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• ТЕХПЛАНЫ • ТЕХПЛАНЫ на квартиры, на квартиры, 
дома, гаражи, объекты незавер-дома, гаражи, объекты незавер-
шенного строительства.шенного строительства.

• МЕЖЕВАНИЕ • МЕЖЕВАНИЕ земельных земельных 
участков.участков.

• ОФОРМЛЕНИЕ• ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности.права собственности.
• ПОНИЖЕНИЕ • ПОНИЖЕНИЕ кадастровой кадастровой 

стоимости земельных участков.стоимости земельных участков.
• ЮРИСТЫ • ЮРИСТЫ по земле и недви-по земле и недви-

жимости.жимости.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА № 1236!
13 сентября 2015 года состоятся дополни-

тельные выборы депутатов Думы городского 
округа Дегтярск по трехмандатному избира-
тельному округу №2.

Приглашаем вас принять участие в голосова-
нии с 8.00 до 20.00 в помещении избирательно-
го участка №1236 по адресу: Дворец культуры, 
ул.Площадь Ленина, д. 1 А (первый этаж), тел. 
(34397) 6-36-65.

С 2 сентября вы можете проверить правиль-
ность сведений о себе, внесенных в список 
избирателей.

Режим работы участковой избирательной 
комиссии: 

в рабочие дни – с 10.00 до 20.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00), 

в выходные дни - с 10.00 до 14.00 без пере-
рыва.

Если вы не можете по уважительным при-
чинам (состояние здоровья, инвалидность) 
самостоятельно прибыть для голосования на 
избирательный участок, вы можете проголосо-
вать на дому, обратившись в свою участковую 
избирательную комиссию (не позднее 14.00 13 
сентября 2015 года) с письменным заявлением 
или устным обращением, в том числе, передан-
ным по телефону или через других лиц.

Избиратели, которые по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) не смогут принять участие в голосовании 
на избирательном участке, где они включены в 
список, смогут проголосовать досрочно с 2 по 
12 сентября 2015 года в помещении участковой 
избирательной комиссии: 

в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в выход-
ные дни - с 10.00 до 14.00.

ÏËÀÍ ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ  
ïðàçäíîâàíèÿ ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ ãîðîäà – 2015Äíÿ ãîðîäà – 2015
«Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 
ãîðîä ìîé!»ãîðîä ìîé!»

• 28 АВГУСТА – центральная 
площадь города

10.00 – 12.00 - детская празд-
ничная программа «Раскрась 
любимый город!»

• 29 АВГУСТА – центральная 
площадь города

18.00-19.00 - танцы под духовой 
оркестр;

19.00 – 19.30 - торжественная 
часть (поздравления, вручение 
паспортов);

19.30-20.00 - семейный блок:
• парад колясок
• акция «Цветы жизни»
• акция «Поздравь любимого 

человека
• конкурс «Мода для домашнего 

любимца»
• чествование молодоженов
• чествование «золотых пар»;
20.00-22.00 - концертная про-

грамма артистов Дворца куль-
туры;

22.00 - праздничный фейерверк.

С днем рождения, С днем рождения, 
любимый город!любимый город!

Ю.Носов

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В МОЛОДОСТЬ

Время незримо стремится вперед,
Правдиво рисуя деянья людские.
И память те годы забыть не дает, 
Когда нас будили гудки заводские.
Любимая, вспомни! 

На миг отрешись
От суетных дел и забот 

бесконечных,
Какая веселая, трудная жизнь
Кипела в сердцах молодых 

и беспечных.
Нам было семнадцать. 

Года заревые,
Как крылья у птиц, опалены огнем
Войны. Отстояла свободу Россия,
И лица теплели от света знамен.
Вставала страна,

 поднимаясь из пепла,
И новый соцгород, белея, вставал.
Порою нам голодно было, но пели
И в песнях своих прославляли Урал.
Любимая, вспомни 

те жаркие споры,
Актив комсомола и клуб Горняков.
Девчат и мальчишек горящие взоры,

Был к подвигу каждый 
душою готов.

А помнишь мелодию старого
 вальса?

«Амурские волны» оркестр играл.
И я вам, сжимая горячие пальцы,
Робея, слова о любви прошептал.
От клуба тропинка сбегала

 к вокзалу,
К блестевшим от лунного 

света путям.
Вы ласково нежное слово сказали, 
И стало так сладко 

и радостно нам.
По глянцево-мокрой дорожке 

асфальта
Я с вами готов был бродить

 до утра.
И сердце просило:

 останься, останься!
А вы отвечали: пора мне, пора!
А мимо неслись в неизвестные дали,
Сверкая огнями, сквозь ночь поезда,
И в небе весеннем призывно сияла
Над шахтой, желая нам счастья, 

звезда.
Порою судьба неподвластна 

желанью.
И наши дороги навек разошлись.

25 августа комиссией 25 августа комиссией 
были подведены итоги были подведены итоги 
городского конкурсагородского конкурса

 «Цветущий «Цветущий
 город». город».  

Организатор конкурса Организатор конкурса 
Управление культуры и спорта Управление культуры и спорта 

приглашает всех участников приглашает всех участников 
конкурса на награждение, конкурса на награждение, 

которое состоится которое состоится 
29 августа в 18 часов 29 августа в 18 часов 

на центральной площади. на центральной площади. 

Благодарим за то, Благодарим за то, 
что вы делаете наш что вы делаете наш 

город красивее!город красивее!
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Грибы в шахте, цветы на балконах
Нынешнее лето с дождями и теплом дало обильный урожай 

ягод, грибов и трав в наших лесах, вокруг Дегтярска еще не полно-
стью вырубленных. В результате сплошной вырубки грибные и 
ягодные угодья сокращаются, засоряются отходами, зарастают 
травами, к ним не пройти, не проехать. С детства слышим утверж-
дение, что лес надо беречь, но, видимо, это касается не всех, кто 
пользуется природными богатствами.
В лесу в этом году уродилась черника, брусника, земляника, есть 

разные грибы - от маслят до боровиков, не «по календарю» в июле 
выскочили опята. А на своем садовом участке, на перепревшем с сеном 
и соломой навозе, нашел шампиньоны. Видимо, занесены были споры 
в него, выросло несколько грибков. Встречались также шампиньоны на 
старой заросшей тропе, по которой когда-то гоняли скот. Напомнили мне 
эти грибы о давних  интересных делах в истории Дегтярского рудника.
В 50-80-е годы прошлого века рудник в цветной металлургии страны 

был передовым предприятием по внедрению в горном и других произ-
водствах технического прогресса. Применялись новые горные машины 
и комплексы, производительные системы разработки месторождения, 
новые ВВ и зарядные машины, автоматизировались производствен-
ные процессы, велись научно-исследовательские работы, готовились 
квалифицированные кадры рабочих и руководителей производства. 
Проводились и необычные тогда в горном деле опыты. Например, 
успешно испытана на руднике установка по бактериологическому 
выщелачиванию меди из руды и сделана, видимо, первая на Урале 
попытка выращивания грибов в шахтных условиях. Занялись этим на 
Дегтярском руднике во второй половине 60-х. Директором тогда работал 
выдающийся горняк и строитель Дегтярска Н.В.Шапшес. 
В СССР выращивание грибов  мало популяризировалось, и в про-

мышленном масштабе, как пишут справочники, было невелико. Так, 
к началу 90-х во всей стране выращивалось только 2 тысячи тонн 
шампиньонов в год, а во Франции за 200 тыс. Маленькая Венгрия вы-
ращивала их больше СССР, а остров Тайвань отгружал шампиньонов 
больше, чем СССР вместе со всеми странами Восточной Европы 
(в одной Польше 20 тыс.тонн). В нашей стране приносил ощутимую 
прибыль и был всегда популярен сбор грибов-дикоросов, которые 
импортировались также в другие страны.
На шахте Капитальная №1 для опыта по выращиванию грибов вы-

делили две подземные горные выработки: бывшую камеру ожидания 
в околоствольном дворе  горизонта 250 метра и 1-й северный заезд 
в рудный штрек на горизонте 430 метра. Выработки небольших пло-
щадей, до 50 кв.м, были изолированы от горных работ. Находились 
они недалеко от входящих с поверхности струй свежего воздуха. В 
камерах была постоянная температура, поддерживаемая теплоотдачей 
окружающих горных пород, тепло всегда сопровождало разработку 
колчеданного месторождения.
Выработки закрыли решетками, подвели шахтный водопровод для 

полива. Из субстрата (почвогрунта) насыпали грядки, изолированные 
от вмещающей породы бетонным полом. Навоз и другие составные 
части субстрата доставили из подшефного 4-го отделения совхоза 
«Ревдинский» и животноводческого товарищества. 
Один горный мастер в раздевалке тогда весело сообщил коллегам: 

«Сегодня получил наряд от начальника участка разгрузить два шахтных 
вагона навоза!» Это звучало необычно, было всем интересно, ходили 
разговоры среди горняков, что в шахте будут выращивать грибы. Был 
закуплен и внесен в субстрат мицелий (грибница) шампиньона. Вскоре 
на грядках появились первые грибы, растущие в полной темноте. Лю-
бопытные и гости из бывавших тогда на руднике делегаций и экскурсий, 
проходя мимо, сквозь решетку пытались рассмотреть их стройные 
ряды в лучах индивидуальных шахтных светильников. При анализах в 
грибах, видимо, не нашли никаких противопоказаний для употребления 
в пищу, оказались экологически чистыми. Некоторое время, пока жила 
грибница под землей, в столовой шахты можно было заказать суп с 
грибами, мало известными тогда нашему потребителю. 
Эксперимент по выращиванию грибов в шахте закончился удачей, но 

внедрения его в практику в промышленных масштабах не получилось 
по различным причинам. Одна из них - отсутствие подготовленного 
персонала и требования техники безопасности в действующей шахте. 
Имелись и другие, не сразу решаемые, проблемы.
В конце 80-х годов на Гумешевском руднике пробовали выращивать 

грибы в подготовленном помещении поверхностного комплекса. Опыты 
прекратились с закрытием рудника.
Занималась выращиванием грибов в шахте на Дегтярском руднике 

Валентина Сергеевна Верхолетова. Она имела агрономическое об-
разование и работала инженером по благоустройству и озеленению в 
жилищно–коммунальном отделе рудника. Уход за грибной плантацией 
в шахте был ее первым опытом в этом деле. Валентина Сергеевна 
спускалась под землю, проверяла температуру воздуха и почвы, де-
лала полив.
Город Дегтярск интенсивно строился, заселялись новые жилые дома, 

входили в строй школы, здания соцкультбыта, асфальтировались доро-
ги и тротуары. Ликвидировались бараки, на их месте построили стадион 
и новый микрорайон Гагаринский. И сразу же посадили много деревьев. 
Сотни и тысячи городских жителей, работников предприятий и органи-
заций, учащиеся школ на субботниках сажали деревья и кустарники, 
насыпали клумбы и цветники. Наверное, мало найдется живших в те 
времена в городе людей, кто не участвовал бы в озеленении Дегтярска.
Трудовыми коллективами шахт и цехов Дегтярского рудника за годы 

работы превращены в парковые зоны и скверы промплощадки шахт 
Капитальная №1 и №2, территории, прилегающие к производствен-
ным зданиям и сооружениям, устроены и поддерживались газоны и 
цветники у здания рудоуправления, в саду Горняков, других местах. 
Шахтеры постоянно участвовали в озеленении Дегтярска, даже в частях 
и районах, которые не примыкали к горному отводу и шахтам, потому 
что считали его городом горняков, шахтерским. Коллективный договор 
ежегодно предусматривал «зеленое» обустройство территории, всегда 
выполнялся в этих пунктах.
Главную работу по постоянному уходу за насаждениями и чистотой 

города делала служба благоустройства ЖКО. За посадками ухаживали, 
деревья и кустарники подстригались, газоны чистились, цветы высажи-
вались. В имеющейся небольшой оранжерее выращивалась рассада 
цветов, капусты, томатов, огурцов, которая продавалась населению. В 
оранжерее долгое время трудилась Е.С.Губина, старейшая работница. 
Цветами из оранжереи поздравляли юбиляров, их высаживали к обе-
лиску павшим, в цветники города. Была построена новая оранжерея. 
Жители, желающие украсить балконы цветами, рассаду могли получить 
бесплатно, а для клумб и цветников по заказу во дворы завозили землю. 
Проводились конкурсы на лучшее украшение балкона, победители 
награждались. Старожилы помнят энтузиастов украшения балконов 
цветами работницу торговли М.А.Лисицину и горняка С.И.Тетеревкова, 
других горожан, вносивших вклад в эстетику города.
Заслуживает  одобрения инициатива Управления культуры и спорта 

ГО о проведении конкурсов на тему «Цветущий город». Люди снова 
хотят жить красиво, вспомнить «хорошо забытое старое» в их среде 
обитания. Жаль, что опубликованное Положение о конкурсе дает 
очень короткое время. Надо начинать весной сажать цветы, украшать 
балконы, разбивать цветники.
Уважаемые читатели газеты, с наступающими Днем шахтера и 

Днем города!
Л.ГЛАДКИХ

  ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

От всей души поздравляю всех с началом нового учебного года. Пусть он будет 
занимательным и познавательным, успешным и плодотворным!
Дорогие первоклассники, вы отправляетесь в долгий и непростой поход за зна-

ниями. Будьте смелыми и любознательными! Вас ждут удивительные открытия, 
новые друзья; с вами всегда будет рядом учитель, он никогда не устанет отвечать 
на ваши вопросы и придет на помощь, если она понадобится.
Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот учебный год будет судь-

боносным для каждого из вас. Почувствуйте ответственность, решайте уже 
сейчас, чего вы хотите добиться в жизни, сконцентрируйтесь на подготовке к 
выпускным испытаниям. Пусть высокие результаты в школе помогут вам до-
стичь поставленных целей!
Уважаемые педагоги! Вы не только проводники знаний, но и воспитатели душ. 

Благодаря вашей увлеченности, творческому подходу вы прививаете детям любовь 
к знаниям! Желаем вам осуществления всех задумок, блестящих и благодарных 
учеников, мудрости и здоровья!
Уважаемые родители! Спасибо, что сегодня вы делите со своими детьми радость 

встречи со школой!  
С праздником, в добрый путь, за знаниями!

С.ЛАПТЕВА, начальник Управления образования

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
 ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!
Урал с незапамятных пор 

славен богатством своих под-
земных недр. Добыча и пере-
работка полезных ископаемых 
всегда были основой экономи-
ческого развития и процвета-
ния нашего края. Недаром на 
гербах и флагах многих муни-
ципалитетов Свердловской 
области встречаются изо-
бражения орудий труда горных 
мастеров. Они символизируют 
промышленную мощь нашего 
края, трудолюбие, мастерство 
и силу уральцев.
Сегодня на территории на-

шего региона успешно рабо-
тает целый ряд горнорудных 
предприятий, а численность 
шахтеров составляет свыше 
18 тысяч человек. Несмотря 
на сложные экономические 
условия,  по итогам 2014 года 
в целом по отрасли выросла 
отгрузка товаров собствен-
ного производства, увеличи-
лась добыча железной руды и 
бокситов.
В апреле этого года на ОАО 

«Севуралбокситруда» откры-
лась новая шахта «Черёму-
ховская-Глубокая», которая 
на десятки лет вперед обе-
спечила стабильную работу 
градообразующего предпри-
ятия и занятость населения 
в Североуральском городском 
округе. Это уникальный про-
ект, не имеющий аналогов в 
России – оптимизация техно-
логических процессов будет 
способствовать снижению 
издержек на добычу полезных 
ископаемых и откроет доступ 
к новым залежам руды.
На предприятиях горно-ме-

таллургического комплекса 
Свердловской области  продол-
жается реализация перспек-
тивных инвестиционных про-
ектов, которые направлены 
на строительство новых про-
изводственных мощностей, 
модернизацию производства, 
улучшение условий труда.

Уважаемые шахтеры!
В день профессионального 

праздника примите самые ис-
кренние слова благодарности 
за ваш добросовестный труд, 
верность родному краю, ма-
стерство, мужество и стой-
кость характера. Желаю вам 
и вашим семьям доброго здо-
ровья, счастья, благополучия, 
процветания, мира и добра!

Е.КУЙВАШЕВ,
 губернатор

Свердловской области

Óâàæàåìûå äåãòÿðöû! Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì øàõòåðà!Óâàæàåìûå äåãòÿðöû! Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì øàõòåðà!

1 ñåíòÿáðÿ — Äåíü çíàíèé!1 ñåíòÿáðÿ — Äåíü çíàíèé!

1966 год. Вязовский пруд. Инженер по благоустройству В.С.Верхолетова (сле-
ва) и начальник участка текущих ремонтов ЖКО К.П.Дрягина. 

На весеннем субботнике.



ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! 

В Свердловской области сложилась добрая традиция – в  последнее воскресенье августа В Свердловской области сложилась добрая традиция – в  последнее воскресенье августа 
мы чествуем заслуженных людей, которые значительную часть своей жизни трудились мы чествуем заслуженных людей, которые значительную часть своей жизни трудились 
на благо родного края и нашей страны, развивали промышленность и социальную сферу, на благо родного края и нашей страны, развивали промышленность и социальную сферу, 
укрепляли экономическую мощь, создавали фундамент современного благополучия. укрепляли экономическую мощь, создавали фундамент современного благополучия. 

