 Т/с "Заложники" (16+)
06.00 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)

НАШИ СОВЕТЫ

Отпугну ть му ху можно, посыпав
капустные грядки смесью горького
молотого перца и золы (1:10). После
опыления прорыхлите землю. Обработку проводите каждые 3-4 дня. В борьбе с личинками используйте
чесночный раствор: 200 г толченого чеснока на 10 л воды. Опрыскайте
растения и почву.

МЕДВЕДКА

Чем опасны. Выедает клубни картофеля и корнеплоды. Кроме этого, медведка прокладывает
ходы по всем грядкам на глубине до 8 см, поедая
молодые побеги, повреждая корни растений и
уничтожая высеянные семена.
Что поражают.
Картофель, свеклу, морковь, редис, репу.
Методы борьбы . Недалеко от посадок выкопайте неглубокие ямы, застелите их старым полиэтиленом и заполните навозом. Вредители туда
обязательно заползут, чтобы отложить яйца. Через три недели навоз
сожгите. Обнаруженные норки и ходы поливайте раствором стирального
порошка (2 ст. ложки на 10 л воды). Выползших вредителей рубите лопатой. Поможет и яичная скорлупа. Измельченную скорлупу сбрызните
растительным маслом и разложите вокруг растений. Съев «деликатес»,
медведки погибнут.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Т.8-982-721-39-19
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953045-45-76
Ямобур под забор, фундамент, диаметр бура 220, 300, 500.
Т.8-912-638-37-73, 8-912-294-07-00
Переводы (английский), 5 стр./1 т.р. Т.8-905-859-55-38
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Навоз. Земля. Торф и т.д. Доставка КамАЗ, ЗИЛ, Газель
в мешках от 10 шт. Т.8-900-200-50-69
Продам перепелов, клетки и корм для перепелов, кур,
цыплят. Т.8-922-29-89-408
Газель. Грузоперевозки. Т.8-912-66-27-711
Продам свежее сено. Т.8-922-160-53-52
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Выдача медицинских полисов. Адрес: ул.Калинина, 54,
тел.: 8-953-058-29-88
Грузоперевозки до 1 т. Т.8-922-11-98-738
Грузоперевозки. Т.8-953-38-57-176
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ДРОВА. ТОРФ. ЧЕРНОЗЕМ. НАВОЗ.
Т.8-908-927-20-33
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Установлю забор. Т.8-982-75-97-688
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Вспашу целину аккуратно. Т.8-902-87-00-782
Сварщик с выездом. Т.8-982-75-97-688
Мастер на все руки. Т.8-902-87-00-782
Ремонт холодильников. Мастер из Дегтярска. Т.8-904544-78-61
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. Прически, мелирование. Маникюр, педикюр и другие процедуры.
Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. Т.8-963-441-92-97
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижимости. Бесплатная оценка и консультации. Т.8-908-634-84-84,
8-912-623-43-04, Елена Викторовна

ТРЕБУЮТСЯ
сварщики, разнорабочие на постоянную основу. Т.8-95300-23-559, 8-967-630-38-33
приглашаем к сотрудничеству швей. Оплачиваемое обучение. Возможно надомная работа с предоставлением оборудования, сдельная оплата труда. Т.8-950-192-90-06
продавец в отдел техники, с опытом работы. Т.6-38-27
продавец в кондитерский отдел. Т.8-908-908-18-16
младший воспитатель с опытом работы. Т.8 (34397) 6-57-07