В этот день мы отдаём дань уважения и признательности пенсионерам, ветеранам В этот день мы отдаём дань уважения и признательности пенсионерам, ветеранам 
труда. Мы гордимся, что только в Свердловской области есть такой замечательный и труда. Мы гордимся, что только в Свердловской области есть такой замечательный и 
уникальный праздник – День пенсионера. Это свидетельствует о том, что в нашем реги-уникальный праздник – День пенсионера. Это свидетельствует о том, что в нашем реги-
оне уделяется особое внимание вопросам социальной защиты и поддержи людей старшего оне уделяется особое внимание вопросам социальной защиты и поддержи людей старшего 
поколения, что уральцы с благодарностью, почётом и уважением относятся к землякам, поколения, что уральцы с благодарностью, почётом и уважением относятся к землякам, 
внесшим вклад в развитие области. внесшим вклад в развитие области. 

На Среднем Урале проживает более 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров. Приятно от-На Среднем Урале проживает более 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров. Приятно от-
метить, что это люди с активной жизненной позицией,  более 40 процентов из них про-метить, что это люди с активной жизненной позицией,  более 40 процентов из них про-
должают работать. должают работать. 

Наша задача обеспечить всем уральским пенсионерам и ветеранам  достойную жизнь, Наша задача обеспечить всем уральским пенсионерам и ветеранам  достойную жизнь, 
условия для активного долголетия, широкой вовлеченности в общественную жизнь. Поэтому условия для активного долголетия, широкой вовлеченности в общественную жизнь. Поэтому 
мы наполнили День пенсионера реальным содержанием: именно этот праздник открывает мы наполнили День пенсионера реальным содержанием: именно этот праздник открывает 
месячник добрых дел, направленных на поддержку старшего поколения уральцев. месячник добрых дел, направленных на поддержку старшего поколения уральцев. 

Начиная с сегодняшнего дня, на протяжении месяца для пенсионеров пройдут выставки, Начиная с сегодняшнего дня, на протяжении месяца для пенсионеров пройдут выставки, 
конкурсы, концерты, благотворительные акции, выездные личные приемы граждан, дни конкурсы, концерты, благотворительные акции, выездные личные приемы граждан, дни 
открытых дверей в учреждениях социальной политики, здравоохранения и Пенсионного открытых дверей в учреждениях социальной политики, здравоохранения и Пенсионного 
фонда Свердловской области. Для людей старшего поколения будут организованы став-фонда Свердловской области. Для людей старшего поколения будут организованы став-
шие традиционными уроки компьютерной грамотности, интересные лекции по искусству, шие традиционными уроки компьютерной грамотности, интересные лекции по искусству, 
творчеству и насущным практическим вопросам,  спортивные и культурные мероприятия, творчеству и насущным практическим вопросам,  спортивные и культурные мероприятия, 
мастер-классы по кулинарии. мастер-классы по кулинарии. 

Радует, что с каждым годом в месячнике участвует все больше предприятий и органи-Радует, что с каждым годом в месячнике участвует все больше предприятий и органи-
заций Свердловской области: торговые сети, магазины, предприятия бытового обслужи-заций Свердловской области: торговые сети, магазины, предприятия бытового обслужи-
вания, общественного питания предоставляют пенсионерам серьёзные скидки, проводят вания, общественного питания предоставляют пенсионерам серьёзные скидки, проводят 
социальные акции для пожилых граждан.социальные акции для пожилых граждан.

В организации мероприятий месячника задействованы  региональные министерства В организации мероприятий месячника задействованы  региональные министерства 
социальной политики,   культуры,   здравоохранения,   агропромышленного комплекса и социальной политики,   культуры,   здравоохранения,   агропромышленного комплекса и 
продовольствия,   энергетики и ЖКХ, департамент по труду и занятости населения, а продовольствия,   энергетики и ЖКХ, департамент по труду и занятости населения, а 
также отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.  также отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.  

Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры!Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры!
Поздравляю вас с праздником! От себя лично и от имени всех уральцев благодарю вас за Поздравляю вас с праздником! От себя лично и от имени всех уральцев благодарю вас за 

ваш труд, опыт, мудрость и душевную теплоту, которыми  вы щедро делитесь с нами и ваш труд, опыт, мудрость и душевную теплоту, которыми  вы щедро делитесь с нами и 
сегодня, принимая деятельное участие в жизни общества, реализуя себя в самых разных сегодня, принимая деятельное участие в жизни общества, реализуя себя в самых разных 
сферах, участвуя в духовном и патриотическом воспитании молодёжи. сферах, участвуя в духовном и патриотическом воспитании молодёжи. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, внутренней гармонии,  спокойствия, От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, внутренней гармонии,  спокойствия, 
благополучия, добра на долгие годы! Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и за-благополучия, добра на долгие годы! Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и за-
ботой любящих детей и внуков, коллег и друзей! ботой любящих детей и внуков, коллег и друзей! 

 Е. Е.КУЙВАШЕВКУЙВАШЕВ, , 
губернатор Свердловской областигубернатор Свердловской области
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Мастерица цветочного раяМастерица цветочного рая
Как сделать мир счастливей 

и добрей,
Чтоб вдохновляла красота людей.
Чтоб каждый мог ту красоту це-

нить,
А главное – неравнодушным быть!

И таких людей, неравнодушных, 
деятельных, любящих природу, в 
нашем городе немало. Одни устраи-
вают цветочные оазисы на лоджиях 
и балконах, другие на своих садовых 
участках мастерят сказочных героев, 
обрамляя всё разнообразием цветов. 
И на клумбах многоквартирных домов 
всё больше и больше появляются 
красивые цветы, любовно посажен-
ные жильцами. 
Но  есть  у  нас  в  Дегтярске  такой 

райский уголок - на территории ЗАО 
«Уралавтоматика инжиниринг» и церкви. 
Все, кто приходят сюда, восхищаются 
обилием цветов и цветочных компози-
ций, просто глаз не оторвать! Всё очень 
аккуратно, красиво, эстетично. 

«Кто же так искусно творит это вол-
шебство?» – спросила я у генерального 
директора Глеба Юрьевича Черепанова. 
И он по доброму, с гордостью мне от-
ветил: «Это работница нашего пред-
приятия - Татьяна Павловна Назаренко. 
Уже почти семь лет она радует всех этим 
великолепием. И я очень рад, что у нас 
есть такой человек и что людям здесь 
всё нравится. Мы, конечно, гордимся 
этим и всячески стараемся ей помочь 
по мере необходимости. Благодаря её 
трудолюбию и таланту, каждое лето мы 
наслаждаемся этой красотой. 
Я побеседовала с нашей цветочной 

искусницей. Вот что она о себе рас-
сказала:

- Пришла я на завод семь лет назад. 
Мне предложили должность началь-
ника административно-хозяйственного 

отдела. Вообще моя специальность – 
агроном, в 1975 году я окончила Сверд-
ловский сельхозинститут, вот здесь 
эти знания и пригодились. Я люблю 
заниматься тем, что связано с землёй. 
Люблю внедрять свои фантазии в дело, 
а потом этим любоваться и радовать 
людей. И здесь, придя на эту должность, 
я взялась за создание  цветников на 
территории нашего завода. Конечно, все 
это осуществилось благодаря нашему 
руководству, а именно гендиректору 
Г.Ю.Черепанову. С чего же началась 
моя работа? Всю ответственность по 
созданию цветников я возложила на 
себя, подсобных рабочих не было. Но 

иногда мне помогали школьники и про-
сто жители нашего города. Ещё зимой 
я составляю схему посадки различных 
цветов, по цвету, по форме и размерам. 
Рассчитываю, сколько видов надо бар-
хатцев, петуньи и других цветов, разных 
по цвету и размеру. В этом году у нас 
посажено 6 тысяч 802 штуки цветов: 
бархатцев три вида, петуньи несколько 
расцветок, космеи, львиный зев, ци-
нерария и т.д. И такой цветной ковёр 
у нас не только у центрального входа, 
но и внутри территории завода создан 
красочный уголок из различных цветов 
и кустарников - яблонь, барбариса, ка-
лины и т.д.

-Татьяна Павловна, а где вы берёте 
столько рассады?

- Рассчитав все зимой по схеме, я уже 
знаю, сколько и каких цветов мне надо, 
а ранней весной делаю заявку в село 
Новоалексеевское. Там мне рассаду и 
выращивают, а потом, в мае, ещё ма-
ленькой, не цветущей, я её забираю. И 
как только позволяет погода в мае, на-
чинаю высаживать в грунт, как задумано 
заранее. Обязательно подкармливаю, 
поливаю, убираю увядшие цветочки, 
чтоб вид цветника всегда был свежим, 
ярким и привлекательным. В течение 
всего летнего периода такая работа не 
прекращается. Вижу, что вся эта красота 
нравится людям, а меня это вдохновля-
ет и душевно радует.

- Татьяна Павловна, как вы считаете, в 
нашем городе достаточно цветов?

- Грустно говорить мне об этом, ко-
нечно, мало, а если и есть, то самые 
простые, но ведь и за ними нужен уход. 
Я имею в виду городские насаждения, а 
то есть вазоны, где растёт один бурьян. 
Почему-то люди ждут, что кто- то придёт 
и сделает. Но ко всему надо иметь же-
лание, любовь к природе и инициативу, 
любить свой город и доказывать это де-
лом, а не высокими словами. И конечно, 
нужны энтузиасты, которые взяли бы на 
себя ответственность превратить наш 
город в цветущий сад, как это было в 
советские времена.
Я хочу поблагодарить руководство 

нашего предприятия и лично Глеба 
Юрьевича Черепанова за помощь и 
поддержку в моей работе по созданию 
этого райского уголка. А горожанам хочу 
сказать: «Люди, не будьте равнодушны-
ми, берегите природу, украшайте город 
цветами. Недаром говорят, что красота 
спасёт мир!
С днём города вас, дорогие!»

Т.ДРОЗДОВА

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

От всей души поздравляю вас с теплым и сердеч-От всей души поздравляю вас с теплым и сердеч-
ным праздником – Днем пенсионера Свердловской ным праздником – Днем пенсионера Свердловской 
области!области!

Эта дата прекрасная возможность сказать добрые слова благодарности Эта дата прекрасная возможность сказать добрые слова благодарности 
вам - нашим родителям, ветеранам войны, труда, пенсионерам за вклад в раз-вам - нашим родителям, ветеранам войны, труда, пенсионерам за вклад в раз-
витие нашего города, за многолетний добросовестный труд во благо нашего витие нашего города, за многолетний добросовестный труд во благо нашего 
любимого Дегтярска!любимого Дегтярска!

Примите слова благодарности и искреннего восхищения вами – нестареющими Примите слова благодарности и искреннего восхищения вами – нестареющими 
душой, добрыми, мудрыми. Поздравляю всех, кто находится на заслуженном душой, добрыми, мудрыми. Поздравляю всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные 
годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! И пусть годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! И пусть 
всегда вас согревают забота и любовь близких людей. Живите долго и счастливо, всегда вас согревают забота и любовь близких людей. Живите долго и счастливо, 
крепкого вам здоровья и благополучия.крепкого вам здоровья и благополучия.

 С уважением, И. С уважением, И.БУСАХИНБУСАХИН, , 
глава городского округа Дегтярскглава городского округа Дегтярск
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РОДНОМУ ОКРУГУ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Зачем я иду в Думу? Чтобы навести порядок в своем 
округе! Разбитые тротуары, отсутствие детских площа-
док, куча инфраструктурных и коммунальных проблем… 
Хочется по женской привычке взять тряпку в руки и вы-
мыть, вычистить, прибрать и сделать уютным место, 
в котором живем.

Но я не только женщина. Не первый год управляю един-
ственным в городе культурно-досуговым учреждением. Я 
– хозяйственник, который знает и понимает, как решать 
все эти проблемы. Их много, но нужно с чего-то начинать!

И в первую очередь – надо правильно расставить при-
оритеты. Для меня это:

• забота о Дегтярской городской больнице:  ее врачах, 
персонале и главное – о пациентах;

• благоустройство: ремонт тротуаров и въездов во 
дворы, восстановление нашего Парка, решение вопроса 
с бродячими собаками и многое другое;

• забота о детях: восстановление корта на ул.Калинина, 
58, организация детской площадки на ул.Циолковского, 2; строительство минимум 
5 детских площадок;

• Ежедневная депутатская работа по решению насущных проблем округа.
КАКОВ ПУТЬ ДЕГТЯРСКА?
Путь Дегтярска в целом – РАЗВИТИЕ! 
Мы должны разработать полноценную инвестиционную карту территории   

и привлекать сюда крупных и небольших инвесторов, как это делают другие муни-
ципалитеты.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ, Я СЧИТАЮ, если округ выберет себе неравнодушных, рабо-
тоспособных, ответственных депутатов,  не преследующих личных целей, то и Дума, 
и глава города будут работать эффективно и на благо родного города!

В преддверии Дня города хочется пожелать всем нам благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне!

Елена Васильевна Кошина

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Нестеров Юрий Николаевич
В г.Дегтярске я впервые оказался в 1979 году и сразу же влюбился в 

него. Волейбольные площадки, клумбы с цветами, обустроенный пруд, 

стадион, брусчатка, приветливые люди. Меня привела сюда судьба: встре-

тил девушку из Дегтярска, с которой на долгие годы связал свою жизнь, 

оказавшись в итоге жителем Дегтярска. 

Родился я в г.Ишиме Тюменской области. В 1973 г. призвался в ВС, от-

служил срочную службу, затем поступил в Военно-медицинскую Академию в 

г.Ленинграде, в 1980 г. закончил ее и в течение 28 лет служил Родине на Дальнем 

Востоке военным хирургом. 

За это время родились и выросли дети, сменил более 10 мест службы и закончил 

свою военную карьеру в 2001 г. в Окружном военном госпитале г.Екатеринбурга 

подполковником медицинской службы, хирургом высшей категории. Часто бывал 

в Дегтярске у родственников и друзей жены. По совету и при поддержке друзей 

из Дегтярска в 2004 г. выдвинулся на вакантную должность  главного врача ДГБ. 

С этого времени жизнь моя связана с больницей. Мне 60 лет, здоровье хорошее. 

Считаю, что мой жизненный  и профессиональный опыт будут полезны в работе 

Дегтярской городской Думы. Уверен, что смогу принести реальную помощь в 

решении многих накопившихся проблем в социальной и хозяйственной жизни 

города. Хочу, чтобы наш город стал снова комфортным для проживания как мо-

лодежи, так и людей преклонного возраста.

Дорогие наши шахтеры!
В преддверии вашего профессионального праздника 

хочется пожелать  здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям, а также пригласить на фотовыставку, посвященную 
дегтярским горнякам!
Фотографии, которые будут представлены на выставке, появи-

лись еще в марте 2013 года. Тогда инициатором нашей встречи 
в музее ДК стали внештатные корреспонденты Русской службы 
Би-Би-Си-Р Федор Телков и Виктор Белохонов. И хотя материал, 
к нашему большому сожалению, не был опубликован, Федор 
совсем недавно связался с нашим музеем и передал серию за-
мечательных снимков наших уважаемых шахтеров. Эти фото и 
стали основой новой выставки «Шахтеры сегодня», которую мы 
хотим предложить вашему вниманию. 
Ждем вас во Дворце культуры 30 августа.

Подарок на День города
Сегодня сложно представить Дегтярск без массовых общегородских праздников. Это одновременно 

и сложившаяся традиция, и поиск новых сценарных решений порадовать любимых горожан. При этом 
есть один весьма важный момент – глобальная разница между стоимостью праздника и теми деньгами, 
которые городской бюджет в состоянии выделить для его проведения. Конечно, без помощи спонсоров 
наши городские праздники не были бы столь яркими и масштабными. 
Главная статья расходов – это техническое оснащение праздничной площадки. И, также, как театр начинается 

с вешалки, так и любой праздник начинается со сцены. Приобретение современной и функциональной сцены для 
городских праздников было не по карману городу. Безнадежную, казалось бы, ситуацию исправило новое строящееся 
предприятие – ООО «Национальная сурьмяная компания», взявшее курс на социальное партнерство. Поэтому День 
города в этом году пройдет с использованием новой красивой сцены, которую приобрело для города предприятие.
Администрация городского округа Дегтярск благодарит генерального директора ООО «Национальная сурьмяная 

компания» А.В.Лапина за прекрасный подарок Дегтярску ко дню его рождения!
Управление культуры и спорта приглашает жителей и гостей города на праздничные мероприятия 

в рамках Дня города.

Материал предоставлен Ю.Н.Нестеровым на основании бесплатной жеребьевки Материал предоставлен Е.В.Кошиной на основании бесплатной жеребьевки
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Администрация городского округа Дегтярск доводит до вашего сведения, что ком-
пенсацию расходов на оплату твёрдого топлива  и его доставку можно получить, как 
в прошлые годы, по факту приобретения топлива (уголь, дрова). Но действующее 
законодательство позволяет получить деньги заранее, без факта приобретения то-
плива. В этом случае расчёт компенсации производится на основании ежегодного 
заявления о назначении компенсации за твердое топливо с указанием способа её 
выплаты по цене нестандартных дров (411 руб. за скл.куб.м) исходя из норм площади 
жилого помещения и нормативов потребления. Затем по факту приобретения топлива 
может быть произведен перерасчет (доначисление) компенсации.

Также граждане могут получить компенсацию расходов по твёрдому топливу и рас-
ходов по доставке твердого топлива сразу по факту приобретения, в зависимости от 
вида приобретённого твёрдого топлива по норме, нормативам и ценам предусмо-
тренным законодательством.

При расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива менее 
чем на один год расчет производится исходя из 1/12 суммы компенсации расходов, 
рассчитанной за каждый месяц срока регистрации по месту жительства (пребывания).

Если в семье проживают несколько лиц, имеющих право на меры социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг, и один из них имеет право на указанную меру 
социальной поддержки с учетом всех членов семьи, проживающих с ним, то размер 
компенсации расходов этому члену семьи определяется за вычетом размеров ком-
пенсаций расходов, назначенных индивидуально другим членам семьи, имеющим 
право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.

Твёрдое топливо можно приобрести в нижеперечисленных организациях либо в 
любых других, которые предоставят документы, подтверждающие приобретение 

твердого топлива (дрова, уголь), необходимые для получения компенсации расходов.
Поставщики твердого топлива:
1. Дрова: г.Дегтярск, ИП Брезгин. Т.8-912-237-45-10, 8-912-607-06-16; г.Дегтярск, 

ООО «Ферония». Т.8-912-604-22-07; г.Дегтярск, ИП Бекиров М.Р. Т.8-902-872-81-24, 
8-902-875-26-18, 8 (343-97) 6-07-31.

2. Уголь: г.Богданович, ООО «Региональная угольная компания». Т.8-905-803-
4234, 8-902-255-8005; т/факс 8 (343) 76-512-76.

Заявления на твердое топливо (дрова, уголь) принимаются в приемные дни до 
24.12.2015 г. по адресу: ул. Калинина, 46, 1 этаж, каб. № 15.
Часы приема: вторник и четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00, теле-

фон для справок: 6-02-40. Ежемесячно в период с 26 числа текущего месяца и по 6 
число следующего месяца приема заявлений нет.
Перечень необходимых документов:
1. Паспорт.
2. Документ о праве на меры социальной поддержки (справка об инвалидности, 

удостоверение и т.п.).
3. Справка от председателя уличного комитета.
4. Документ, содержащий описание объектов недвижимости, выданных в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Сберегательная книжка (кто получает компенсацию через Сбербанк России).
Для подачи заявления на перерасчет по причине «приобретение угля или дров»:
- договор на приобретение угля или дров, заключенный самим льготником; 
- платежный документ, подтверждающий факт оплаты угля или дров, непосредствен-

но получателем компенсации расходов.

Уважаемые льготники частного сектора,
имеющие право на меры социальной поддержки по оплате твердого топлива (дров и угля)!

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мужское / Женское (16+)
16.50 Женский журнал
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 "Двойная жизнь" (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с "Свидетели" (16+)
01.50 Фэнтези "Я, РОБОТ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Фэнтези "Я, РОБОТ". (12+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". " (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (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 "Шаманка" (12+)
00.45 Т/с "Вечный зов" (12+)
02.15 Т/с "Служба доверия" (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Береговая 
             охрана-2" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Розыск" (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр

09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
11.00 Волейбол. Кубок мира.
12.55 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
17.30 "Метро" (12+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Автоnews (16+)
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Технологии комфорта
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.50 Эволюция
03.25 Смешанные единоборства.       
            Bellator (16+)
05.35 "Метро" (12+)

"ДТВ"
06.00 История государства 
             российского (0+)
09.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
11.20 Фантастика "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ЭЛЕКТРОНИКА" (0+)
15.35 Среда обитания (16+)
17.30 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
21.40 КВН на бис (16+)
22.10 Т/с "Светофор" (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с "Джо" (16+)
01.15 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.15 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
03.15 Боевик "АКЦИЯ" (12+)
05.05 История государства 
             российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Д/ф "История генерала 
            Гурова: маска смерти" (16+)
11.40 Парламентское время (16+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Погода (6+)
13.05 М/ф "Кот в сапогах"
13.20 Комедия "БОЛЬШАЯ 
             ПЕРЕМЕНА" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "История генерала 
             Гурова: маска смерти" (16+)
00.05 Комфорт
              в большом городе (12+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.05 Шкаф (16+)
13.00 Т/с "Шурочка" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
16.55 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Саванна (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
07.25 М/с "Аладдин"
07.50 М/с "Смешарики"
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Анимационный фильм 
           "В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ"
13.15 Ералаш (0+)
13.30 Уральские пельмени. 
            В отпуске (16+)
14.00 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
14.30 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
15.30 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
             ЧЕЛОВЕК-2" (12+)
18.00 Уральские пельмени. 
            Историческое (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            Деревенское (16+)
19.00 Х/ф "ШРЭК" (6+)
20.40 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
23.30 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Даешь молодежь! (16+)
01.45 Сказка "ЮНОСТЬ БЕМБИ"
03.05 Комедия "ПРИЗРАЧНАЯ 
             КОМАНДА" (16+)
04.40 Большая разница (12+)
05.35 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "ГОСПОДА 
            СКОТИНИНЫ"
11.35 Д/ф "Дрезден и Эльба. 
            Саксонский канал"
11.50 Д/ф "Был Иннокентий 
           Анненский последним..."

12.25 Д/ф "История стереокино
            в России"
13.10 Линия жизни. 
             Евгений Ямбург
14.05 Д/ф "Душа Петербурга"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" (12+)
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.35 Д/ф "Талейран"
18.45 Секретные проекты. 
            "Подземный крейсер"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Николай Жиров. 
            Берлин - Атлантида"
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Спектакль "Заяц. Love story"
23.15 Д/ф "Дагестан. 
            Школа под небом"
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Д/с "Счастливые люди"
01.15 Д/ф "Дом искусств"
01.40 Х/ф "СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (12+)
09.35 Мелодрама "КОЛЕЧКО 
            С БИРЮЗОЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "КОЛЕЧКО 
            С БИРЮЗОЙ" (12+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Вечная 
             свежесть. Реанимация" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Кураж" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Война: другое измерение".
            Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Кислая
     история: кефир и йогурты" (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Годунов и Барышников.
            Победителей не судят" (12+)
01.40 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (12+)
03.40 Т/с "Отец Браун-2" (16+)
05.20 Д/ф "О чем молчала Ванга" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жен (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия.  (16+)
20.00 Т/с "Две судьбы" (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама "ШКОЛА 
            ПРОЖИВАНИЯ" (16+)
02.20 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+)
04.10 Д/ф "Умереть молодым" (16+)
05.10 Д/ф "Французы" (16+)
05.35 Русская Балтика (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Чудотворец
             Серафим Вырицкий" (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды. 
Призраки-целители института 
им.Склифосовского" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
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 Фильм ужасов "ПОДЪЕМ 
              С ГЛУБИНЫ" (16+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Боевик "САХАРА" (12+)
03.30 Т/с "Мертвые 
              до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: "Цены" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Вселенная" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия 
             "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный 
             проект (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
             ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+)
01.15 Водить по-русски (16+)
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
              из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Приключения "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПИВНОЙ БУМ" (18+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
03.30 Т/с "Непригодные 
             для свидания" (16+)
03.55 Т/с "Полицейская 
             академия" (16+)
04.50 Т/с "Заложники" (16+)
05.40 Т/с "Люди будущего" (12+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Двойная жизнь" (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с "Свидетели" (16+)
01.50 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА 
             И ОХОТНИК" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА 
             И ОХОТНИК".  (12+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (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 "Шаманка" (12+)
00.45 Т/с "Вечный зов" (12+)
02.35 Т/с "Служба доверия" (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Береговая охрана-2" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Розыск" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Волейбол. Кубок мира. 
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Технологии комфорта
10.50 Прогноз погоды

10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
11.30 Патрульный участок (16+)
11.55 Автоnews (16+)
12.05 Квадратный метр
12.35 Астропрогноз (16+)
12.45 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
17.30 Советская империя. 
             Гостиница "Москва" (12+)
18.25 Полигон. Крупный калибр
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Специальный репортаж (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.50 Эволюция
03.25 Моя рыбалка
03.40 Язь против еды
04.05 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
06.10 Смертельные опыты

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
17.30 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
21.40 КВН на бис (16+)
22.10 Т/с "Светофор" (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с "Джо" (16+)
01.10 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.05 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
03.15 Комедия "ПАСПОРТ" (0+)
05.15 История государства
                российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "РАЗ НА РАЗ 
             НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Зоомания (6+)
15.10 Погода (6+)
15.15 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.35 Мультфильмы
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильмы
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Д/ф "История генерала Гуро-
ва: бриллиантовая вдова" 2 с. (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Урал. Третий тайм (12+)
00.05 Все о загородной жизни (12+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.50 Шкаф (16+)
12.50 Т/с "Шурочка" (16+)
13.20 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная
             Европа (16+)
16.55 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Х/ф"ШРЭК" (6+)
13.10 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.15 Т/с "Последний 
             из Магикян" (12+)
15.15 Х/ф"ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
18.00 Уральские пельмени. 
             Деревенское (16+)
18.30 Уральские пельмени. (16+)
19.00 Х/ф "ШРЭК-2" (6+)
20.45 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
             МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Комедия "ПРИЗРАЧНАЯ
            КОМАНДА" (16+)
03.05 Большая разница (12+)
03.45 Детектив "ВАЛЛАНДЕР. 
            НЕУГОМОННЫЙ" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА"
12.00 Спектакль "Трудные люди"
14.05 Д/с "Счастливые люди"
15.00 Новости культуры
15.10 "Ты сын и ужас мой...". 

        Анна Ахматова и Лев Гумилев
15.40 Д/ф "Ирина Колпакова. 
           Балерина - весна"
16.20 Д/ф "Ливерпуль. Три грации,
            один битл и река"
16.35 Д/ф "Дагестан. 
             Школа под небом"
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.30 Д/ф "Сус. Крепость
            династии Аглабидов"
18.45 Секретные проекты.
           "Бомба-невидимка"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Спектакль "Трудные люди"
23.40 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Д/с "Счастливые люди"
01.05 Д/ф "Ирина Колпакова.
            Балерина - весна"
01.45 Чарли Чаплин. 
            Музыка к кинофильмам
01.55 Искатели. "Земля сокровищ"
02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. 
            Саксонский канал"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
09.55 Детектив "ДЕЛО №306" (12+)
11.30 События
11.50 Боевик "ОТЦЫ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Вечная 
          свежесть. Консерванты" (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Кураж" (12+)
21.45 Специальный репортаж (12+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Драма "ТОЛЬКО 
            НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+)
04.35 Добро пожаловать домой! (6+)
05.25 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.00 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам 
               несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жен (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы" (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ" (16+)
02.25 Мелодрама "ВЫЛЕТ 
            ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ"
03.55  Д/ф "Софико Чиаурели. 

Несколько интервью по личным 
вопросам" (16+)
04.55 Д/ф "Погасшие звезды" (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Раскаявшиеся 
              грешники" (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00  Фэнтези "ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
01.45 Х-версии. Другие новости (12+)
02.15 Драма "ВОСПИТАНИЕ
            ЧУВСТВ" (16+)
04.15 Т/с "Мертвые
             до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Водить по-русски (16+)
07.30 Жадность: "Отрава
              к праздничному столу" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Тайна спасения" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ 
             ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
22.20 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+)
01.15 Знай наших! (16+)
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
           Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ЛЮБОВЬ
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ
              В КОСМОСЕ" (16+)
03.30 Т/с "Пригород" (16+)
04.00 Т/с "Непригодные 
             для свидания" (16+)

Изменения в проведении государственной
 итоговой аттестации  и получении аттестата 
об основном общем образовании в 2016 году

Управление оценки качества общего образо-
вания информирует о регистрации Минюстом 
России приказа Минобрнауки России от 7 
июля 2015 г. № 692 «О внесении изменений 
в Порядок проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 25 декабря 2013 г. № 1394» (зарегистри-
рован Минюстом России 28.07.2015г., реги-
страционный № 38233). 
В соответствии с Приказом обучающиеся 9 

классов проходят государственную итоговую ат-
тестацию (далее - ГИА-9) по 4 учебным предме-
там: обязательным (русский язык и математика), 
а также по двум учебным предметам по выбору 
обучающегося.
При этом стоит отметить, что в 2015-2016 учеб-

ном году основанием для получения аттестата об 
основном общем образовании является успешное 
прохождение ГИА-9 только по русскому языку 
и математике.
Результаты экзаменов по предметам по выбору, в 

том числе неудовлетворительные, не будут влиять 
на получение аттестата.
Повторно к сдаче экзамена по соответствующе-

му учебному предмету в 2015-2016 учебном году 
допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 
неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов.
В 2016-2017 учебном году условием получения 

обучающимися аттестата об основном общем об-
разовании будет являться успешное прохождение 
ГИА-9 по четырем учебным предметам - по 
обязательным предметам (русский язык и мате-
матика), а также по двум предметам по выбору.

В случае получения обучающимися на ГИА-9 
неудовлетворительных результатов не более чем 
по двум учебным предметам (из числа обязатель-
ных и предметов по выбору), они будут повторно 
допущены к сдаче ГИА-9 по соответствующим 
учебным предметам.
Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или полу-

чившим на ГИА-9 неудовлетворительные резуль-
таты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА-9 
в дополнительные сроки, будет предоставлено 
право повторно сдать экзамены по соответству-
ющим учебным предметам не ранее 1 сентября 
2017 года.

Управление образования 
городского округа Дегтярск



Среда, 2 сентября

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   727 августа  2015 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Двойная жизнь" (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с "Свидетели" (16+)
01.50 Драма "АМЕЛИЯ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма "АМЕЛИЯ". (12+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (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 "И шарик вернется" (12+)
00.55 Т/с "Вечный зов" (12+)
02.50 Т/с "Служба доверия" (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  Т/с "Дорожный патруль" 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Береговая охрана-2" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Розыск" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное 
              обозрение Урала
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Специальный репортаж (16+)

08.55 Справедливое ЖКХ (16+)
09.10 Автоnews (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Красота и здоровье (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.35 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
17.30 Советская империя. 
             "Хрущевки" (12+)
18.25 Советская империя.
            "Родина-мать" (12+)
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное
            обозрение Урала
20.40 Екб: инструкция
              по применению (16+)
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Советская империя. 
             Гостиница "Москва" (12+)
22.15 Советская империя. 
             Ледокол "Ленин" (12+)
23.05 Гвардия. Мы были 
             простыми смертными
00.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.45 Большой спорт
02.05 Эволюция
03.40 Диалоги о рыбалке
04.10 Смешанные единоборства.
            "Грозная битва" (16+)
06.10 Научные сенсации

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
            российского (0+)
09.30 Специальное
             расследование (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
17.30 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
21.40 КВН на бис (16+)
22.10 Т/с "Светофор" (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с "Джо" (16+)
01.05 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.05 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
03.15 Х/ф "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА" (0+)
05.00 История государства 
             российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское 
             расследование (16+)
10.20 Патрульный участок (16+)
10.40 События УрФО (16+)
11.05 Драма "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
            ОДНОГО ГОДА" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Зоомания (16+)
15.10 Погода (6+)
15.15 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.35 Мультфильмы
16.40 Погода (6+)
16.45 Комедия "РАЗ НА РАЗ 
            НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)

19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Концерт
00.50 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.55 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское 
            расследование (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.55 Шкаф (16+)
13.35 Т/с "Большие чувства" (16+)
13.45 Пятница news (16+)
14.15 Битва салонов (16+)
15.15 Орел и решка (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Архангельск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Х/ф"ШРЭК-2" (6+)
13.15 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Последний 
             из Магикян" (12+)
15.05 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Х/ф"ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+)
20.40 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
         ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
23.40 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.10 Детектив "ВАЛЛАНДЕР. 
            НЕУГОМОННЫЙ" (16+)
03.10 Большая разница (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.30 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ"
12.10 Спектакль "Заяц. Love story"
13.50 Д/ф "Ваттовое море. 

             Зеркало небес"
14.05 Д/с "Счастливые люди"
15.00 Новости культуры
15.10 "Ты сын и ужас мой...". Анна
             Ахматова и Лев Гумилев
15.40 Д/ф "Евгений Светланов. 
             оспоминание..."
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Д/ф "О.Генри"
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.45 Секретные проекты.
             "Асимметричный ответ"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Ирина Печерникова. 
             Мой серебряный шар
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Хрустальной Турандот. Твор-
ческий вечер Валентина Гафта
22.50 Д/ф "Сражение
             за Поднебесную"
23.30 Д/ф
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Д/с "Счастливые люди"
01.05 Д/ф "Игорь Сикорский. 
             Чертежи судьбы"
01.45 Фантазии на темы
             вальсов и танго
01.55 Искатели. "Магические
             перстни Пушкина"
02.40 Д/ф "Ливерпуль. Три грации,
             один битл и река"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
10.05 Д/ф "Равняется одному
             Гафту" (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Кураж" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Светофор
            Владимира Кантора (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" (16+)
02.15 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (12+)
03.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.15 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жен (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать-2" (16+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама "СТРАННЫЕ
            ВЗРОСЛЫЕ" (12+)
02.00 Х/ф "ДВА БЕРЕГА" (16+)
03.30 Д/ф "Первые после Аллы" (16+)
04.30 Д/ф "Первые леди Балтии"
05.30 Д/ф "Француженки" (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Матрона 
            Московская" (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
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 "ПРЕЗУМПЦИЯ 
            НЕВИНОВНОСТИ" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Х/ф "ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА" (12+)
04.15 Т/с "Мертвые 
             до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Знай наших! (16+)
07.30 Дешево и сердито (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+)
13.45 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ 
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
              с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ 
             ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
22.20 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+)
01.15 "М и Ж" (16+)
01.40 Т/с "Ганнибал" (18+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ЛЮБОВЬ 
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ЖАРЕННЫЕ" (16+)
02.40 Т/с "Пригород" (16+)

С целью предотвращения пожаров и гибели на них людей, а особенно 
малолетних детей, старшим инспектором ТКДН и ЗП Е.Н.Тюриной совмест-
но с участковым уполномоченным К.И.Суетиным, начальником караула 
102 ПЧ К.Н.Стрекаловым и инструктором противопожарной профилактики 
С.С.Козловской 21 августа был проведен профилактический  рейд по соци-
ально неблагополучным семьям, имеющих несовершеннолетних детей. Рейд 
проводился в рамках месячника пожарной безопасности детей и операции 
«Школьник». Из 10 запланированных адресов комиссии удалось посетить 7. 