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок под ИЖС, 15 соток, в собственности, разрешение на строительство. Т.8-908-923-49-31
мзем.участок по Лермонтова, 15 соток, 360 т.р. Т.8-953039-26-65
зем.участок по газифицированной улице, ровный, 12 соток.
Т.8-904-545-23-00
 зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на строительство, документы к продаже готовы.
Т.8-963-448-31-34
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение
на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963448-31-34
зем.участок по Вязовой на въезде с Полевского тракта, 10
соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, фундамент под дом,
строительный вагончик, эл-во, газ, 650 т.р. Т.8-912-267-40-44
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в собственности, рядом
водоем, церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450
т.р. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 10 соток, эл-во, ИЖС. Т.8908-922-21-20
зем.участок по Проезжей, 15 соток, в собственности, 250
т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 2, 12 соток, рядом эл-во, 250
т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Шахтеров, очень хорошее место, вода,
эл-во, 570 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Белинского, хорошее место, газ, эл-во, 600
т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, хорошее место, эл-во, рядом лес,
800 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Первомайской, подводят газ, эл-во. Т.8912-231-62-02
зем.участок по Пролетарской, документы на дом, скважина, эл-во, подводят газ. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912231-62-02
зем.участок в р-не машзавода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, эл-во, 350 т.р. Т.8912-231-62-02
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зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-23162-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8912-231-62-02
зем.участок, 20 соток, отличное место, хороший подъезд.
Т.8-953-043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в конце участка природный водопад, на участке свой пруд, колодец, электричество.
Т.8-982-629-59-33
 зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, брали под
строительство магазина, продаем в связи с переездом. Т.8982-669-01-96
зем.участок в очень тихом и красивом месте, недалеко
озеро, участок прямо у леса. Т.8-952-725-32-71
 зем.участок для индивидуального жилищного строительства, за домом по адресу: г.Дегтярск. ул.Фрунзе, 37.
Т.8-982-690-59-57
зем.участок назначения АПХ, отсыпанная дорога к участку,
торг. Т.8-952-727-32-64
зем.участок в самом центре города, огорожен забором,
на улице есть газ, центр.водопровод, канализация. Т.8-952730-10-42
зем.участок по Литейщиков, 15 соток. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, красивое место, отлично подойдет
для дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дорога.
Т.8-952-734-48-93
зем.участок, газ, эл-во. Т.8-908-929-21-31
зем.участок, 10 соток, отличное место для отдыха. Т.8950-191-21-03
зем.участок, 12 соток, под ИЖС, эл-во, вода и газ проходят
рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в березовой роще под ИЖС. Т.8-953-058-21-30
зем.участок в центре города, рядом городской пруд, газ,
центр.водопровод, эл-во, рядом лес, больница, школа, садики,
магазины, улица застроена. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
 зем.участок по Зеленой, 15 соток, 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
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
участок в саду, отличный домик, участок разработанный,
750 т.р. Т.8-952-138-55-58
 участок в саду, 6 соток, разработанный, насаждения.
Т.8-952-145-74-79
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха,
теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду № 1, 4 сотки, все насаждения, теплица.
Т.8-922-614-75-25
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8912-639-41-76
участок в саду № 1, на участке 2 дома, готовые к круглогодичному проживанию, баня, центр.водопровод, канализация, разработанный участок, 1250 т.р., собственник.
Т.8-912-267-40-44
участок в саду, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 2. Т.8-904-17-27-140
участок в саду № 2, 350 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 3, 400 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик,
насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 6, 150 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаждения, все посажено, собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965517-74-91
дом по Луговой, одноэтажный, 1600 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по Серова, одноэтажный, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по ул.Исток, одноэтажный, 50 кв.м, 1850 т.р. Т.8-953039-26-65
дом по Заречной, 800 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом по Пушкина, дерево, обшит сайдингом, стеклопакеты,
14 соток, детская площадка из дерева, все коммуникации в
доме. Т.8-908-922-21-20
дом по Заречной, оцилиндрованное бревно, 3 эт., без
внутренней отделки + старый отремонтированный дом, 3
комнаты, 60 кв.м, 19 соток или меняю на квартиру в Екатеринбурге с доплатой. Т.8-900-197-32-52
дом по Металлистов, в хорошем состоянии, рядом озеро,
2100 т.р. Т.8-900-212-36-39
дом по Горной, дерево, баня с гостиной, все коммуникации.
Т.8-912-639-41-76
дом по Пушкина, благоустроенный с газом, новая баня.
Т.8-908-922-21-20
дом по Горной, 2 эт., 123 кв.м, электрическое отопление,
баня с комнатой. Т.8-908-922-21-20
коттедж по Первомайской, 3400 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом, 23 кв.м, требуется ремонт, 9 соток в собственности,
рядом озеро, можно под мат.капитал, 500 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Лермонтова, 3 комнаты, кухня, гараж, стеклопакеты, 10 соток. Т.8-908-922-21-20
жилой дом по Стахановцев, эл-во, газ проходит у дома,
баня, удобное месторасположение, 17 соток, в собственности,
1100 т.р. Т.8-912-03-73-777
благоустроенный дом в центре по Декабристов с газовым
отоплением (все удобства в доме), 3 комнаты, кухня - столовая,
гараж, беседка, 2400 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
дом по Герцена, благоустроенный (канализация, ванна в
доме), крытый двор, новая баня, 2200 т.р. Т.8-908-630-52-09

КУПОН

Дегтярку 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.:



Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку»,
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый»,
магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопровод, эл-во, можно под мат.капитал, 470 т.р. Т.8-908-634-84-84
жилой дом в пос.Бережок, бревно, 14 соток, крытый двор,
2 комнаты, кухня, холодный пристрой, скважина заведена в
дом, отопление водяное, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Ш-Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом по Серова, 46,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газ, центр.водопровод, высокие потолки, 15 соток, 2 теплицы, насаждения,
1050 т.р. Т.8-900-197-32-52
дом по Победы, 65 кв.м, 3 комнаты, кухня, стеклопакеты,
12 соток, 2 теплицы, баня, 2 отделения в хорошем состоянии,
по улице газ, 1650 т.р. Т.8-900-197-32-52
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 комнаты,
паровое отопление, скважина, баня, 17 соток, в собственности.
Т.8-953-008-56-74
дом новый по Советской из блоков, обшит сайдингом,
центр.водопровод, вода заведена в дом, 10 соток, в собственности. Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской, бетонно-монолитный (заливной),
3 комнаты, кухня, отопление печное + эл-во, 12 соток, 1460
т.р. Т.8-912-231-62-02
дом по Советской, 2 комнаты, кухня, печное отопление,
10 соток, рядом остановка, школа, 900 т.р. Т.8-982-705-90-94
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал,
паровое отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю
на 2-ком.кв. в центре в кирпичном доме. Т.8-912-231-62-02
дом по Гоголя, газифицированная улица, косм.ремонт в
доме, стеклопакеты, скважина, 7 соток, 1 млн руб. Т.8-908925-49-02
дом по Восточной, заливной, баня, беседка, 19 соток.
Т.8-912-629-41-76
дом в р-не дома отдыха, обшит сайдингом, хороший
ремонт, с/у в доме, рядом лес, магазин, кафе, удобный
подъезд к дому, можно под мат.капитал, 650 т.р., срочно.
Т.8-908-925-49-02
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина,
13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
новый коттедж по Пушкина из блока и кирпича, 190 кв.м,
2 эт. + мансарда, 22 сотки, в собственности, 2500 т.р., торг.
Т.8-912-037-37-77
дом, 25,5 кв.м (под снос), 13 соток, рядом проходит функционирующий газопровод и центральный водопровод, цена
600 т.р. Т.8-912-214-79-61
дом, 72 кв.м, 1996 года постройки, скважина, баня, с/у дома
и во дворе, на втором этаже камин, остается вся мебель, 10
соток разработано. Т.8-904-547-76-57
дом 2005 года постройки, 25 кв.м, баня, теплицы, 9,26
сотки, разработан, рядом озеро, магазин, остановка местного
автобуса. Т.8-904-548-92-38
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в
огороде, 12 соток. Т.8-953-058-21-30
дом, 25 кв.м, по Металлистов, 14,5 сотки, отопление печное, действующий газопровод осталось провести в дом, 1100
т.р. Т.8-919-362-41-86
дом из пеноблоков, 2 эт. (недострой), 2014 год постройки,
220 кв.м, высокий фундамент, автономная скважина, газ и элво подведены к дому, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 30 кв.м, участок 12 соток разработан, баня. Т.8-904983-86-62
дом, 36 кв.м, баня, 14 соток земли, газифицированная
улица. Т.8-952-729-96-32
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и
газовое, крытый двор, хороший подъезд, рядом лес и пруд.
Т.8-950-644-23-17
дом, 40 кв.м, 14 соток земли, баня, газифицированная
улица, отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор,
баня, теплицы, огород ухожен, отличное место для отдыха.
Т.8-982-605-06-72
дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 комнаты, кладовка, газифицированная улица. Т.8-953-607-16-87
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, 3 подпола,
в гараже яма, теплица. Т.8-919-362-41-86
 дом, 46 кв.м, 18 соток, 2 комнаты + кухня, кладовка,
удобства во дворе, водопровод уличный. Т.8-904-178-04-39
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица. Т.8-904-984-08-56
дом, 52 кв.м, 4,5 сотки, отопление печное, баллон, баня,
крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7 соток земли, участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод, улица газифицирована,
за огородом - лес. Т.8-950-644-69-14
дом в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, отопление
печное, все рядом, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в составе улицы, рядом с оз.Ижбулат, можно под дачу,
общая площадь 36 кв.м, отопление печное, крытый двор, бани
нет, 10 соток, 2 теплицы. Т.8-908-904-15-32
дом в центре, горячая, холодная вода, газ, отличный
подъезд, дом деревянный, обшит кирпичом, 10 соток, 2200
т.р. Т.8-912-291-38-47
дом в центре пос.Крылатовский, 2 этажа+ мансарда, печное отопление, 12 соток земли. Т.8-982-605-11-30
дом крепкий, бревенчатый, общей площадью 47,6 кв.м,
паровое отопление, скважина в дом заведена, 1600 т.р. Т.8904-167-31-04
дом крепкий. Т.8-953-603-97-28
дом на газифицированной улице, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня,
кладовка, коридор или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске,
р-н Стахановцев. Т.8-908-904-30-44
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты,
кухня, гараж, баня, участок, двор крытый, подъезд хороший.
Т.8-952-133-20-24
дом в р-не известкового поселка, крепкий, деревянный,
общей площадью 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, прихожая, 10 соток, баня, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом в живописном лесном массиве, баня, плодоносящий
сад, ухоженный огород со всеми кустарниками, все в шаговой
доступности. Т.8-912-215-98-94
дом недалеко от оз.Ижбулат, в хорошем состоянии, своя
котельная, улица газифицирована, 54 кв.м, огород 12 соток,
разработан, теплица, баня. Т.8-952-142-60-34
дом недорого в центре. Т.8-953-043-08-46
новый дом, 2 эт., 160 кв.м, 15 соток земли, к дому подведен
газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом, 2 эт., 80 кв.м, участок 17 соток, баня, скважина, рядом
сосновый бор, березовая роща. Т.8-950-193-15-39
жилой дом по Советской, вода в доме, электричество,
3 комнаты, кухня, общей площадью 58,1 кв.м, 12 соток, разработан. Т.8-904-175-97-42
дом, 6х13 кв.м, 3 комнаты на первом этаже, плюс начат 2
этаж, газовые трубы по улице уже проведены, двор 115 кв.м,
баня 6х6 м, 6 соток. Т.8-902-87-11-011
дом в р-не Стахановцев, 600 т.р., срочно. Т.8-982-640-57-07
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 39 кв.м, 15,9 сотки, 2 комнаты,
кухня, баня, 2 беседки, хороший подъезд, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом
оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня,
прихожая, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и
в баню. Т.8-904-177-92-39
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Администрация
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес,
оз.Ижбулат, отличное место для отдыха, 730 т.р. Т.8-912-61216-98
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м + новые пристройки: кухня, ванная комната с душевой кабинкой, с/у.
Т.8-912-217-19-38
дом в р-не школы № 23, обшит сайдингом, 54,4 кв.м, 18,71
сотки, плодоносящий сад, печное и паровое отопление, крытый двор, требуются вложения. Т.8-953-381-81-18
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, 10
минут пешком до оз.Ижбулат, дом светлый, большой крытый
двор, банька, участок ровный, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом, кухня 25 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж
утеплен 5х10, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую
и с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 42 кв.м, 13 соток земли, баня, крытый двор, водопровод, биотуалет. Т.8-950-192-48-44
дом по Советской, общая площадь 36 кв.м, крытый двор,
скважина, 10 соток. Т.8-908-927-99-86
новый дом, 2 эт., 62 кв.м, без внутренней отделки, 14 соток,
с/у в доме, вода в доме, баня, по улице газ. Т.8-953608-35-06
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50 %, без внутренней отделки. Т.8-912-639-40-39
недострой, 12х9, 1 эт., балкон, сваи под баню, по улице элво, газ, центр.водопровод, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, мебель или меняю
с моей доплатой. Т.8-902-877-26-82
комнату за материнский капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., можно под мат.капитал (помогу с
оформлением мат.капитала), 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом,
комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83,
после 18 часов
1-ком.кв по Циолковского, 2, 5/5, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 27, 1/4, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 2 эт. Т.8-912-213-60-24
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 4 эт. Т.8-953-605-98-30, 8-912249-52-59
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, 29,9 кв.м, собственник.
Т.8-912-256-25-01
1-ком.кв., 2 эт., косм.ремонт, натяжной потолок, стеклопакеты, новые трубы и сантехника. Т.8-952-729-89-63
1-ком.кв. в р-не дома отдыха, с ремонтом, стеклопакеты,
сейф-дверь, отопление – эл-во, 650 т.р., можно под мат.капитал.
Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке, в хорошем состоянии, 1050 т.р.
Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Гагарина, 1/5, УП, балкон, 870 т.р. Т.8-908634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 15, квартира в хорошем состоянии,
стеклопакеты, 1 эт., 970 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 970 кв.м. Т.8-908-925-49-02
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, водонагреватель,
1 млн руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, сейфдверь, водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв., 4 эт., 32,7 кв.м, газ.колонка, сейф-дверь, 960 т.р.
Т.8-900-197-32-52
1-ком.кв. по Советской, 46, 2/2, кирпичный дом, стеклопакеты, балкон (пластик), рядом школа остановка, магазины, 700
т.р., срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон, 1150 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 960 т.р., срочно.
Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон
застеклен, 780 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, кирпичный дом, 30 кв.м,
балкон, в хорошем состоянии, 1100 т.р., или меняю на дом в
центре с доплатой. Т.8-908-911-01-97
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 1/5, требуется ремонт, есть балкон,
870 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 17, можно под офис или магазин, 1
млн руб. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, косм.ремонт, вид на озеро, 980
т.р. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, стеклопакеты, балкон
пластик, газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпичный дом, 850 т.р.
Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-953381-17-25
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, новая сантехника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком. кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная.
Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв., новые счетчики, трубы, балкон, с/у совмещен,
косм.ремонт. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Калинина, косм.ремонт, водонагреватель,
натяжные потолки, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., стеклопакеты, хороший
косм.ремонт. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., 1 эт., рассмотрим вложение материнского капитала. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв., 1/5, газовая колонка, стеклопакеты, новые трубы.
Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты, сейфдверь. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, новые счетчики, трубы, балкон, с/у
совмещен, косм.ремонт. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в хорошем состоянии, стеклопакеты, натяжной
потолок, новая сантехника, водонагреватель. Т.8-952-14260-34
1-ком.кв. по Гагарина, 31,8 кв.м, балкон застеклен, с/у совмещен, газовая колонка, все рядом. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 4/5, 30 кв.м, косм.
ремонт, все рядом, 1050 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, можно c мат.капиталом. Т.8-950190-09-80
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, ремонт, новая сантехника, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, стеклопакеты,
сейф-дверь. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Клубной, в хорошем состоянии, после косм.
ремонта, 700 т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., в хорошем состоянии, стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-ком.кв., 2/2, 29 кв.м, водонагреватель, железная дверь, новая
сантехника. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь,
детская площадка, все рядом. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 32,5 кв.м, с/у совмещен, газовая колонка, сейфдверь. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. в центре, 1/4, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., стеклопакеты, сейф-двери,
косм.ремонт, высокий цоколь, напротив дома детский сад, рядом
больницы, магазины. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе,
вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в центре, новый унитаз, новая разводка под с/у,
душевой поддон, новая сейф-дверь, натяжной потолок в комнате,
потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе,
вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в кирпичном доме, 4/5, УП, балкон застеклен,
стеклопакеты, рядом магазины, остановки, школы и дет.сады.
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., теплая, с/у совмещен, новые полы, квартира чистая,
заезжай и живи. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты),
с/у совмещен, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка. Т.8-953607-16-87
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
2-ком.кв. в центре, 1500 т.р. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв., 48,5 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, счетчики
на воду, с/у раздельный, комнаты раздельные, большая кухня.
Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. по Калинина, 11, 4/4, 1400 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 3/5, 1650 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3/5, 1360 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 2/5, 1550 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 1570 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, 1/2, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный,
комнаты изолированы, квартира чистая, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный,
хороший ремонт, стеклопакеты, новые межкомнатные двери,
балкон, сейф-дверь, газовая колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 1/3, кирпичный дом, 44 кв.м, с/у раздельный, большая лоджия, хорошие соседи. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные,
чистая. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34 (р-н Токарей), 2/5, стеклопакеты, с/у
раздельный, балкон застеклен, встроенный кухонный гарнитур,
1400 т.р., торг. Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые
батареи, водонагреватель, квартира теплая. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон
застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ природный, косм.
ремонт. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в немецком доме, теплая, хороший ремонт, 52 кв.м.
Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв., хороший ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен,
с/у совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты,
межкомнатные двери, водонагреватель, все заменено. Т.8-953387-24-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смежные,
балкон, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-04201-67
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водонагреватель, замена эл-ва. Т.8-982-605-11-30

2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный, хороший ремонт, сейфдверь, стеклопакеты, балкон пластик, ванна и туалет кафель.
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в панельном доме, 4/5, комнаты раздельные, с/у
раздельный, лоджия, стеклопакеты, хороший косм.ремонт,
сейф-дверь, домофон. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. в панельном доме, требуется ремонт, комнаты
раздельные. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. после косм.ремонта, балкон застеклен. Т.8-904168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, комнаты смежные, высокий
цоколь, с/у раздельный, комнаты паровозиком. Т.8-904-17359-23
2-ком.кв. в центре города, чистая, светлая. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 1/4, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен,
стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все
варианты. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8904-389-71-25
2-ком.кв. с балконом, без ремонта, домофон, недалеко д/
сад, школа, рядом магазины, аптека, остановка общественного
транспорта, хорошие соседи, уютный двор. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., титан, железная дверь, с/у совмещен, требуется
косм.ремонт. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный,
сделан косм.ремонт, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. недалеко от городского пруда, ремонт, балкон
застеклен, комнаты раздельные, хорошая парковка у подъезда,
все рядом. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. перепланирована из 3-ком.кв., большая кухня, с/у
раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, в
подвале есть своя кладовая комната. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. с видом на оз.Ижбулат, дом кирпичный. Т.8-912639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, окна на солнечную сторону, с/у раздельный, сантехника в хорошем состоянии,
новая газовая колонка, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-2404-886
2-ком.кв., 3/5, комнаты раздельные, хороший ремонт, новая
газ.колонка, балкон, 1250 т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. в Больн.городке, комнаты раздельные, балкон,
ремонт, 1560 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, в хорошем состоянии, 1350
т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, стеклопакеты,
1/2, 760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по ССГ, 700 т.р., кирпичная стайка в подарок, можно
под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, косм.ремонт, новая
сантехника, мебель, хорошие соседи, 1150 т.р. или меняю на
1-ком.кв. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик),
1470 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Шевченко, кирпичный дом, 2/2, 1400 т.р. Т.8912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, кирпичный дом. Т.8-908-92221-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, 5/5, 47,5 кв.м, стеклопакеты,
сейф-дверь, газ.колонка, новые трубы, счетчики на воду, 1400
т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в немецком доме, 1/3, высокие потолки, стеклопакеты, можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5,
1300 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 37 кв.м, малогабаритная,
балкон, 1400 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4/5, 53 кв.м, комнаты раздельные,
с/у раздельный, УП, балкон, газ.колонка, 1450 т.р. Т.8-900-19732-52
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, косм.ремонт, комнаты раздельные.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 66, 2 эт., 1360 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, ремонт. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 4, 3/3, комнаты раздельные, большая
лоджия, 1160 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, косм.ремонт, 1300 т.р. Т.8-912639-41-76
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванная, водонагреватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в центре, деревянный дом, комнаты раздельные,
в хорошем состоянии. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Культуры, новый блочный дом, 56 кв.м, комнаты
раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные,
37,7 кв.м, окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у
совмещен, 1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м,
с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок,
межкомнатные двери, с/у кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., 1 эт. или меняю на 1-ком.кв. с доплатой, собственник. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, 2050 т.р. Т.8-953-039-26-65