В ходе мероприятия сотрудники выясняли, насколько дети готовы к новому учебному 
году и надлежащим ли образом родители исполняют обязанности по их содержанию 
и воспитанию. 

Порадовало проверяющих, что у подопечных на момент выхода все оказалось в 
порядке: родители находились в трезвом состоянии, дети готовы к школе. Имелись 
необходимые для занятий учебники и канцелярские принадлежности.

Но если сотрудница ТКДН обращала внимание на то, убрано ли в доме, есть ли в 
доме продукты питания и свежая еда, готов ли ребенок к школе, то представитель 
федеральной противопожарной службы обращал внимание на выполнение требований 
пожарной безопасности в части эксплуатации печного отопления, электрооборудо-
вания и состояния электропроводки.

- Нарушения остаются прежними, - комментирует  начальник караула 102 ПЧ  Кон-
стантин Стрекалов. - В неисправном состоянии отопительные печи, ужасное состояние 
электропроводки, висячие провода, оплавленые розетки и выключатели, в непосред-
ственной близости от электроплиток располагаются вещи. Налицо – безответственное 
отношение не только к своей жизни, но и к драгоценной жизни собственных детей.

Инструктор противопожарной профилактики Светлана Козловская обратилась ко 
всем родителям с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопас-
ности, научить своего ребенка правильно действовать при пожаре. Ведь только так 
можно сохранить самое дорогое - жизнь и здоровье своего ребенка!

По итогам рейда по фактам выявленных нарушений пожарной безопасности, а также 
нарушений, связанных с условиями жизни, быта и воспитания несовершеннолетних, 
специалисты сделали предупреждения и дали соответствующие рекомендации.

К ШКОЛЕ 
ГОТОВ?!



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Двойная жизнь" (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
02.05 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА". (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (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 "И шарик вернется" (12+)
00.50 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
02.50 Т/с "Служба доверия" (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Береговая охрана-2" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Розыск" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+)

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

09.40 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.35 Т/с "Пыльная работа" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
17.35 Советская империя. Высотки (12+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.15 Большой спорт
21.35 Прогноз погоды
21.40 В центре внимания (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.40 Технологии комфорта
23.00 Автоnews (16+)
23.20 Специальный репортаж (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Астропрогноз (16+)
23.40 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.25 Большой спорт
01.50 Эволюция (16+)
03.25 Полигон. Путешествие 
              на глубину
04.30 Рейтинг Баженова
04.55 Бокс
06.05 Язь против еды
06.35 Диалоги о рыбалке

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 История государства 
             российского (0+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3" (12+)
14.45 КВН на бис (16+)
15.10 Среда обитания (16+)
17.30 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
21.40 КВН на бис (16+)
22.10 Т/с "Светофор" (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с "Джо" (16+)
01.15 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
02.15 Х/ф "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
03.15 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
             РОДИЛСЯ" (12+)
05.15 История государства
             российского (0+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф "История генерала Гуро-
ва: бриллиантовая вдова" 2 с. (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "БЕСПОКОЙНОЕ
            ХОЗЯЙСТВО" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Зоомания (16+)
15.10 Погода (6+)
15.15 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.35 М/ф "Баба-Яга против"
16.05 Погода (6+)
16.10 Драма "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
             ОДНОГО ГОДА" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после" (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Мельница (12+)
00.35 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
09.50 Еда, я люблю тебя (16+)
10.45 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.45 Шкаф (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Битва салонов (16+)
14.55 Орел и решка (16+)
15.50 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.55 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Казань (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Битва ресторанов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.50 Т/с "Волчонок" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Х/ф "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+)
13.10 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
15.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
     ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
18.00 Уральские пельмени.  (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Х/ф "КОТ В САПОГАХ"
20.35 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.40 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (18+)
03.35 Комедия "ПРОКЛЯТИЕ 
           МОЕЙ МАТЕРИ" (16+)
05.25 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ДУБРОВСКИЙ"
11.45 Д/ф 
12.10 Творческий вечер 
            Валентина Гафта
13.25 Д/ф "Живые струны"
14.05 Д/с "Счастливые люди"
15.00 Новости культуры
15.10 "Ты сын и ужас мой...". Анна
             Ахматова и Лев Гумилев
15.40 Д/ф

16.20 Д/ф "Бандиагара. 
             Страна догонов"
16.35 Д/ф "Игорь Сикорский. 
            Чертежи судьбы"
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
1 8 . 3 0  Д / ф  " К о л о н и я - Д е л ь -
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата"
18.45 Секретные проекты.
            "Золото коминтерна"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Интеллектор Горохова"
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Спектакль "Мне 
           снился сон..."
22.25 Гении и злодеи. 
            Тур Хейердал
22.55 Д/ф "Silentium"
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Д/с "Счастливые люди"
01.05 Д/ф "Нечетнокрылый ангел.
            Павел Челищев"
01.55 Искатели. "В поисках
             сокровищ Царского села"
02.40 Д/ф "Бандиагара. 
             Страна догонов"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
              УНИВЕРМАГА" (12+)
10.05 Д/ф "Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер" (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "МОСКВА - 
             НЕ МОСКВА" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. Светофор
            Владимира Кантора (16+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Кураж" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Добрый 
            дедушка Сталин (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
            в кино" (12+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Фарцовщики. 
            Опасное дело" (16+)
02.15 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ" (12+)
04.10 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.55 Клуб бывших жен (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)

00.30 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (0+)
03.10 Х/ф "ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ"
04.45 Парни из янтаря (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Сергий
            Радонежский" (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды. 
Лубянка. Территория мистических 
экспериментов" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
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 Вестерн "АППАЛУЗА" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Триллер "ПРЕЗУМПЦИЯ 
            НЕВИНОВНОСТИ" (16+)
04.15 Т/с "Мертвые 
            до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 "М и Ж" (16+)
07.30 Жадность: "Обвес" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Всем смертям назло" (16+)
10.00 Документальный проект:
            "Анатомия чудес" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ 
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (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 "АФЕРА
             ТОМАСА КРАУНА" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
              из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ЛЮБОВЬ 
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "МАМЫ" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф "НАШ БРАТ ИДИОТ" (16+)
02.55 ТНТ-Club (16+)
03.00 Т/с "Пригород" (16+)
03.25 Т/с "Непригодные 
             для свидания" (16+)
03.50 Т/с "Полицейская
            академия" (16+)

Четверг, 3 сентября
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C 1 по 15 сентября 2015 г., в рамках подготовки к Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года, регистраторами 
будет осуществлен предварительный обход объектов переписи  - личные 
подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, имеющих земельные 
участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищ-
ного строительства, другие земельные участки, не входящие в объединения, 
или имеющие сельскохозяйственных животных в городских округах, городских 
поселениях и садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях, включающих земельные участки граждан.
Основные задачи регистраторов:
уточнение сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, более пол-

ный охват хозяйств населения, проживающего в городской местности и имеющего 
земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, другие земельные участки, не входящие в объедине-
ния, или имеющие сельскохозяйственных животных;
 уточнение количества и площади освоенных земельных участков, наличия 

сельскохозяйственных животных в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан.
Информация уточняется со слов граждан, без документального под-

тверждения.
Всего в городском округе Дегтярск для выполнения этих важных задач будут 

задействованы  около  10 регистраторов.  Каждый их них будет иметь при себе 
удостоверение и паспорт, которые в обязательном порядке будет предъявлять 
перед началом опроса граждан.
На основе полученных данных о состоянии хозяйств и участков, их фактическом 

местоположении будет определено общее количество объектов предстоящей 
переписи и число переписчиков для работы в 2016 году. От того, насколько точной 
и актуальной будет эта информация,  зависит качество проводимых в дальнейшем 
мероприятий в рамках  Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
Поэтому обращаемся к жителям города с просьбой отнестись с пони-

манием к работе переписного персонала, оказать содействие регистра-
торам и сообщить, занимаются ли они в своем хозяйстве или на участке 
сельскохозяйственной деятельностью.
Конфиденциальность сведений об объектах переписи гарантирована статьей 

12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи». 
Обязанность не разглашать сведения об объектах переписи, являющиеся 

информацией ограниченного доступа и полученные в ходе проведения сель-
скохозяйственной переписи, предусмотрена договорами, заключаемыми с 
регистраторами.

А.Глущенко, главный специалист-эксперт Свердловскстата           

В городском округе Дегтярск идет активная подготовка  
к предстоящей  Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: «Мы решаем 
проблемы наших земляков, чтобы 
они чувствовали постоянное 
внимание и заботу».

Подписано соглашение о 
сотрудничестве между областным 
министерством строительства, 
САИЖК, региональным Фондом 
жилищного строительства и 
СКБ-банком, в соответствии с 
которым процентная ставка по 
займу для покупателей новых 
квартир составит 

8,5% годовых.

Областной бюджет в 2015 году 
направит для муниципальных 
школ 

16,1 млрд.         .
Из них 15,3 млрд. – на оплату 
труда педагогов. По данным 
министерства образования, за 
7 месяцев этого года уровень 
средней зарплаты педагогов 
школ составил 34704 рубля.

30 августа
– День пенсионера, праздник, 
учрежденный указом 
губернатора Евгения Куйвашева. 
Центр развития туризма 
области к празднику предложил 
уральцам старшего поколения 
посетить маршруты по 
«Самоцветному кольцу Урала» со 
скидкой от 3 до 10%.

Строящийся инновационный 
культурный центр – это пока 
единственное в стране учрежде-
ние подобного типа, создаваемое в 
рамках федеральной программы. 
Уже в ноябре этого года здание бу-
дет построено полностью. 

Губернатор заострил внимание 
всех участников проекта на со-
блюдении сроков, контроле каче-
ства работ и на обеспечении дос- 
тупности комплекса для маломо-
бильных и пожилых граждан. 

По словам министра культу-
ры Павла Крекова, отдельные 
направления центра будут дей-
ствовать уже весной 2016 года. 
Всего выделено три основных нап-

равления. Первое – это зритель-
ная зона с залом-трансформером, 
который разделен на две части:  
для театральных и выставочных 
мероприятий. Второе – музейное 
– предполагает размещение фи-
лиала политехнического музея, а 
также экспозиций уральских му-
зеев и технических выставок, что-
бы представить историю и пер-
спективы уральской инженерной 
школы. На базе музейного моду-
ля предполагается и организация 
художественных секций. Третья 
составляющая центра – много-
функциональная библиотека с 
использованием новых современ-
ных IT-технологий.

«Кроме этого, в центре будет  
достаточно сильно развито техниче-
ское творчество и все, что касается 
популяризации рабочих профессий 
средствами культуры и искусства», 
– подчеркнул Павел Креков. 

Вокруг инновационного куль-
турного центра будет развивать-
ся и благоустраиваться большая 
прилегающая территория. Если 
сейчас земельный участок под 
комплексом составляет 2 гектара, 
то в скором будущем он увеличит-
ся до 5,4 га. В планах – оформле-
ние документов. По проекту здесь 
появятся эстакады для пешеходов, 
выставочные залы, оранжереи и 
спортивные площадки.

Евгений Куйвашев: 

Строим культурный центр 
первыми в России

Недельная рабочая 
поездка губернатора 
по региону началась 
17 августа. В 
планах – посещение 
ряда социальных 
объектов, встречи с 
жителями, трудовыми 
коллективами и другое. 
Одним из первых был 
Первоуральск. Здесь 
Евгений Куйвашев 
посетил площадку 
инновационного 
культурного 
центра, оценил 
ход строительных 
работ и перспективы 
развития прилегающей 
территории.

Губернатору рассказали  
о начале «горячей поры»

Как готов Средний Урал к 
предстоящей зиме и уборке уро-
жая? Это губернатор Евгений  
Куйвашев обсудил с профиль-
ными министрами – главой ми-
нистерства энергетики и ЖКХ  
Николаем Смирновым и минис-
тром продовольствия и АПК  
Михаилом Копытовым.

Николай Смирнов проин-
формировал, что региону необ-
ходимо подготовить почти 81,5 
млн. кв. метров жилья, 1580 ко-
тельных, 7,5 тыс. км тепловых, 11 
тысяч км водопроводных и 6,7 
тыс. км канализационных сетей. 
Готовность региона к предстоя-
щей зиме превышает 70% и идёт 
по плану.

 Главный проблемный вопрос, 
на решение которого обратил 
особое внимание губернатор, – 
долги перед поставщиками топ-
ливно-энергетических ресурсов. 
Они снизились почти на 18%, но 
остаются значительными – более 
5 млрд. рублей. «Главам террито-

рий нужно уже сегодня садиться 
за стол переговоров с ресурсо-
снабжающими организациями, 
максимально активно работать с 
должниками», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что 
отопительный сезон должен прой-
ти в регионе без срыва.

Глава минАПК Михаил  
Копытов сообщил, что хотя пого-
да и осложняет работу аграриев, 
уборочная кампания в целом идет 
удовлетворительно. В частности, 
заготовлено от плана 80% сена, бо-
лее 90% сенажа и 60% силоса. 

Аграрии также приступили к 
уборке зерновых культур и ран-
них сортов картофеля. «Урожай не 
хуже, чем в прошлом году», – ска-
зал Михаил Копытов.

Евгений Куйвашев поручил 
министру в постоянном режиме 
докладывать о ходе уборочной и 
лично выезжать в хозяйства, что-
бы иметь реальное представление 
о ходе полевых работ.

В поселке Зайково Ирбитского 
городского округа открылся музей-
но-патриотический комплекс. Так, 
по поручению губернатора в Сверд-
ловской области была проведена 
объёмная работа по увековечению 
памяти дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова, кото-
рому в этом году исполнилось бы 
95 лет. 

Первый зампредседателя пра-
вительства Владимир Власов на 
торжественном открытии комплек-
са отметил: «Григорий Андреевич 
Речкалов – наш земляк – по праву 
принадлежит к плеяде героев. Он 
доказал, как много может сделать 
для своего Отечества человек, кото-

рый любит свою Родину».
На создание комплекса из об-

ластного бюджета было выделено 
26,5 млн. рублей. Это позволило 
обустроить сквер героев с бюстом 
Григория Речкалова, портретами 
уроженцев поселка Зайково, защи-
щавших Родину в годы Великой Оте- 
чественной войны, а также устано-
вить стелу с макетом самолета, на 
котором летал именитый земляк.

Напомним, Первой Золотой 
Звездой Григорий Речкалов был  
награждён в мае 1943 года, когда за 
полтора месяца сбил 17 самолетов 
противника, а второй – летом 1944 
года, доведя счет личных побед до 
50.

В память о лётчике-герое – 
музейный комплекс
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чтобы они чувствовали постоянное внимание и заботу органов государственной власти в любой сфере жизни».

В Свердловской области создана 
и работает разветвленная 
система учреждений социального 
обслуживания. Она включает в себя 143 
учреждения социального обслуживания. 
В минувшем году в регионе 
гарантированные меры соцподдержки, 
пособия и компенсации получили более 
2 миллионов человек. 

По словам губернатора области Евгения Куйвашева, учитывая при-
нятые правительством обязательства и социально ориентированный 
бюджет, из областной казны выделяются средства на развитие иннова-
ционных технологий социальной работы, повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Поддержка пенси-
онеров, ветеранов, 
социально незащи-

щенных слоёв населения является 
одним из приоритетных направ-
лений соцполитики в регионе. Мы 
решаем проблемы наших земляков, 
чтобы они чувствовали посто-
янное внимание и заботу органов 
государственной власти в любой 
сфере жизни».

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:
«В социальных уч-
реждениях нахо-
дится самая соци-

ально незащищенная часть наших 
пожилых граждан, мы обязаны на-
ходить возможности им помочь».

Андрей Злоказов, 
министр 
социальной 
политики 
Свердловской 
области:
«Министерством 
принимаются не-

обходимые меры по обеспечению 
безопасного проживания граждан в 
стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания, защите их 
прав и законных интересов. Так, в 
2014 году из областного бюджета 
на эти цели были выделены субси-
дии в объеме 56 миллионов рублей».

Дома-интернаты на контроле
Старейшим психоневроло-

гическим интернатом региона 
считается Берёзовский дом-
интернат. Он расположен в эколо-
гически чистом районе, в одном 
из живописнейших мест Сверд-
ловской области, на берегу реки 
Пышмы. На площади 13 гектар 
в отдельно стоящих зданиях рас-
положены 5 спальных корпусов, 
пищеблок, медицинский блок, 
банно-прачечный комбинат, га-
зовая котельная, администрация, 
гаражи, производственные мас-
терские. 

По словам директора Алек-
сандра Ушакова, в интернате ак-
тивно развиваются возможности 
по организации как трудозанято-
сти, так и трудоустройства инва-
лидов. В том числе в учреждении 
есть швейная мастерская, где из-
готавливаются постельное белье, 
кухонные принадлежности и дру-
гие изделия не только для нужд 
интерната.

«Шаг за шагом мы должны 
создать условия для комфортного 
проживания пенсионеров и ин-
валидов в интернатах», – заявил 
первый вице-премьер региональ-
ного правительства Владимир 

Власов после посещения Берё-
зовского дома-интерната. 

Отметим, состояние дел в 
этих учреждениях находится под 
личным контролем губернатора 
Евгения Куйвашева. 

Сегодня в Свердловской облас-
ти действует 12 психоневроло-
гических интернатов, где про-
живает 3920 человек, 14 домов-
интернатов общего профиля и 2 
стационарных отделения в ком-
плексных центрах социального 
обслуживания населения с общей 
коечной сетью на 2849 мест. В об-
ласти нет интернатов, которые бы 
относились к пожароопасному 
объекту высокой степени, то есть 
со старыми деревянными пере-
крытиями.