3-ком.кв. по Озерной, 34, 4/5, 2200 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Культуры, 12, 1/2, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. по ССГ, 38, панельный дом, 1500 т.р., торг, собственник. Т.8-904-175-63-40
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон, межкомнатные
двери, 1790 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты.
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные.
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Гагарина, 5. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, лоджия 6 м, квартира
в отличном состоянии или меняю на 2-ком.кв. с доплатой. Т.8900-197-32-52
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, 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. по Гагарина, 5 эт., УП или меняю, рассмотрю варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м,
косм.ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-908-63484-84
3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный,
72 кв.м, евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 т.р. Т.8908-634-84-84
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/5, 59 кв.м, стеклопакеты, сейфдверь, комнаты раздельные, с/у раздельный, новая газ.колонка,
1850 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв., косм.ремонт, перепланировка, в зале потолок натяжной. Т.8-904-544-29-13
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8904-164-93-62
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, теплая, светлая, с/у
раздельный, газ привозной, балкон застеклен, сейф-дверь.
Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, с/у совмещен. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у раздельный, косм.ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы
ламинат, с/у раздельный. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., хороший ремонт, с/у раздельный, колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в 3-этажном кирпичном доме, общая площадь 63
кв.м, комнаты изолированы, с/у изолирован, без ремонта, документы готовы, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре города, 1 эт., в квартире частичный косм.
ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, вся инфраструктура в
шаговой доступности, рядом лес и пруд, торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв. в центре города по Куйбышева, гараж и овощная
яма, 1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 74 кв.м, рядом садик, магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., большая и светлая, есть балкон (застекленный).
Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в центре, рядом городской пруд, дом после кап.ремонта, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застеклен, газ.колонка,
все рядом, с/у раздельный. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа №
16, музыкальная школа, садик. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912654-90-36
3-ком.кв. в центре, в кирпичном доме, УП, 82,5 кв.м, зал 25,5
кв.м, спальная 16,5 кв.м, малая спальная 11,5 кв.м, кухня 7,5 кв.м,
с/у раздельный. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., хороший ремонт, сейф-дверь, на полу ламинат,
потолки натяжные, стеклопакеты, комнаты раздельные, с/у раздельный, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в Больн.городке, общая площадь 49,8 кв.м, с/у
раздельный или меняю на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-904546-25-21
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, 3 комнаты смежные, 1 – отдельно, не угловая, в самой квартире косм.ремонт, с/у раздельный.
Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
гараж № 2 в р-не Сбербанка, Калинина, 11. Т.8-912-602-96-69
КУПЛЮ
зем.участок у собственника срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-253-40-97
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, срочно.
Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
жилой дом для постоянного проживания. Т.3-98-88
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок у собственника срочно. Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю
все варианты. Т.8-908-925-49-02
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-904-72-79
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. Т.8904-175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-673-55-38
дом без посредников срочно. Т.8-908-928-63-96
дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
дом у собственника, рассмотрю варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все
варианты, срочно. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-92549-02
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, за наличные. Т.8-908630-52-09
1-ком.кв. недорого. Т.8-919-369-54-28
1-ком.кв. по ССГ недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84

1-2-ком.кв. у собственника в любом состоянии. Т.8-912-03737-77
2-ком.кв. в Больн.городке за наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по ССГ или в центре в деревянном доме, можно 1
эт. Т.8-952-134-16-33
2-ком.кв., рассмотрю крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов.
Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
комнату в Екатеринбурге на квартиру в Дегтярске, собственник. Т.8-963-445-11-04
комнату в Екатеринбурге, р-н ВИЗ на квартиру в Дегтярске.
Т.8-912-276-65-56
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, 72 кв.м,
9 соток, в собственности, на 2-ком.кв. в центре в кирпичном
или панельном доме, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
аренда жилья, аренда жилья для рабочих. Т.8-900-212-36-39
комнату по Шевченко с мебелью, 5 т.р. + эл-во. Т.8-912-63941-76
1-ком.кв. по Гагарина, 11, балкон, 7500 руб., двухтарифные
счетчики . Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 2 эт., без мебели, стеклопакеты,
балкон (пластик), 6 т.р. (все включено). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 2 эт. Т.6-54-16, 8-912-691-33-54
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, высокий этаж, стеклопакеты,
косм.ремонт, частично мебель, 6 т.р. + коммуналка. Т.8-900212-36-39
1-ком.кв. по Димитрова, 5 т.р. + коммуналка и эл-во. Т.8-908922-21-20
2-ком.кв. в центре, 10 т.р. Т.8-912-673-02-07
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, без мебели, можно для рабочих
или мигрантов, срочно. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, чистая, 8 т.р. (все включено). Т.8-900212-36-39
2-ком.кв. по Куйбышева, 16, частично мебель, 7 т.р. (все включено). Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Озерной, частично мебель, 7 т.р. + эл-во. Т.8912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
помещение под автомойку, автосервис в р-не пожарной
части, 45 кв.м. Т.8-912-267-40-44
СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-982-734-43-80
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается магазин в центре по Калинина, 25, угловой, отличное месторасположение, евроремонт, полностью оформлено
в нежилое, документы готовы, 3500 т.р., торг. Т.8-900-197-32-52

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-21093. Т.8-912-265-59-77
а/м Газель-3302, бортовая, 2000 г.в., д.в.402, газ-бензин. Т.8950-650-43-96
а/м ВАЗ-21218 (Нива) + комплект зимней резины на дисках.
Т.8-912-602-96-69
мотоцикл «Ява-650», 1986 г.в., в отличном состоянии, документы в порядке, 40 т.р. Т.8-904-546-76-93
колпаки на диски (R-14) и багажник на крышу на а/м Рено
Логан. Т.8-912-253-21-56
колесо в сборе 165х13 на а/м Москвич. Т.8-912-691-24-33
новый боковой прицеп к мотоциклу ИЖ. Т.8-904-164-23-90

РАЗНОЕ

Коллекционер-профессионал купит
для себя: литье заводов Касли,
Куса: статуэтки, бюсты, шкатулки
и т.п.; старые значки на закрутках;
фарфоровые фигурки; будды.
Предметы старины: монеты до
1917 г.; самовары на углях; царские
нагрудные знаки; иконы; столовое
серебро и часы до 1917 г. Выезд по
адресу. Звонить: 8-922-238-77-66,
8-908-070-90-77
ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
велосипед для ребенка 2,5-3 лет, в хорошем состоянии,
с длиной ручкой. Т.8-904-546-87-11
современную стенку «Сакура», длина 3 м, высота 2,1 м,
недорого. Т.8-904-175-63-40
 новую стиральную машину полуавтомат, недорого,
торг. Т.8-953-604-31-24
1,5-сп.кровать с деревянными спинками; обеденный
стол и 4 табуретки; гладильную доску; машинку «Малютка»;
самокат. Т.8-950-656-60-71
летние вещи (пакетом) на девушку, р.46-48, все в отличном состоянии, недорого. Т.8-953-385-64-30
рабочие костюмы, куртки, трико, футболки, энцефалитки, рост 182 см; сапоги резиновые р.42-43-46, все новое с
артикулами, Т.8-904-178-23-62
кроликов, индюшку с индюком, кур с петухом, яйца.
Т.8-953-007-30-57
створки от гаражных ворот, р.140х200, 2 шт. Т.8-909009-73-77
3-литровые банки. Т.8-912-615-53-91
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
ягоды виктории, земляники (на заказ); салаты, зелень.
Т.8-904-17-21-440
новое стекло 1200х500х4 мм, дешево. Т.6-15-71
 стайку по Токарей, в хорошем состоянии. Т.8-904164-23-90
КУПЛЮ
детский велосипед, 6-7 лет. Т.8-953-608-53-05, 8-932112-61-17
ОТДАМ
котят в хорошие руки, окрас черный, ловят мышей.
Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17
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6 июля дорогой мамочке
Агриппине Евтеевне Коптяевой
исполняется 85 лет!

ЗАО "УралтехфильтрИнжиниринг" приглашает

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете,
Человека ближе и родней.

• СЛЕСАРЯ по ремонту
и обслуживанию газового
оборудования;

Дочери, внуки и три правнука

ДОСТАВКА.

на работу:

• СЛЕСАРЯ
механосборочных работ;
• МЕНЕДЖЕРА в отдел
материально-технического
снабжения;
• РАЗНОРАБОЧЕГО.
ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.

ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.
ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

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

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

Обращаться по адресу:
г.Дегтярск, ул.Лесозаводская, 7А,
тел. 6-31-77, 6-31-86

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
СТ
С
Т
КАБИНЕТ
«Жемчужина» по адресу:
ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.
Бесплатные консультации.
Пенсионерам скидка.
Акция на лечение и протезирование.
Акц
Запись по телефонам:
8-922-600-00-38, 6-33-20

Салон-парикмахерская «ИМИДЖ»
Ж»
предлагает
СТРИЖКА мужская от 250 рублей;
ПРИЧЕСКА от 900 рублей; ПЛЕТЕНИЕ КОС от 250 рублей;
й;
МАНИКЮР 300 рублей; ДИЗАЙН ногтей 10 рублей;
МАКИЯЖ 700 рублей; ЛАМИНИРОВАНИЕ ресниц
2500 рублей; СОЛЯРИЙ 1 мин. 8 рублей,
УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА от 500 рублей.