В то же время в России остро 
стоит проблема ветхого состоя-
ния психоневрологических до-
мов-интернатов и малого коли-
чества мест в них. По данным 
последнего мониторинга, очередь 
в дома-интернаты по всей России 
достигла 20 тыс. человек. Реше-
ние этой проблемы находится 
под личным контролем председа-
теля российского правительства 
Дмитрия Медведева.

Количество очередников в дома-интернаты
Свердловской области (чел.)

По данным Минсоцполитики Свердловской области

Реабилитация 
международного уровня

В Екатеринбурге завершает-
ся строительство второй очере-
ди ведущего реабилитационного 
центра области для инвалидов. 
Окончание работ запланировано 
на конец августа.

В гостиничных номерах для 
пациентов центра все отделоч-
ные работы уже завершены. Осо-
бое внимание при строительстве 
здесь уделили напольному пок-
рытию: оно выполнено из кварц-
виниловой плитки. Это абсолют-
но пожаробезопасный материал, 
который не поддерживает горение 
и не выделяет ядовитых веществ 
при нагревании. 

В зимнем саду завершена от-
делка пола и в самое ближайшее 
время начнется декорирование 
стен искусственным камнем.

Дизайнеры завершают проект 
по обустройству прилегающей 
территории. Перед зданием по-

явятся закрытая спортивная пло-
щадка с тренажерами, зоны от-
дыха с беседками, а по периметру 
зданий посадят деревья.

«За два года мы посетили ре-
абилитационные центры Санкт-
Петербурга, Тюмени, Самары и 
можем смело сказать, что нам есть, 
чем гордиться, – считает директор 
Областного центра реабилитации 
инвалидов Татьяна Онохова. – 
Тот комплексный подход, который 
мы применяем в процессе соци-
альной реабилитации инвалидов, 
заключается не только в исполь-
зовании высокотехнологического 
оборудования, но и в применении 
современных технологий трудо-
вой реабилитации». 

По ее словам, центр активно 
развивает международное сотруд-
ничество и наладил обмен опытом 
с зарубежными реабилитацион-
ными центрами.

Экскурсия верхом на лошади
Ярким событием в жизни де-

тей ГБУ СОН СО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ленинского 
района города Нижний Тагил» 
стало посещение конного клуба 
«Олимп».

Ребята никогда прежде не виде-
ли лошадей, разве что на картин-

ках или фотографиях. Доброже-
лательные инструкторы провели 
экскурсию для детей. А после этого 
каждый ребенок выбрал себе жи-
вотное по душе, чтоб прокатить-
ся верхом. Радости детей не было 
предела. Ребятам так понравилось 
общение с лошадьми, что они не 
хотели расставаться с ними.

Чайная церемония 
для слепоглухих

В рамках реализации програм-
мы «Социальная реабилитация 
и интеграция» при содействии 
Благотворительного фонда «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-
единение» в Свердловской област-
ной специальной библиотеке для 
слепых открылся досуговый центр 
для слепоглухих людей. 

В программу первого праздни-
ка в рамках работы центра вклю-
чили информационно-просве-
тительскую программу «Чайные 
традиции со всего света». Участ-
ники мероприятия могли тактиль-
но познакомиться с предметами 
сервировки чайного стола, провес-
ти дегустацию и выбрать наиболее 
понравившийся вкус. 

В дальнейшем на базе специ-
альной библиотеки для слепых по-
добные мероприятия планируется 

проводить раз в месяц. В частнос-
ти, мастер-классы по аромате-
рапии и созданию текстильной 
куклы. По словам сотрудников до-
сугового центра, подготовить ме-
роприятия для людей, у которых 
есть нарушения и слуха, и зрения 
достаточно сложно.

«Благодаря тифлокомментато-
рам слепоглухонемые посетят лю-
бые учреждения – театры, музеи, 
то есть смогут вести активную 
жизнь», – отметила председатель 
Свердловской областной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых Мавзиля Юдина.

Напомним, что в 2014 году на 
реализацию комплексной прог-
раммы «Доступная среда» из об-
ластного и федерального бюд-
жетов направлено 163 миллиона 
рублей.

Факт
Всего в Свердловской области 
на базе культурно-досуговых 
учреждений и при учреждениях 
социального обслуживания 
действует 736 клубов по 
интересам для творчески 
активных людей старшего 
поколения. В 2014 году клубы 
посетили более 32 тысяч человек.

Мнения

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:
«В социальных уч-
реждениях нахо-
дится самая соци-

Андрей Злоказов, 
министр 
социальной 
политики 
Свердловской 
области:
«Министерством 
принимаются не-

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Поддержка пенси-
онеров, ветеранов, 
социально незащи-

2010 год

2015 год

434
61

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

Общественная приёмная

Приём граждан

Получить путёвку 
в госпиталь
Мой отец погиб на фронте в 1944 году, об этом сви-
детельствует имеющийся у меня документ. Как дитя 
войны, я хотела бы получить путёвку в госпиталь. Для 
этого с меня требуют свидетельство о браке, но я раз-
ведена, а печати в паспорте нет. Что делать? Какие 
документы я должна предоставить, чтобы мне предо-
ставили путёвку в госпиталь?

Александра Симцова, Талица

Расскажите мне 
о предках!
Недавно я начала составлять родословную. Выясни-
лось, что родственники были участниками Первой ми-
ровой войны и Великой Отечественной. Подскажите, 
где я могу получить информацию о месте их службы 
и гибели, о наградах? Может, в архивах есть их фото-
графии?

Татьяна Коростелёва, 
Арти

На стационарное лечение в госпиталь для ветеранов 
войн «Снежинка» администрация ЦРБ зарезервировала 
путёвку для А.Г.Симцовой. Для подтверждения статуса 
дети защитников Отечества, погибших (умерших, про-
павших без вести) в годы Великой Отечественной войны  
(1941-1945 годы), являвшиеся несовершеннолетними на тот 
момент или родившиеся в  течение 300 дней со дня его ги-
бели (смерти, пропажи без вести), представляют докумен-
ты, подтверждающие факты гибели (смерти, пропажи без 
вести) и родственных отношений. Женщины, изменившие 
фамилию после вступления в брак, дополнительно предо-
ставляют свидетельство о браке либо архивную справку о 
заключении брака.

Подготовлено по ответу 
замначальника Управления соцполитики 

по Талицкому району 
Марины Берсеневой

На основе подлинных документов из Центрального 
архива Минобороны РФ на официальном сайте mil.ru 
созданы общедоступные банки данных. Один из разде-
лов – «Мемориал», в нём находится информация о без-
возвратных потерях военнослужащих Советской Армии 
в годы Великой Отечественной войны. В разделе «Под-
виг народа в ВОВ» представлены документы о наградах 
с приложением копий наградных листов, прочих доку-
ментов о боевых операциях. 

За наведением справок о родственниках, принимав-
ших участие в Первой мировой войне, можно обратить-
ся в Российский государственный военно-исторический 
архив по адресу: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 
д.3.

Подготовлено по ответу 
ВрИО военного комиссара 

Свердловской области 
Дмитрия Фролова

«Мы к вам по личному вопросу!»
На прошлой неделе 
Региональная 
общественная приемная 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в 
Свердловской области 
провела приём граждан 
по личным вопросам на 
территории Дегтярска.

Горожане могли обратиться 
к специалистам, среди которых 
были руководитель региональ-
ной общественной приёмной, 
зампредседателя областного пар-
ламента Анатолий Сухов, глава 
Дегтярска Игорь Бусахин, а также 
представители профильных ми-
нистерств региона.

О ЖКХ вопросов 
больше 

В ходе приема к специалистам 
обратились более 40 дегтярцев. 
Анатолий Сухов отметил: «Чаще 
всего поступали вопросы о жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, 
здравоохранении, взаимоотно-

шениях с управляющими компа-
ниями. Все обращения взяты на 
особый контроль, будем ими за-
ниматься».

Людей волновали также воп-
росы о капитальном ремонте в 
многоквартирных домах, о пра-
вомерности взимания платы за 
услуги ЖКХ в домах, которые 
подлежат сносу, об отсутствии ас-
сенизаторской машины, об уста-
новке индивидуальных приборов 
учета и другие. Как отметили спе-
циалисты, поступило много жа-
лоб на управляющие компании.

Дайте врачей!
Вопросы, касающиеся здра-

воохранения, носили как общий, 
так и индивидуальный характер. 
Например, некоторые граждане 
указали на то, что городу необхо-
димо оказать содействие в обес-
печении медицинскими кадра-
ми: нужны детский стоматолог и 
окулист. Жители надеются, что в 
Дегтярске появится возможность 
предоставлять пациентам высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь, такую, например, как эн-
допротезирование.

О государственной 
поддержке ветеранов

Были вопросы, касающиеся 
социальной политики, а именно 
– о порядке предоставления льгот 
и оказания мер социальной под-
держки ветеранам труда, о выпла-
тах дополнительных средств граж-
данам, осуществляющим уход за 
пенсионерами старше 80 лет.

Кроме этого поступили обра-
щения от неравнодушных к судь-
бе родного города: о благоустрой-
стве, строительстве дорог и т.д.

Игорь Бусахин (на фото слева), 
глава Дегтярского городского 

округа, член партии 
«Единая Россия»: 

«Спектр вопросов, по которым 
сегодня обратились жители Дег-
тярска, очень широк. За послед-
ние годы у многих накопилось не-
мало вопросов, что и объясняет 
такой большой поток обратив-
шихся. Какие-то вопросы можно 
решить в короткие сроки, а с 
какими-то нужно разбираться 
дольше. Все вопросы приняты, 
будем работать».

Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Свердловской области находится по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7.

Главу муниципалитета 
впервые выбирали 
депутаты гордумы

В Туринске 20 августа состоялись выборы главы горо-
да и руководителя администрации в одном лице. Руково-
дителя муниципалитета впервые выбирали не путём все-
народного голосования – в выборах участвовали только 
депутаты местной думы.

Народные избранники оценили четыре кандидатуры: 
представителя жилищно-коммунальной сферы, выдви-
женца от профсоюза педагогов, члена партии ЛДПР и дей-
ствующего главы города. В итоге депутаты единогласно 
выбрали мэра Туринска Андрея Белоусова.

– Три кита, на которых держится благополучие терри-
тории – это рабочие места, социальная сфера и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. В этих направлениях мы и 
будем работать. Те, кто идёт на эту должность, должны по-
нимать, что политики здесь гораздо меньше, чем труда и 
хозяйственной деятельности, – прокомментировал пере-
избранный глава города программу развития муниципа-
литета.

По словам Андрея Белоусова, система выбора руко-
водителя территории по «советскому принципу», когда 
депутаты от лица всего населения делают выбор в пользу 
одного из нескольких кандидатов, полностью себя оправ-
дывает. Решение думы основано на результатах публич-
ных слушаний, встреч с жителями. Кроме того, такая 
схема позволяет сократить бюджетные траты – муници-
пальная казна сэкономила на выборах порядка 3 милли-
онов рублей.

Напомним, после одобрения президента Владимира 
Путина новых поправок в принцип избрания мэров, в 
Свердловской области на «советскую» систему переведено 
36 муниципалитетов. По просьбе гордум Первоуральска, 
Верхней Пышмы, Карпинска и других городов Заксобра-
ние одобрило реформу.

Реформа
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Туринская Слобода

Тавда

Таборы

Сысерть

Пышма
Первоуральск Камышлов

Горноуральский

Богданович

Байкалово

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Необходимо помогать отстающим хозяйствам, контролировать вопросы по обеспечению всем 

необходимым для работы в полях. Важно результативно провести уборочную кампанию, учитывая погодные условия».

Г орноуральский Таборы

Тавда
Первоуральск

Сысерть

Туринская Слобода

Байкалово

Механизаторам 
важен каждый час

ООО «БМК» входит в четвёрку крупнейших животновод-
ческих хозяйств городского округа. По плану в этом году 
они должны заготовить 12,5 тысячи тонн готовых сочных 
кормов и 800 тонн сена. Как признался директор пред-
приятия Владимир Алексеев, второй год подряд сель-
чанам досаждают нескончаемые дожди. «Многолетние 
травы в этом сезоне дают около 130 центнеров зелёной 
массы с гектара. Механизаторы (а на кормозаготовке у нас 
работает 16 человек) зарекомендовали себя с самой луч-
шей стороны. Учитывая дефицит хорошей погоды, они 
трудятся сверхурочно, используя каждый погожий день и 
час», – отметил Владимир Алексеев.

 «Народное слово»

Богданович

Пришёл срок 
чёрной смородины

Продолжается сбор ягод в городском плодопитомнике,  
в основном, чёрной смородины. По словам сотрудников 
плодопитомника, в этом сезоне ожидается невысокий 
урожай яблок, к тому же они мелкие. Позже обычных 
сроков в этом году созревают помидоры. В то же время 
началась подготовка к продаже всевозможных саженцев 
и усов земляники. 

 «Камышловские известия»

Камышлов
Используется 
каждое погожее «окно»

Несмотря на частое ненастье, аграрии района заготав-
ливают для скота разные виды кормов. Предприятия 
запасают не только силос и сенаж, но даже на сено ухит-
ряются траву высушить. Главный агроном Камышлов-
ского управления АПК и продовольствия Валентина 
Карзанова рассказала, что пышминские хозяйства на 3 
августа накосили 71% от плана. В лидерах по заготовкам 
кормов – СПК «Калининский» и филиал «Первомайский». 
В среднем по Пышминскому району на одну условную го-
лову скота заготовлено 14,5 центнера кормовых единиц 
при плане 29,1.

 «Пышминские вести»

Пышма

В хозяйствах района –
400 коров

В хозяйствах продолжается заготовка кормов, необходи-
мых для содержащихся в  хозяйствах района 400 коров: 
165 – в СПК «Рассвет», 150 – в СПК «Урал» и 85 – в КФХ 
Хасаншина. Валовый надой молока на 11 августа соста-
вил 5850 литров, надой на корову – 14,63 литра, хотя в 
прошлом году аналогичный показатель был 15,39 литра. 
Самый большой надой на корову – по 16 литров – зафик-
сирован в СПК «Урал». 

 «Тавдинская правда»

«Хлеборобская слава» 
В этом году Почётную звезду «Хлеборобская слава» 
заработало в Озерках крестьянское хозяйство «ИП 
Рябцев». А членам этого коллектива – механизаторам 
Ивану Васильеву, Максиму Казакову и Виктору 
Рябцеву – на Дне села торжественно вручили почетные 
грамоты от администрации Таборинского муниципаль-
ного района.

 «Призыв»

Мастер высоких урожаев
Глава крестьянского хозяйства Василий Тарасов из де-
ревни Решетниковой известен в районе как мастер высо-
ких урожаев: собирает с гектара до 20 и более центнеров 
зерна. В последние годы хозяйство прибавилось – Васи-
лий Петрович стал развивать и животноводство. Выра-
щивает бычков мясного направления. Сейчас в стаде до 
40 взрослых животных и два десятка телят. Животных 
пасут на окрестных полях и лугах.

 «Коммунар»

40 лет в полеводстве
Главный агроном ООО СП «Николо-Павловское» Вера 
Поротникова празднует двойной юбилей – 60 лет со дня 
рождения и 40 лет работы в сельском хозяйстве. Вопре-
ки всем трудностям, экономической нестабильности, она 
осталась верна своей профессии, продолжила трудовую 
династию родителей, которые работали в полеводстве и 
на тепличном комбинате в Николо-Павловском совхозе. 
«Нынче и механизаторов не хватает, и тёплых деньков, 
– посетовала Вера Михайловна. – Но заканчиваем заго-
товку силоса в центральном отделении, а затем наш убо-
рочный отряд переедет в Новопаньшинское отделение, 
где надо убирать 400 гектаров однолетних трав на силос».

 «Пригородная газета»

Молодой картофель
привезут на сельхозярмарку! 

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, которая 
традиционно проходит по воскресеньям, будет ориенти-
рована на продажу ягод и овощей местного производства. 
По словам министра АПК и продовольствия Свердлов-
ской области Михаила Копытова, свою продукцию сюда 
привезет и Ирбитский плодосовхоз, который в своих са-
дах выращивает смородину, вишню, малину. Кроме того, 
аграрии на ярмарку везут в большом ассортименте све-
жие овощи: белокочанную и цветную капусту, молодой 
картофель, зелень, огурцы и помидоры. Министр отме-
тил, что торговать овощами на ярмарке будут не только 
крупные сельхозпредприятия региона, но и небольшие 
фермерские хозяйства и садоводы.

 «Городские вести»

Пионеры
кролиководства

Директор департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза России 
Владимир Лабинов побывал на уральской 
ферме ООО «Раббит», специализирую-
щейся на производстве мяса кроликов. По 
итогам работы за минувший год поголовье 
кроликов на предприятии составило 25,2 
тыс. голов, произведено 195,6 т крольчати-
ны. С начала года здесь выпустили 109,6 т 
мяса кроликов. Продукция расходится че-
рез торговые сети как в охлажденном, так 
и в замороженном виде. 

 www.svetich.info.ru

Когда лето погожим бывает, 
мёд в ульях прибывает

На её пасеке – несколько пчелиных семей. Пен-
сионерка Ольга Борисова из деревни Липовка 
уже 10 лет занимается пчеловодством. Теперь на 
домашнем столе всегда есть мёд. «Хорошая под-
готовка к зимовке – фундамент благополучия, 
– считает Ольга Николаевна. – Хорошо перези-
мовали пчёлы – настраивайся на хороший ме-
досбор». Прошлую зиму подопечные провели в 
омшанике – специальном помещении для пчёл. 
Однако в дальнейшем их приходится подкарм-
ливать мёдом и спецдобавкой. При этом Ольга 
Борисова призналась, погода на Урале нынче 
подвела пчеловодов, поэтому мёда будет мень-
ше.