АДРЕС: ГАГАРИНА, 5, ТЕЛ. 6-31-88

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

методом налива.
Гарантия. Качество.
8-963-441-92-97

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ.
Звонить:
8-912-267-17-78

В Удмуртии у истоков реки Кама
В республике Удмуртия
есть добрая традиция в
конце июня устраивать
веселые гулянья в честь
завершения весенних полевых работ. Не стал исключением и нынешний
год. Двадцать третий по
счету Республиканский
удмуртский национальный праздник «Гербер»
на сей раз принимали
гостеприимные жители
Кезского района.
На живописной поляне
около деревни Юски, что в
пяти километрах от районного центра, в назначенный
час собралось более 15
тысяч человек. Среди них
не только жители всех районов Удмуртии, но и гости из Пермского края, Татарстана, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и других регионов
России. Из Свердловской области с концертной программой приехали на «Гербер»
удмуртский фольклорный ансамбль «Ошмес» (г.Екатеринбург), из Каменского
района ансамбль «Зангари» и «Италмас» (г.Дегтярск). На поляне песнями и танцами гостей встречали
местные фольклорные коллективы. Угощали перепечами,
табанями (блинами),
колодезной водой.
Надо заметить, что на
кезской земле берет
свое начало великая
река Кама. Поэтому
нынешний праздник
организаторы посвятили теме воды, и
символом «Гербера»
стала радуга.
Хозяева торжества
подготовили насыщенную культурную
программу. Жрецы
провели ритуал освящения обрядовой
каши, которой смогли угоститься все желающие. По традиции на «Гербере» действовали десятки самых разных площадок. На республиканской выставке-продаже
изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел каждый мог найти себе
подарок в память о Гербере-2015. Куклы из ткани, амулеты-обереги, свистульки и
кружки из глины, ожерелья из бисера, сувениры из дерева и соломы пользовались
большим спросом у гостей праздника.
Трудно переоценить значение этого праздника и подобных фольклорных конкурсов в наши дни. В эпоху интернета и урбанизации история развития нации,
традиции и обычаи стали забываться, особенно молодым поколением. И пока есть
такие красивые национальные праздники, конкурсы, верится, что у наших детей
есть достойное будущее, которое создаётся благодаря богатому прошлому. На
"Гербере" мы познакомились с интересными людьми для дальнейшего продуктивного сотрудничества.
Я впервые посетила этот очень позитивный праздник и благодарна за приглашение. Создалось впечатление, что на этой благодатной земле живут счастливые
люди, умеющие искренне радоваться, по-настоящему трудиться и отдыхать.
И.ЗАЙНУЛЛИНА
P.S. Представлять наш город было доверено библиотекарю городской библиотеки Ирине Тимиршиновне Зайнуллиной, которая открыла
удмуртский центр «Улон» в Дегтярске, предназначенный сохранить
национальную культуру. По её инициативе 12 июня был проведен «Гербер» в Дегтярске.

Конкурс для автовладельцев
«Лови удачу»!
Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником
конкурса «Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно
Гос.номер –
читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти
цифры совпадают с гос. номером вашего автомобиля, срочно звоните в редакцию по телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса
«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА»: комплекс усАВТОСЕРВИС,
луг автомойки – БЕСПЛАТНО! Акция действительна в
ШИНОМОНТАЖ,
течение недели со дня выхода газеты.
АВТОМОЙКА,
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в
АВТОМАГАЗИН
редакцию, чтобы сфотографироваться!
Наш адрес:
Наш адрес: ул.Калинина, 46.
Дегтярск, ул. Калинина, 29г

804

(у автовокзала)

8950-65-57-787
8950-65-23-096

Победителем прошлой акции стала Ольга Иванова.
Она первой дозвонилась к нам редакцию
и получила приз от спонсора конкурса
«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

РЕКЛАМА 19

2 июля 2015 года

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

КУРЫ-НЕСУШКИ,
КУРЫМОЛОДКИ..
МОЛОДКИ

ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ
При покупке 5-ти кур -

ПОДАРОК!

РЕМОНТ

Для работы в г.Первоуральск
требуются

ОХРАННИКИ
с удостоверением.

холодильников,
стиральных
машин,
водонагревателей.

Трудоустройство и соцпакет
согласно ТК РФ.
Обращаться по тел.:
8 (3439) 27-48-69, 27-20-74,
27-20-84

В связи с наличием
вакантных мест школа
№16 проводит
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР в 1 классы,
в том числе детей
из других мкр-нов города.
Справки по тел. 6-06-60

ДРОВА колотые дешево.
ОПИЛ в мешках в подарок.
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА пиленная
для печи, доставка.

Отсев. Щебень.
Песок. Земля.
Опил россыпью
и в мешках.
Дрова колотые
любые.

8-908-91-67-329

8-904-98-59-067

АНЕКДОТ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА
№ 3) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• шихтовщика;
• загрузчика - выгрузчика сырья топлива и стеновых изделий;
• укладчика-упаковщика со
смежной профессией стропальщик (с правом управления
краном с пола);
• транспортерщика.

8-902-27-11-444

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых.
Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК,
ДЕВУШКИ
НА УПАКОВКУ.

Телефон
рекламного отдела :

Запись в карточке ребенка после
планового посещения педиатра:
«Папа», «мама» говорит плохо, при
падении уверенно матерится.

•

Пенсионерам скидки.

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

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

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

6-10-50

8(953)60-64-078

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
8-953-043-09-52.
Круглосуточно

Учредитель: администрация ГО Дегтярск
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• ЭТО ИНТЕРЕСНО
КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ЗЕМЛЕ
Специалисты Страсбургского университета провели исследования
эффективности применения на Земле
космических технологий. Расчеты
показали, что полученная прибыль
в 2,7 раза превысила стоимость контрактов.
• Покупая в аптеках таблетки в тубах
и выдавливая их смачными щелчками
на ладонь, мы редко вспоминаем, что
в 60-х годах блистерную упаковку разработали специально для космических
экспедиций.
• Советский врач Ю.А.Сенкевич взял
с собой на тростниковую лодку «Тигрис» набор приборов, инструментов
и медикаментов, разработанный для
космических полетов. Болгарский прибор
«Плевен-87» используется для психологического тестирования операторов
атомных электростанций, врачей-хирургов, летчиков, водителей и спортсменов.
• Космическую зеленку, запакованную
как фломастер, легко встретить в любой
аптеке. Правда, сами космонавты это
средство не очень уважают, предпочитая
пластыри и специальные аэрозоли.
• Интегральные схемы были разработаны для связи в космосе.
• «Космические» криогенные жидкости
теперь применяются при хирургических
операциях для быстрого и глубокого
охлаждения тканей.
• Аляскинский нефтепровод заизолирован «космической» тканью, похожей
на прозрачную резину. Она была получена как побочный продукт разработки
материала для скафандров астронавтов,
участвующих в работах по программе
«Аполлон — Сатурн». Нефть в холодных
условиях требуется все время подогревать, иначе она становится настолько
вязкой, что не проходит по трубопроводу.
• «Космический» материал — титан
— используется при изготовлении искусственного сердца.
• ГЛОНАСС и GPS — тоже космические
разработки. Собственно, и работают они
со спутниками.
• Когда мы заливаем кипятком лапшу
быстрого приготовления и высыпаем на
нее специи из отдельных пакетиков, то
тоже пользуемся «космическим» технологическим принципом. Впервые он был
осуществлен в космической упаковке
сублимированных продуктов.
• В 1963 году учеными-микробиологами
был обнаружен вид бактерий, помогавший переносить космические перегрузки.
Спустя десятилетия кисломолочные продукты на основе бифидобактерий стали
доступны простым землянам…

• ЦИТАТА ДНЯ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №24
По горизонтали: Артефакт. Офелия. Откус. Стража. Артрит. Ефимок. Стригун. Расписание. Муть. Реал. Тарб. Кафе. Лафит.
Апаш. Работа. Кишечник. Арат. Ялла. Рохля. Школа. Буян. Ляп. Домино. Гагат. Стек. Жанр. Сети. Наколка. Аул. Роба. Ковш. Кряж.
Румба. Аксиома. Хамса. Нора. Трал.
По вертикали: Крит. Авария. Ягуар. Рейс. Шляпа. Корм. Кенаф. Предел. Глобус. Житие. Чашка. Лама. Мадам. Салон. Опала.
Ирод. Жакан. Стояк. Колода. Сити. Хам. Навар. Дока. Театрал. Игрушка. Фурор. Жест. Имбаба. Босс. Кит. Рагу. Порту. Террор.
Миди. Утрата. Япет. Яма. Тень. Шатун. Кинжал.

Всё сбудется, стоит
только расхотеть...
Ф.Раневская

• АСТРОПРОГНОЗ НА 6.07.-12.07
ОВЕН. Вы далеко не всегда будете
находить общий язык со своими
близкими. Возможно временное
ухудшение отношений. Если вы сможете
держать себя в руках и вести себя доброжелательно, то к концу недели ситуация изменится
в лучшую сторону.
ТЕЛЕЦ. Хотите денег, славы или
любви? Все это может стать вашим,
но только в том случае, если вы готовы трудиться до последней капли сил и не
боитесь ни "мозговых штурмов", ни авралов в
ближайшее время.
БЛИЗНЕЦЫ. В делах ожидается
подъем, причем организовывать его
придется именно вам. Собирайтесь
с силами и готовьтесь сворачивать горы, стоящие на вашем пути, ну, хотя бы бумажные.
Уверенность в собственных силах поможет
вам справиться с трудностями.

РАК. Хотите совершить нечто из
области "очевидное - невероятное"?
Тогда дерзайте! Необходимо определиться с целями и желаниями. Дальше
остается одно - действовать, и действовать
поактивнее, ведь со среды любое дело будет
вам по плечу!
ЛЕВ. Впечатлительность и эмоциональная неуравновешенность могут
повредить вашим планам. Сдерживайте свои эмоции и держите "в узде"
чувства, вы легко можете поддаться чужому
влиянию, а это может привести к проблемам.
ДЕВА. У вас прибавится дел, но
любые ваши начинания будут благоприятны. И все-таки постарайтесь
в первую очередь выполнить свою
работу, а потом уже бросаться на помощь отстающим коллегам. Кто знает, может
быть, они уже и сами смогут справиться.

ВЕСЫ. На этой неделе вам следует
позволить себе заняться тем, что
"вашей душеньке угодно". Проявите
внимание к своим истинным потребностям и
обязанностям, ибо вам будут предоставлены
время, энергия, знания и перспективы для
успеха.
СКОРПИОН. Не затягивайте с решением важных вопросов, иначе потом у вас просто не будет времени на
детальное обдумывание ситуации, а это может
привести к ошибкам и просчетам. Скоро ваша
цель окажется в поле зрения.
СТРЕЛЕЦ. Прежде чем что-то сделать, продумайте все плюсы и минусы возможного исхода. Возможно,
данный вариант вам не подойдет и
придется просить совета у более знающего
человека. Не стесняйтесь и обращайтесь за
помощью.

КОЗЕРОГ. Будьте готовы к тому,
что вам придется расстаться с
какой то частью своих убеждений.
Чтобы расти дальше, надо избавиться от прошлых предрассудков. Вероятно получение
денежного приза или наследства.
ВОДОЛЕЙ. Не ждите, пока "грянет
гром с ясного неба". Задумайтесь,
все ли в вашей жизни идет так, как
следовало бы? Не ищите ошибок
вне себя — все, что происходит сейчас, было
обусловлено вашими действиями.
РЫБЫ. Довольно спокойная неделя в плане финансовых сделок
и заключения договоров. Однако,
это не значит, что в этот раз работу можно и
"задвинуть". Вам предстоит много трудиться,
прежде чем ваши труды дадут урожай. Рекомендуется обращаться осмотрительно на этой
неделе с деньгами.
гороскоп.ру