 «Районные будни»БогдановичБогдановичБогдановичБогданович

чёрной смородинычёрной смородины

амышлов

БогдановичБогдановичБогдановичБогданович



Пятница, 4 сентября
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф "The Rolling Stones" (12+)
02.05 Х/ф "ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ" (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 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+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Склифосовский" (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 Петросян-шоу (16+)
22.55 Мелодрама "ПОЛЫНЬ -
            ТРАВА ОКАЯННАЯ" (12+)
00.55 Мелодрама "ЧТО СКРЫВАЕТ
            ЛЮБОВЬ" (12+)
02.55 Горячая десятка (12+)
04.00 Обменяли хулигана на 
             Луиса Корвалана... (12+)

"НТВ"
05.00 Все будет хорошо! (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с "Лесник" (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с "Лесник" (16+)
09.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Береговая 
            охрана-2" (16+)
23.30 Х/ф "ПОСТОРОННИЙ" (16+)
01.35 "Собственная гордость" (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное 
            обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта

08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
08.55 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
09.25 Вести настольного тенниса
09.35 Автоnews-mini (16+)
09.40 Справедливое ЖКХ (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
12.55 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК" (16+)
17.40 Советская империя. 
            Братская ГЭС (12+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Футбольное 
           обозрение Урала
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Астропрогноз (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ
           ЧИНГИСХАНА" (16+)
00.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
01.45 Большой спорт
02.05 Эволюция
03.40 "За гранью". Жизнь
            после нефти
04.10 "Иные". Мозг всемогущий
04.40 Научные сенсации
05.35 Непростые вещи

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.10 Среда обитания (16+)
08.30 История государства
              российского (0+)
09.30  Боевик "УБОЙНАЯ СИЛА. 
СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТСТВИЕ" (12+)
10.40 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.30 Среда обитания (16+)
17.30 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "РЭМБО: 
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
21.30 Х/ф "КЛИН КЛИНОМ" (16+)
23.35 Боевик "РОККИ" (16+)
02.00 Т/с "Джо" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "ЧЕЛОВЕК 
        С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Зоомания (6+)
15.10 Погода (6+)
15.15 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.35 Мультфильмы
16.30 Погода (6+)
16.35 Комедия "БЕСПОКОЙНОЕ
            ХОЗЯЙСТВО" (12+)
18.05 Погода (6+)
19.00 События
19.10 Юбилейный концерт Сергея 
Трофимова (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 Комедия "ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ" (16+)
01.05 Музыкальная Европа (0+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. 
            Индонезия (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.55 Блокбастеры (16+)
12.55 Т/с "Шурочка" (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Ревизорро (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.
            Узбекистан (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Д/ф "Новости. Документы.
             Екатеринбург" (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Ревизорро (16+)
02.00 Большая разница (16+)
03.00 Супергерои (16+)
03.15 Т/с "CSI: место преступления
           Лас-Вегас" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.00 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.20 М/с "Смешарики"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Х/ф "КОТ В САПОГАХ"
13.05 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
15.00 Х/ф"ТРАНСФОРМЕРЫ. 
           ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
18.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова (16+)
18.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова (16+)
19.00 Уральские пельмени.  (16+)
19.30 Уральские пельмени.  (16+)
20.00 "Уральских пельменей" (16+)
22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (18+)
00.55 Комедия "ПРОКЛЯТИЕ
            МОЕЙ МАТЕРИ" (16+)
02.45 МастерШеф (16+)
03.45 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения 
           "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
12.00 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"
12.10 Спектакль 
           "Мне снился сон..."
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф "Интеллектор Горохова"

14.05 Д/с "Счастливые люди"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Красная площадь. 
            Читай, Россия!"
15.40 Д/ф "Виктор Соснора. 
            Пришелец"
16.25 Д/ф "Silentium"
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры
18.30 Д/ф "Неаполь - город 
             контрастов"
18.45 Д/ф "Леонид Енгибаров.
            Сердце на ладони"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Черная книга"
            Якова Брюса
20.35 К юбилею Марины Зудиной.
            Линия жизни
21.25 Мюзикл "ПО ГЛАВНОЙ 
            УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Драма "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Черная книга"
             Якова Брюса
02.40 Д/ф "Неаполь - город
            контрастов"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Д/ф "Василий Ливанов. 
              Я умею держать удар" (12+)
09.15 Детектив "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Закулисные войны
             в кино" (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Комедия 
            "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+)
21.30 Тайны нашего кино (12+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Инна Ульянова. В любви
           я Эйнштейн!" (12+)
01.15 Комедия "НА КОГО БОГ 
             ПОШЛЕТ" (16+)
02.45 Д/ф "Заговор послов" (12+)
03.50 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Детектив "ПОД БОЛЬШОЙ
            МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+)
18.00 Мелодрама "ПОЦЕЛУЙ
            СУДЬБЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама 
           "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф "Предсказания:
            новые люди" (16+)
00.30 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (6+)

02.10 Мелодрама "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
04.05 Д/ф "Папарацци. 
            Охота на звезду" (16+)
05.05 Д/ф "Сильные мужчины" (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Ксения 
            Блаженная" (12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.
               Пулковский меридиан.
           Бермудское отражение" (12+)
12.30 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Т/с "Чтец" (12+)
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 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (12+)
00.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Комедия "Я ШАГАЮ
             ПО МОСКВЕ" (12+)
02.45 Д/ф "Городские легенды. Ме-
щовск. Тайна царских невест" (12+)
03.30 Т/с "Мертвые до востребо-
вания" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Жадность: "Недетские 
              последствия" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Вселенная на ладони" (16+)
10.00 Документальный проект:
            "Ложная история" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "АФЕРА 
            ТОМАСА КРАУНА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Титаник. Репортаж 
            с того света (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория заблуждений (16+)
22.00 Фильм ужасов
             "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+)
23.40 Т/с "Ганнибал" (18+)
01.30 Комедия "УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА" (18+)
03.00 Т/с "Ганнибал" (18+)
04.50 Комедия "ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 "Танцы" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (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 Не спать! (16+)
02.00 Фильм ужасов "КОШМАР 
             НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (18+)
03.45 Т/с "Пригород" (16+)
04.15 Т/с "Непригодные 
             для свидания" (16+)
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В редакцию газеты поступило письмо от Т.В.Федосеевой, которая 
просит органы власти объяснить, почему так сложилось, что её 
семья осталась без жилья, которое когда-то честно и законно полу-
чила  как многодетная семья и семейный детский дом. Публикуем 
откровения нашей землячки: 
«12 апреля 1990 года мы с супругом взяли на воспитание детей-сирот 

и организовали семейный детский дом. В течение пяти лет ждали за-
селения в коттедж, который обещали для нас построить на средства из 
бюджета города. Дома не дождались, а вот 7-комнатную квартиру на 
последнем этаже нового 3-этажного дома по адресу Ст. Соцгород, 40 
нам дали. Радость-то какая! В феврале 1995 года наша семья переехала 
в «дом повышенной комфортности» (так значился он по документам).
Счастье длилось недолго, всего два месяца. Наступила весна, а с ней 

и пришли наши беды. На улице таял снег, а у нас … потекла крыша. С 
каждым годом становилось всё хуже и хуже, а ЖКХ Дегтярска отвертелось 
тем, что новостройки стоят на гарантии 20 лет, пройдут года – тогда и 
обращайтесь. Наступил период, когда управляющая компания «Ремстрой» 
плавно перешла в «ЖУН», соседи вместе или поодиночке обивали их 
пороги. Русский человек доверчив и терпелив, и мы уже с детьми и вну-
ками ждали, когда у людей проснётся совесть. Пока же каждый год, как 

только подсыхали стены и потолок, жильцы проводили ремонт квартир 
и подъезда, вкладывая десятки тысяч рублей из личного дохода. 18 лет 
мы исправно платили за содержание жилья, за горячее водоснабжение, 
которое отсутствовало. Вода уже просачивалась на нижние этажи, в доме 
стало нечем дышать от сырости. Три человека заболели бронхиальной 
астмой, у детей повыскакивали фурункулы. Между тем папка полнилась 
отписками от чиновников: в 2012 году починим крышу, нет – в 2013 году, 
извините – в 2015 году точно!
В 2013 году наша семья вынуждена была разъехаться по съемным квар-

тирам. Платить за квартиру, в которой нет условий для проживания, мы 
отказались. Зато о своих правах чиновники знают хорошо и выставили 
нам задолженность по оплате коммунальных услуг порядка 200 тысяч 
рублей. Электричество отключили, да, видимо, к лучшему: до этого шесть 
раз из-за протечек замыкало проводку, возгорания тушили сами, и дом 
уцелел только чудом. В 2015 году гарантийный срок дома истёк. Этой 
весной на свой запрос я получила неожиданный ответ: дом нельзя при-
знать аварийным, капитальный ремонт предварительно будет в 2044 году!
Хороша награда для женщины, которая вырастила 18 детей, имеет пра-

вительственные награды и является Почетным гражданином Дегтярска. 
Получается, таким образом нас уважают и почитают. Сейчас я пенсио-
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Россия от края до края. 
             "Камчатка" (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края. 
             "Камчатка" (12+)
06.40 Т/с "Лист ожидания" (16+)
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Ирина Печерникова. 
            Мне не больно (12+)
11.55 Драма "ДОЖИВЕМ 
            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
14.00 День города
15.00 Новости (с субтитрами)
15.30 Валентин Гафт. "Чужую жизнь
              играю, как свою" (16+)
16.30 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
              (с субтитрами)
18.20 Голос (12+)
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Приключения "ЛЮДИ ИКС:
             ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
03.00 Комедия "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
04.50 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Комедия "РАЗ НА РАЗ 
              НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Военная программа
09.05 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. 
             Двор на Субботней
10.30 Д/ф "ГОРГАЗ"
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Моя жизнь сделана в России
12.00 Х/ф "ЗНАХАРКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "ЗНАХАРКА" (12+)
16.30 Субботний вечер
18.05 Мелодрама "ТРЕТЬЯ
            ПОПЫТКА" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама "ТЕОРИЯ 
             НЕВЕРОЯТНОСТИ" (12+)
00.35 Мелодрама "РОДНАЯ 
            КРОВИНОЧКА" (12+)
02.30 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" (16+)
04.25 Комната смеха

"НТВ"
04.45 Все будет хорошо! (16+)
05.40 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим 
           с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК 
            НИОТКУДА" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Драма "ПЕТРОВИЧ" (16+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Смешанные единоборства.
             Bellator (16+)
08.30 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 Красота и здоровье (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
12.55 Т/с "Байки Митяя" (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
18.05 Большой спорт
18.20 24 кадра (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Прогноз погоды
20.55 Автоnews (16+)
21.05 ЖКХ для человека
21.10 Прогноз погоды
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Советская империя. 
             Каналы (12+)
21.20 Полигон. Путешествие 
            на глубину
22.55 Большой футбол
23.35 Х/ф "ПУТЬ" (16+)
01.40 "Большая вода". Дон
02.35 "Большая вода". Печора
03.30 Полигон. Большие пушки
03.55 Полигон.
             Артиллерия Балтики
04.25 Смертельные опыты
04.55 Мастера. Плотник
05.20 Максимальное приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.35 Драма "А ЗОРИ ЗДЕСЬ
             ТИХИЕ" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА" (12+)
21.00 +100500 (16+)
01.00 Драма "А ЗОРИ ЗДЕСЬ
               ТИХИЕ" (12+)
05.00 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" (12+)
10.35 М/ф "Добрыня Никитич"
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 Все о загородной жизни (12+)
13.50 М/ф "Куда идет слоненок?" (6+)

13.55 Погода (6+)
14.00 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Д/ф "Сергей Маковецкий.
              Неслучайные встречи" (16+)
18.30 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Концерт "Одна надежда 
            на любовь" (16+)
23.20 Драма "ОДИНОКИЙ 
            МУЖЧИНА" (18+)
01.05 Д/ф "Сергей Маковецкий.
             Неслучайные встречи" (16+)
01.50 Музыкальная Европа
02.35 Концерт 
03.50 Теория заговора (16+)
04.45 Зоомания (6+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Школа доктора
               Комаровского (16+)
09.25 Орел и решка (16+)
10.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.30 Битва ресторанов (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жанна, пожени! (16+)
14.30 Комедия
            "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+)
16.20 Мелодрама "СЕКС
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
19.05 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Блокбастеры (16+)
00.00 Х/ф "ХОЛОСТЯЧКИ" (18+)
01.40 Мелодрама "ПЕВЕЦ 
            НА СВАДЬБЕ" (16+)
03.35 Т/с "Сплетница" (16+)
05.20 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 МастерШеф (16+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.20 М/с "Драконы.
            Защитники Олуха" (6+)
09.45 Анимационный фильм
            "РОГА И КОПЫТА"
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Анимационный фильм 
           "СУПЕРСЕМЕЙКА" (12+)
14.30 Анимационный фильм
             "МАДАГАСКАР"
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.20 Х/ф "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
19.00 Дикие игры (16+)
20.00 Анимационный фильм 
           "МАДАГАСКАР-2"
21.35 Комедия "ДЖУНГЛИ" (6+)
23.10 Х/ф "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
00.50 Драма "МИЛЛИОНЕР 
            ИЗ ТРУЩОБ" (16+)
03.05 Х/фв "ЗВОНОК" (16+)
05.10 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

             с Эдуардом Эфировым
10.35 Мюзикл "ПО ГЛАВНОЙ
             УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ"
12.05 Д/ф "Олег Борисов"
12.45 Новости культуры. 
            Спецвыпуск
13.00 Большая семья. 
            Олеся Железняк
13.55 Д/ф "Красная площадь. 
             Читай, Россия!"
14.25 Ирина Печерникова. 
            Мой серебряный шар
15.15 Новости культуры. 
             Спецвыпуск
15.25 Драма "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
17.20 Д/ф "На краю земли 
            российской"
18.30 Новости культуры. 
            Спецвыпуск
18.40 Д/ф "Гений компромисса"
19.15 Романтика романса. Андрею
            Петрову посвящается...
20.15 Комедия 
            "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" (16+)
21.25 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной пре-
мии "Хрустальная Турандот"
22.40 Драма "ЕЛИЗАВЕТА.
             ЗОЛОТОЙ ВЕК" (16+)
00.25 Хью Лори: пусть говорят
01.20 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Железная 
             маска дома Романовых"
02.40 Д/ф "Парк князя Пюклера
             в Мускауер-парк.
            Немецкий денди и его сад"

"ТВЦ"
05.35 АБВГДейка
06.00 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
           УНИВЕРМАГА" (12+)
07.50 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.15 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
             НОФЕЛЕТ?" (12+)
09.55 Д/ф "Красавица 
            советского кино" (12+)
10.45 Комедия "БЕРЕГИСЬ
              АВТОМОБИЛЯ"
11.30 События
11.45 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
             АВТОМОБИЛЯ"
12.55 "Спасская башня". Шествие 
военных оркестров по Тверской. 
Прямая трансляция
13.30 События
14.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция
14.50 Комедия 
            "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
17.30 Мелодрама 
             "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
02.05 Х/ф"БАШМАЧНИК" (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 Обложка. Добрый дедушка 
Сталин (16+)
04.50 Д/ф "Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
09.25 Х/ф "Я ВСЕ РЕШУ САМА. 
        ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ" (12+)
14.55 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+)
21.50 Д/с "Восточные жены" (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "РОЗА 
            ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ" (12+)
02.15 Киноповесть 
           "ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ" (12+)
04.15 Д/ф "Мужчины 
            как женщины" (16+)
05.15 Д/ф "Сестры" (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
13.00 Мистические истории (16+)
14.00 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
15.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
16.00 Х/ф"ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)
19.00 Х/ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" (12+)
23.15 Детектив "АЗАЗЕЛЬ" (12+)
03.30 Т/с "Мертвые
             до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" (16+)
06.30 Фильм ужасов 
          "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+)
08.00 Автоквест (16+)
08.40 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ
            ИЗ ЗООПАРКА" (16+)
10.30 Х/ф "ДЕЛАЙ НОГИ" (6+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
             К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
20.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
         ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+)
22.30 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
             РУБЕЖ" (16+)
00.50 Боевик "ПАРКЕР" (16+)
03.10 Дэвид Блейн: 
             реальная магия (16+)
04.20 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 
            К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ".  (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
16.55 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
                расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Фильм ужасов "КОШМАР
             НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: 
              МЕСТЬ ФРЕДДИ" (18+)
03.10 Т/с "Пригород" (16+)
03.40 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)

нерка, здоровья практически нет, как и нет сил бороться. В общей сумме 
за съемное жилье наша семья отдает порядка 50 тысяч рублей, когда за 
родные стены готовы платить 15 тысяч рублей, ежемесячно начисляемые. 
Только за стены, в которых можно жить, а не существовать!
Прошло два года, как я нашла приют в доме социальной помощи в 

г.Сыктывкар (при церкви выделили маленькую комнату). Я молю Бога, 
чтобы он дал мне еще 29 лет жизни – хочу своими глазами увидеть новую 
крышу в родном доме.
Тем часом спрашиваю органы власти ГО Дегтярск и бывшие наши управ-

ляющие компании: кто виноват, кто ответит? Мы ждём вашего ответа, кто 
ликвидирует последствия 20-летнего наводнения, когда и за чей счёт?

Т.Федосеева, 
Почетный гражданин г.Дегтярска, а ныне просто БОМЖ

ОТ РЕДАКЦИИ
На письмо Татьяны Владимировны отвечает заместитель началь-

ника МКУ «УЖКХ» Ю.П.Лисин:
- За соблюдение надежности и безопасности многоквартирного дома, 

имущества, жизни и здоровья жильцов, поддержание архитектурно-
го облика дома в соответствии с проектной документацией отвечает 
управляющая компания. Она обязана проводить общий осмотр здания, 
как правило, дважды в год, накануне и по завершении отопительного 

сезона. Выявленные в здании поломки документируются, заносятся в 
журнал. Закон велит устранять неисправности по мере их возникновения, 
поэтому управляющая компания проводит текущий ремонт и постепенно 
устраняет выявленные дефекты либо сиюминутно, либо в соответствии 
с утвержденным графиком. 
Провести ремонт крыши за счет государства – вполне решаемая, но 

очень долгая процедура. 
Первый шаг - вам следует провести общее собрание собственников 

квартир дома и зафиксировать ваши решения в протоколе, при этом 
собрать не меньше двух третей подписей. 
Во-вторых, обратиться с этим протоколом в управляющую компанию, 

то есть донести свои чаяния о необходимости срочного ремонта кровли.
Далее УК должна осмотреть крышу и составить дефектную ведомость, 

в которой перечисляются виды и методы ремонта; составляется смета 
капитального ремонта.
После этого от имени жильцов и УК пишется заявка на участие в реги-

ональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. К 
нему прилагаются все учредительные и вышеперечисленные документы, 
а также реестр собственников жилья. 
Потом в региональной комиссии по делам ЖКХ (действует при орга-

нах местного самоуправления) выносится решение о предоставлении 
субсидии. 



Воскресенье, 6 сентября
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Т/с "Лист ожидания" (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Комедия 
            "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия
             "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". 
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.15 Комедия 
            БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". 
18.50 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН-2015" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН-2015" (16+)
00.00 Мелодрама 
            "ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ" (12+)
01.55 Х/ф "НАБЛЮДАТЕЛЬ" (18+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Трагикомедия "РОДНЯ" (16+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Т/с "Родители" (12+)
12.10 Мелодрама
              "ДОМРАБОТНИЦА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Мелодрама "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
            СНОХА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
             с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Дежурный по стране. 
            Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" (12+)
03.25 Конструктор
             русского калибра (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Все будет хорошо! (16+)
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (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 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
17.00 Следствие ведут (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 "Большинство". Обществен-
но-политическое ток-шоу
21.15 Т/с "Ментовские войны" (16+)

01.05 "Большая перемена" (12+)
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.00 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
08.00  Волейбол.  Кубок мира. 
Женщины. Россия - Алжир. Прямая 
трансляция
09.55 Прогноз погоды
10.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Технологии комфорта
11.55 Квадратный метр
12.25 Астропрогноз (16+)
12.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)
16.20 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.55 ЖКХ для человека
20.00 Коляска (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+)
22.25 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ 
            ЧИНГИСХАНА" (16+)
02.00 Большой спорт
02.20 "Большая вода". Лена
03.15 "Большая вода". Енисей
04.10 Формула-1. Гран-при Италии
05.15 Максимальное
              приближение
05.55 24 кадра (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "ОСКАР" (12+)
16.20 Концерт Михаила Задорнова
           "Задорный день" (16+)
18.25 +100500 (16+)
01.00 Комедия "ОСКАР" (12+)
02.45 Драма "ОХОТА
           НА ЕДИНОРОГА" (16+)
04.25 История государства
             российского (0+)
05.00 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Депутатское
              расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Город на карте (16+)
07.55 Погода (6+)
07.00 Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" (12+)
08.30 Мельница (12+)
08.55 Погода (6+)
09.00 Д/ф "Николай Караченцов.
            Нет жизни до и после" (16+)
10.00 Комедия "ЧЕЛОВЕК 
          С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+)
11.45 Мультфильм (6+)
12.00 Все о загородной 
            жизни (12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова:
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 В гостях у дачи (12+)

13.20 Погода (6+)
13.25 Мельница (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.50 Погода (6+)
15.00 Т/с "Склифосовский-4" (16+)
17.15 Наше достояние (12+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Юбилейный концерт
             Сергея Трофимова (12+)
19.20 Погода (6+)
19.25 Концерт "Одна надежда 
             на любовь" (16+)
21.00 Комедия "ВЕСЕННИЕ 
            НАДЕЖДЫ" (16+)
22.40 События. Итоги недели (16+)
23.30 Полный абзац (16+)
23.45 Комедия "ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ" (16+)
01.05 Драма "ОДИНОКИЙ 
             МУЖЧИНА" (18+)
02.45 Теория заговора. 
            Стоматологи (16+)
03.35 Теория заговора. 
             Банкиры (16+)
04.30 Зоомания (6+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Д/ф "Новости. Документы.
             Екатеринбург" (16+)
06.30 Новости. Итоги недели (16+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Практическая 
            стрельба (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Т/с "Махабхарата" (16+)
10.25 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
11.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Мелодрама "СЕКС
              В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
17.45 Комедия 
              "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+)
19.35 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая 
             стрельба (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.00 Х/ф "ХОЛОСТЯЧКИ" (18+)
00.40 Мелодрама "ПЕВЕЦ 
           НА СВАДЬБЕ" (16+)
02.35 Т/с "Сплетница" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
06.55 Анимационный фильм 
            "МАДАГАСКАР"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Драконы.
              Защитники Олуха" (6+)
09.25 Комедия "ДЖУНГЛИ" (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина (16+)
12.30 Анимационный фильм 
            "МАДАГАСКАР-2"
14.00 Дикие игры (16+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Шоу "Большая кухня"
21.00 Анимационный фильм
             "МАДАГАСКАР-3"
22.40 Драма "МИЛЛИОНЕР
            ИЗ ТРУЩОБ" (16+)

00.55 Х/ф "ЗВОНОК" (16+)
03.00 Большой вопрос (16+)
04.00 Комедия "ЗЛОВРЕДНОЕ
            ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
05.30 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ 
            ОГОНЕК" (16+)
11.45 Легенды мирового кино.
             Омар Шариф
12.15 Д/ф "На краю 
           земли российской"
13.20 Гении и злодеи. 
             Матильда Кшесинская
13.50 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной пре-
мии "Хрустальная Турандот"
15.00 Хью Лори: пусть говорят
15.55 Спектакль
            "История лошади"
18.05 Пешком...
18.30 Искатели. "След Одигитрии"
19.20 К Дню Москвы. "Вечному
            городу - вечная музыка"
20.55 К юбилею киностудии
             им.М.Горького. "100 лет 
              после детства"
21.10 Драма 
            "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+)
23.20 Большая опера-2014. Финал
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. "След Одигитрии"
02.40 Д/ф "Трир - старейший
             город Германии"

"ТВЦ"
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Комедия "МОСКВА -
            НЕ МОСКВА" (16+)
07.55 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
            ВОРОТА"
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. 
            В любви я Эйнштейн!" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия 
             "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+)
13.35 Концерт "Один + Один" (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Драма "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
17.20 Мелодрама "НАРУШЕНИЕ
             ПРАВИЛ" (12+)
21.00 События
21.15 Петровка, 38 (16+)
21.25 Т/с "Отец Браун-3" (16+)
23.15 День Москвы. Праздничный
       концерт. Прямая трансляция
00.25 Детектив "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" (12+)
04.15 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре" (12+)
05.20 Д/ф "Станислав Говорухин. 
Одинокий волк" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Т/с "Альф" (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+)
10.30 Мелодрама 
            "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+)
14.00 Мелодрама "КОГДА МЫ
              БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (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 
           "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)
22.10 Звездная жизнь (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
            "КОСНУТЬСЯ НЕБА" (16+)
02.20 Комедия "ПО УЛИЦАМ 
             КОМОД ВОДИЛИ"
03.40 Д/ф "Если в сердце 
            живет любовь" (12+)
04.40 Д/ф "ABBA. Великолепная
            четверка" (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Комедия "Я ШАГАЮ 
            ПО МОСКВЕ" (12+)
09.45 Т/с "Пятая стража" (16+)
14.45 Детектив 
             "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (12+)
19.00 Фэнтези 
            "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+)
21.30 Фэнтези 
            "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+)
00.30 Драма
             "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+)
03.30 Т/с "Мертвые 
            до востребования" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Приключенческий фильм
               "ПУТЕШЕСТВИЕ 
             К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
06.00 Приключенческий фильм
"ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+)
07.50 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
            РУБЕЖ" (16+)
10.15 Т/с "Борджиа" (16+)
19.00 Боевик "ПАРКЕР" (16+)
21.10 Триллер "ПАРОЛЬ
            "РЫБА-МЕЧ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
03.30 Автоквест (16+)
04.00 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.25 Комеди Клаб (16+)
13.45 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
           И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
16.35 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
            И КУБОК ОГНЯ" (12+)
19.30 Комеди Клаб (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 Драма "МЕЛАНХОЛИЯ" (16+)
03.40 Т/с "Пригород" (16+)
04.10 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
04.35 Т/с "Полицейская
            академия" (16+)
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Уважаемые дегтярцы!
Министерство здравоохра-

нения Свердловской области, 
администрация ГО Дегтярск, 
при поддержке Общественной 
приемной председателя ВПП 
«Единая Россия» Д.А.Медведева, 
сообщают, что 3 сентября 2015 
года с 10.00 до 16.00 часов в 
помещении поликлиники ГБУЗ 
СО «Дегтярской городской боль-
ницы» состоится бесплатный 
медицинский прием граждан 
специалистами Межмуници-
пального медицинского цен-
тра: отоларинголог, ревматолог, 
кардиолог, окулист, эндокрино-
лог, стоматолог, гинеколог.

Прием проводится для взрос-
лого населения. Бесплатно.

14 апреля 2015 г. жители города, проживающие по ул.Куйбышева, 7 адресовали письмо № №54-з  
начальнику МКУ «УЖКХ» Е.В.Распутину, где просили установить бордюры вдоль дома. Как пояснили 
жильцы, из-за старых разрушенных бордюров талые дождевые воды стекают с дороги и канала в ни-
зину, где находится их дом. Поэтому разрушаются фундамент и нижние этажи дома, заливает подвал.
К сожалению, ответа, как и конкретных действий, от МКУ «УЖКХ» не последовало, поэтому жильцы 

обратились в редакцию газеты «За большую Дегтярку». Мы, в свою очередь, попросили рассказать, 
что намерена предпринять жилищно-коммунальная служба в связи со сложившейся обстановкой.   
ОТ РЕДАКЦИИ
После таяния снегов или обильных дождей по рельефу почвы талая и дождевая вода стекают в ни-

зину и подтапливают подвальные помещения и фундамент зданий. Как пояснили специалисты МКУ 
«УЖКХ», весной во время субботников копают дренажные канавы, которые отводят воды за пределы 
жилых домов. 
До октября 2015 года жилищно-коммунальная служба планирует восстановить часть системы водоот-

ведения. Для этого предусматривается заменить и отремонтировать водоотводные лотки, прочистить 
трубы под автодорогой, чтобы восстановить их водопропускную способность.
Не надо забывать, что канализационные системы, спроектированные еще в середине прошлого 

века, попросту не учитывают возросших нагрузок на сеть, что лишь усугубляет проблему затоплений.
К тому же зачастую вина ложится на владельцев автомобилей, которые попросту разрушают бор-

дюры, заезжая на них своим транспортом. В прошлом году уже было восстановлено 60 м бордюра и 
реставрация будет продолжена. Горожанам же, собственникам машин, следует задуматься, что они 
портят городское имущество, думая лишь о личном комфорте.

 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ



РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 
Т.8-982-721-39-19
Грузоперевозки по городу и области. Вывоз мусора и быт.

техники бесплатно. Т.8-963-042-05-62, 8-966-702-99-08
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-045-

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

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

мешках от 10 шт. Т.8-900-200-50-69
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макияжа, 

стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
ЭЛЕКТРИКИ. От мелкого ремонта до электромонтажа под 

ключ. Т.8-950-209-55-25, 8-904-179-79-27
Продам комбикорма. Т.8-912-24-67-314
Куплю и вывезу металлолом. Т.8-912-25-62-477
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Массаж на дому. Т.8-953-602-57-24
Отделочные работы, мастер-девушка. Т.8-950-19-24-482
Домашний помощник. Т.8-902-87-00-782
Ремонт, строительство заборов, сварочные работы. Т.8-

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

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

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

краска. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

мости, бесплатная оценка и консультации. Т.8-908-634-84-84
Электрика. Сантехника. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
Бесплатно. Оценка вашей недвижимости, квартиры, дома, 

зем.участки, консультация риэлтора, помощь в продаже. Т.8-
912-623-43-04
Наращивание ресниц 3D Lashes, ногтей (гель). Т.8-912-611-

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

каменщики, кровельщики, бетонщики, разнорабочие. Работа 
в Дегтярске. Т.8-922-15-00-463
шиномонтажник, можно без опыта. Т.8-961-775-55-01
в детский сад № 20 требуется дворник, без в/п. Т.6-33-99
предприятию требуется сторож, график 1/3, з/п 6 т.р. Т.8-912-

263-39-14, с 9 до 18 часов
женщина по уходу за пожилым человеком. Т.8-902-27-94-827
в коллективный сад № 1 срочно требуется сторож (желатель-

но семейная пара) без в/п. Т.8-919-379-21-41
сборщики в ALL цех в пос.Горный Щит, бесплатная служба 

доставки из г.Полевской, оплата сдельная от 23 т.р., можно без 
опыта. Т.8-922-164-85-51, пн-пт с 9 до 18 часов
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. З/п высо-

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

Т.8-900-200-55-55

ПРОДАЮ
зем.участок по Л.Сафронова, ИЖС, 15 соток, собственник. 

Т.8-908-923-49-31
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение 

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

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, есть дорога, эл-во. Т.8-912-

25-54-540, 8-902-87-88-679
зем.участок в пос.Крылатовский, 21 сотка, разработанный, 

жилой дом, навесы. Т.8-912-694-83-79, Николай
зем.участок в центре, огорожен забором, на улице есть 

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

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

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

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

участок стоит 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. 

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

дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, 250 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-

952-734-48-93
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, вода и газ проходят 

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

220 т.р. Т.8-953-058-21-30

зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
 земельный участок, под строительство дачи или дома, 

идеально подходит для постройки постоянного жилья. Т.8-912-
639-48-09
участок в центре, рядом пруд и лес, газ, центральный водо-

провод, эл-во, рядом больницы, школы, садики, магазины, улица 
застроена. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во и дорога, 350 т.р. Т.8-912-69-52-888
зем.участок  по Проезжей, 15 соток в собственности, 250 т.р. 

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

Тел. 8-912-211-44-77
зем.участок под автомойку по Калинина, 14 соток, все комму-

никации, на участке фундамент 60 кв.м, 750 т.р. Т.8-912-695-28-88
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок на въезде с Полевского тракта – по Вязовой, 10 

соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в 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, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строи-

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

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

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

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

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

231-62-02
участок в саду, хороший дом, земля разработана, есть на-

саждения, теплицы, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, документы оформлены. Т.8-952-729-64-10
участок в саду, 6 соток разработанной земли, насаждения. 

Т.8-952-145-74-79
участок в саду № 1, 2,5 сотки, без домика, удобное располо-

жение, 2 теплицы. Т.8-932-117-63-87
участок в саду № 2, 3,85 сотки, недорого. Т.8-912-235-20-49
участок в саду № 2, 5 соток, дом 4х4, новая баня, 2 теплицы, 

все насаждения. Т.8-912-69-96-188
участок в саду № 2, 4 сотки, домик, земля в собственности, до-

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

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

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

отдыха. Т.8-904-175-47-61
участок в саду № 4, возле оз. Ижбулат, 5 соток, домик, насаж-

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

ния, собственник, 250 т.р. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
дом, 64 кв.м, стеклопакеты, новая проводка, печное отопле-

ние, вода в доме и огороде, есть ванна, 12 соток, крытый двор, 
участок огорожен железным забором. Т.8-982-613-25-66
новый коттедж - недострой из блоков и кирпича, недалеко 

от озера, 190 кв.м, 2 эт., 22 сотки, в собственности, 2500 т.р., торг. 
Т.8-912-037-37-77
жилой дом в р-не Писательского поселка, газифицирован-

ная улица, 2 комнаты, кухня, печное отопление, рядом центр.
водопровод, баня, 18 соток, в собственности, 1 млн руб. Т.8-
929-222-05-71
дом благоустроенный в центре по Декабристов, газовое 

отопление, все удобства в доме, 3 комнаты, кухня-столовая, 
гараж, беседка, теплица (поликарбонат), 2400 т.р. Т.8-912-211-44-77
дом по Металлистов, 2100 т.р., рядом озеро. Т.8-900-212-36-39
дом по Просвещенцев, добротный, 1600 т.р. Т.8-908-925-49-02
хороший дом в р-не Дома отдыха, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

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

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

водопровод, эл-во, можно под материнский капитал, 470 т.р., 
торг. Т.8-908-634-84-84
дом по Стахановцев, бревно, 2 комнаты + кухня, 2 летние 

комнаты, эл-во, газ, баня, удобное расположение, 17 соток, все в 
собственности, 1100 т.р. Т.8-912-03-73-777
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 комнаты, кухня, 

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

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

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

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

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

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

дом в р-не Дома отдыха, обшит сайдингом, хороший ремонт, 
с/у и ванна в доме, рядом лес, магазин, кафе, 650 т.р,  удобный 
подъезд к дому, можно под материнский капитал, срочно. Т.8-
908-925-49-02
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., 
срочно. Т.8-919-362-41-86
дом из пеноблоков, 2 эт. (недострой), 2014 год постройки, 

220 кв.м, высокий фундамент, автономная скважина, газ и эл-во 
подведены к дому, баня, 15 соток. Т.8-912-253-40-97
дом в р-не школы № 23, 36 кв.м, скважина, 13 соток, участок 

ровный, все насаждения, 1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и газовое, 

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

отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отопление, 12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом крепкий, бревенчатый, 47,6 кв.м, паровое отопление, 

скважина заведена в дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
крепкий дом, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р. 

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

комнаты, кухня, кладовка, коридор, высокий фундамент, подвал 
на весь дом, 6 соток, разработан или меняю на 1 ком.кв. в Перво-
уральске. Т.8-908-904-30-44
дом бревенчатый на газифицированной улице, стоит на горе, 

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

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

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

трубы по улице уже проведены, двор 115 кв.м, вымощен камнем-
плитняком, баня 6х6 м, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом в хорошем состоянии, своя котельная, газифицированная 

улица, 54 кв.м, 12 соток. Т.8-952-142-60-34
дом в центре, недорого. Т.8-953-043-08-46
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, дом 39 кв.м, 2 ком-

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

небольших вложений (косметический ремонт), баня, теплица, 
документы готовы к продаже, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водо-

провод, 3 комнаты, кухня, коридор, газифицированная улица. 
Т.8-953-607-16-87
дом, кухня 25 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

утеплен 5х10, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую 
и с/у, фундамент под баню, скважина и колодец, 1650 т.р. Т.8-
919-377-24-76
дом в р-не оз.Ижбулат, 2 скважины, баня, фундамент под 

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

Т.8-982-640-57-07
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у дома и во дворе, на втором 

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

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

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

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

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

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

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

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

земли, туалет, вода в доме, баня, по улице проходит газопровод. 
Т.8-953-608-35-06
коттедж в отличном р-не, рядом оз.Ижбулат, недострой 50%, 

без внутренней отделки. Т.8-912-639-40-39
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, газ будет 

подведён в 2015 году, 7 соток, теплица, баня 6х6, вода (скважина), 
документы готовы, рассмотрим все варианты. Т.8-904-177-92-39
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, отлич-

ное место для отдыха, рядом оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, новые пристройки, 

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

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

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

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

в доме, паровое отопление, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом из блока в р-не школы № 23, 80 кв.м, свежий ремонт, 

14 соток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно, торг. Т.8-
904-54-77-013
комнату за материнский капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату за материнский капитал, 25 кв. м, срочно. Т.8-982-

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

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

400 т.р, можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8-
908-925-49-02

комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, собственник, 360 т.р. 

Т.8-902-877-26-82
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. по Калинина, 6. Т.6-53-48
1-ком.кв., натяжные потолки, новая сантехника и трубы, водо-

нагреватель, собственник, 900 т.р. Т.8-952-729-89-63
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., 33,2 кв.м, балкон, собственник. 

Т.8-950-659-40-09, 6-33-60
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 850 т.р., торг. Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 4, 2 эт., 29,3 кв. м, 850 т. р. Т.8-922-203-11-82
1-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, (кирпич), 850 т.р. Т.8-912-211-

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

кеты, 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, водона-

греватель, новая сантехника, остается кухонный гарнитур, 1150 
т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в новостройке по Почтовой, 39 кв.м, пока свободно 

много квартир на любом этаже, акция 30 т.р. за кв.м. Т.8-900-
212-36-39
1-ком.кв. по Советской, 46, (кирпич), 2/2, стеклопакеты, 

балкон застеклен, рядом школа, магазины, 700 т.р., срочно. Т.8-
908-925-49-02
1-ком.кв. в р-не Дома отдыха, ремонт, сейф-дверь, электроото-

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

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

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 т.р. Т.8-

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

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

ремонт. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., ремонт, с/у совмещен, новые трубы и счетчики. 

Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., косм.ремонт. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., 1 эт., за материнский капитал. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, сантехника поменяна. 

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

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

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

Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Клубной, после косм.ремонта, 700 т.р. Т.8-982-

640-57-07
1-ком.кв., в хорошем состоянии, стеклопакеты, водонагрева-

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

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Токарей, в хорошем состоянии. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. за мат.капитал, после ремонта. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв. по Калинина, ремонт, новая сантехника, натяжные 

потолки, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв., сейф-дверь, пластиковые окна, 1 эт. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., теплая, с/у совмещен, новые полы, 550 т.р. Т.8-953-

058-29-87
1-ком.кв. в отличном состоянии, стеклопакеты, новая газ.

колонка. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, раз-

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

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

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

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

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

950-190-09-80
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Токарей, недорого, все удобства. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. в кирпичном доме, 4/5, УП, балкон застеклен, 

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

ступности, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в центре, 1/4, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., стеклопакеты, сейф-двери, 

косм.ремонт, высокий цоколь, напротив дома детский сад, рядом 
больницы, магазины. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты), 

с/у совмещен, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе, 

вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в центре, новая сантехника, проведена новая раз-

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

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

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., косм.ремонт, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, БР, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон застеклен, косм.ремонт, 1370 т.р. Т.8-965-506-03-59
2-ком.кв. по Гагарина, 13, шикарный ремонт, 2100 т.р. Т.8-

912-277-27-15
2-ком.кв. в новостройке по Культуры, 31 А, 2/3, 1870 т.р. Т.8-

922-107-46-08
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, требует косметического ремонта, 

3/4, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 25, 1/2, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

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

отличный ремонт, 1150 т.р., продаем в связи со срочным пере-
ездом. Т.8-912-037-37-77

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 





Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

Выражаем искреннюю благодарность всем 
родным, близким и знакомым, которые раз-
делили с нами горечь утраты нашей дорогой 
и любимой мамы и бабушки Ольги Егоровны 
Вохтямовой. Особые слова благодарности 
руководству и коллективу ООО «Похорон-
ный дом» за высокий профессионализм и 
слаженную работу. Огромное всем спасибо. 
Берегите и любите друг друга. Дай вам Бог.

Родные усопшей



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Почтовой, 57 кв.м, пока свабодных квартир много 

на любом этаже, 30 т.р. за кв.м. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, в хорошем состоянии, балкон 

застеклен (пластик), 1270 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 

1470 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 56 кв.м, комнаты 

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

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

с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, с/у – 
кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в центре в деревянном доме, в хорошем состоянии, 

комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. 

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, 2/5, стеклопакеты, с/у раздельный, 

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

ный, стеклопакеты, новые межкомнатные двери, сейф-дверь, газ.
колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 44 кв. м, новый дом, застекленный балкон, новые 

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

нагреватель, эл-во поменяно. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон 

застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ природный, косм.
ремонт. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 66, 5/6, 1350 т.р. Т.8-

952-729-64-10
2-ком.кв., хороший ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

межкомнатные двери, водонагреватель, все заменено. Т.8-953-
387-24-36
2-ком.кв., 1/3, кирпичный дом, 44 кв.м, с/у раздельный, боль-

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

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

комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, развитая инфраструктура. Т.8-919-390-

13-29
2-ком.кв. в центре, качественный ремонт, стеклопакеты, 

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

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

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

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

совмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. после косм.ремонта, комнаты изолированы, балкон 

застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40

2-ком.кв. по Калинина, 5 эт., 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смежные, 
балкон, требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный (кафель), хороший ремонт, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ны, балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-04-886
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5/5, УП или меняю на комнату. Т.8-

904-549-83-70
3-ком.кв. по Циолковского, 9 в связи с переездом, в отличном 

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

ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре в связи с переездом, отличный косм.

ремонт, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты, сейф-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

меняю на 2-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-904-546-25-21

3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, осталось доделать ван-
ную и туалет и поклеить обои в коридоре, вся инфраструктура 
в шаговой доступности, 950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-

654-90-36
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

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

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

950-194-32-48
3-ком.кв. в центре по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощ-

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

требуется. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., большая и светлая, есть балкон (застекленный). 

Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт, рядом школа № 16, 

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

потолки, стеклопакеты, новые межкомнатные двери, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, лоджия 6 метров застеклена, 2300 
т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16. Т.8-902-870-26-40
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собствен-

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

ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с до-
платой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-69-

52-888

3-ком.кв. в центре в немецком доме, 2/2, 73 кв.м, комнаты раз-
дельные, большая кухня, высокие потолки, кладовка в подвале 
(10 кв.м), недорого, торг. Т.8-912-037-37-77
3-ком.кв. в районе школы № 30, 1750 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

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

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1870 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, 

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

72 кв.м, евроремонт, балкон пластик, 2550 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. по Уральских Танкистов, стеклопакеты, косметиче-

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

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

свободных квартир на любом этаже, 30 т.р. за квадратный метр, 
успевайте. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, 80 кв.м, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистри-

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

не угловая, дом после кап.ремонта, в квартире косм.ремонт, с/у 
раздельный.  Т.8-912-655-74-56
гараж за баней, заливной со стайкой, 100 т.р. Т.8-912-63-78-018
гараж в р-не автовокзала, смотровая яма, крыша ж/б, докумен-

ты готовы, собственник, 00 т.р. Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не Лесозавода. Т.8-922-039-66-96
гараж в р-не детского дома с погребом, 30,5 кв.м, приватизи-

рован. Т.8-912-237-46-86
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, овощная яма, смотро-

вая яма, в собственности, 100 т.р. Т.8-952-729-64-10
КУПЛЮ
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство, не менее 12 соток. Т.8-912-

253-40-97
зем.участок под строительство, рассмотрю варианты. Т.8-

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

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

дороже 500 т.р. Т.8-953-601-02-59
зем.участок, 12-15 соток. Т.8-953-601-02-59
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство в центре, 

наличные. Т.8-908-904-72-79
жилой дом для постоянного проживания. Т.8 (34397) 3-98-88
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. Т.8-

904-175-47-61
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом без посредников, срочно, не дороже 1500 т.р. Т.8-908-

928-63-96
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом для проживания, с небольшим земельным участком, 

недорого, с учетом мат. капитала. Т.8-904-175-47-61
дом не дороже 1200 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, не до-

роже 1500 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, желательно с газом и водой, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

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

908-634-84-84
квартиру или комнату в Дегтярске, не дороже 1 млн руб. 

Т.8-900-198-92-96
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату за мат.капитал, срочно или 1-ком.кв. по ССГ. Т.8-

952-739-39-55
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-

49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
1-ком.кв., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капита-

лом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ. Т.8-953-603-66-59
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта. Т.8-919-396-54-28
1-2-ком.кв. Т.8-929-222-05-71
2-ком.кв. в центре, у собственника. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 этажа, с балконом, 

агентствам не беспокоить. Т.8-904-54-38-734
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-

600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж в р-не пожарной части, недорого, можно разрушенный 

и без документов. Т.8-953-058-29-87
гараж в р-не бани или автовокзала, с документами. Т.6-33-60, 

8-950-659-40-09
МЕНЯЮ
2-комн.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-комн.

кв. в Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07
дом в Дегтярске на квартиру в Екатеринбурге. Т.8-904-175-

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

с моей доплатой. Т.8-902-877-26-82
дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 

соток земли на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном 
доме не выше 3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-900-212-36-39
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, мебель. Т.8-902-877-

26-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17-2, 20 кв.м. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., частично мебель, 7 т.р. + э/

энергия. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., собственник. Т.8-908-908-69-57, 8-982-757-19-79
1-ком.кв. в центре. Т.6-04-39, 8-963-055-91-16
1-ком.кв. в центре. Т.8-963-055-91-16, 6-04-39
1-ком.кв. по Калинина, 5. Т.8-953-058-29-87
2-ком.кв. по Калинина, 58 на длительный срок, не агентство. 

Т.8-912-032-05-78, 8-982-715-34-78
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18. Т.8-912-28-98-257
2-ком.кв. по Калинина, 5, частично есть мебель, 7500 руб., 

можно для рабочих мигрантов. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. Т.8-952-737-44-25
торговые площади по Гагарина, 5. Т.8-902-870-26-40
помещение по Токарей, 6, бывшая аптека, 42 кв.м, косм.

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

ремонт. Т.8-904-54-77-013

помещение в центре по Комарова, 4, от 15 кв.м, 500 р. за кв.м 
в месяц (коммунальные платежи включены). Возможен один 
арендатор (общая площадь помещения 330 кв.м, арендная плата 
60 т.р. в месяц + электроэнергия). Т.8-904-54-77-013

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

автосервис, земля в собственности. Т.8-908-634-84-84
помещение по Комарова, 4, общей площадью 350 кв.м. Т.8-

904-54-77-013
загородный комплекс «Раздолье» по Чернышевского, 90. 

Т.8-904-54-77-013

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110, 2001 г.в., двигатель 402, 5 ст.КПП, кузов не 

гнилой, 40 т.р. Т.8-912-683-63-01
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2107, 2000 г.в., 20 т.р., торг. Т.8-902-443-99-63
а/м ИЖ-2126 Ода, 2004 г.в., легковой хэтчбек, в хорошем со-

стоянии, 50 т.р. Т.8-902-871-25-28
а/м Дэу Матиз, 2008 г.в., 45 тыс.км, 160 т.р. Т.8-904-175-93-24
а/м Нива Шевроле, 2012 года, цвет –сочи, полная комплек-

тация, 9 колес на литых дисках, резина новая, один хозяин, в 
отличном состоянии, 400 т.р. Т.8-912-603-89-41
задние стойки для а/м Шевроле-Лачети, дешево. Т.8-908-

920-68-95

детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детскую 2-ярусную кровать, дл.3,6 м, цвет – вишня, со встро-

енным шкафом, 8 т.р. Т.8-908-903-86-06
зимний конверт для новорожденного (на выписку), на овчине, 

белый со стразами, в комплекте: одеяло, 2 шапочки, ленточка, 
гипюровый уголок, состояние идеальное, 2 т.р. Т.8-904-54-77-013
коляску в хорошем состоянии, 2500 руб., есть дождевик, 

москитная сетка. Т.8-953-008-77-20
подростковый велосипед, в хорошем состоянии, 1 т.р. Т.8-

902-871-25-28
новых 3-колесный велосипед для взрослых, дешево. Т.8-

912-237-46-86
детскую игру «Гонки машин», подключается к компьютеру, 

недорого. Т.8-950-656-60-71
новый кухонный гарнитур без мойки; полотно дверное, 

200х90; банки с крышками. Т.8-912-633-84-99
пиджак и брюки для мальчика, р.40, почти новые. Т.6-19-28
стиральную машину «Ардо», б/у. Т.8-908-920-68-95
фотоаппараты «Смена – 8 м», со вспышкой, 2 шт., 200 руб., все 

исправно. Т.8-912-685-36-04, 6-13-01
скороварка; соковыжималка; плед; кровать; стол раздвижной; 

стенка 5 секций, дл.3,6 м, высота 2,15 м. Т.8-982-613-25-66
удобный дорожный массажер, 200 руб.; ДМВ приставку 

(селектор каналов) ПСКА-6М, 200 руб. Т.8-912-685-36-04, 6-13-01
холодильник Stinol, высота 190, ширина 60, в хорошем со-

стоянии, 7 т.р. Т.8-953-00-13-683
телефон, аппарат раннего выпуска. Т.8-950-656-60-71
свежее сено, 3 рулона; зимний чеснок. Т.8-982-707-19-21
сарай-бытовка, новая, по цене стройматериала, 3х2 м, 30 т.р. 

Т.8-982-70-48-771
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
трубу, 5 м, диаметр 300 мм, 4 т.р.; балку двутавровую, 36 см 

дл.10 м; пеноблок 12 кубов, 1 т.р. за куб. Т.8-912-683-63-01
козочку, 6 мес.; козье молоко, возможна доставка. Т.8-903-

083-94-12
корову первотелку. Т.8-950-20-83-623
яйцо перепелиное из личного подворья. Вкусный, свежий и 

полезный продукт. Т.8-952-733-74-21
саженцы сливы, облепихи, крупной малины (ягоды 2 раза за 

сезон). Т.8-904-17-21-440
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
новый шифер, 8-миволновой, 110 листов по 200 руб. за шт.; 

срочно. Т.8-982-613-25-66
шлаковату, 12 рулонов. Т.8-912-609-93-23
металлическую гаражную дверь (2-створчатую), 250х260 

с навесами; двигатель а/м ГАЗ-53, рабочий, без документов. 
Т.8-912-694-83-79
ленточную пилораму с заточным и разводным станками, 

практически новые. Т.8-912-694-83-79
алюминиевые канистры, 40 л, 2 шт.; диски R-14, 4 шт.; резину 

R-13, 175/70, 4 шт. Т.8-922-228-22-90
гармошку, электрогазонокосилку, новую (в упаковке) сти-

ральную машину полуавтомат, стол, стиральную машину Урал, 
б/у, уголок для столовой с креслом. Т.8-982-613-25-66
7 л масла Мобил 10/30, 1 л – 200 руб. Т.8-904-178-23-62
2 куба полистеролблока. Т.8-950-659-47-18
КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-

912-240-20-00, 8-912-225-56-91
банки, 1-3 л и другие. Т.8-912-673-02-07
ручные швейные машинки Чайка, Подольск и т.д., в рабочем 

состоянии. Т.8-904-549-42-82, 8-912-292-82-09
баллоны. Т.8-912-683-63-01
ОТДАМ
щенят в хорошие руки, девочки, 3 мес. Т.8-912-66-22-966
котят в хорошие руки, ловят мышей, к месту приучены, едят 

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

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,

т. 8(34397) 6-15-70;
г. Ревда, ул. Мира, 35,

т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1727 августа 2015 года

ДРОВА. 
8-912-66-46-844

Требуется

 РИЕЛТОР. 
Звонить:

8-912-211-44-77

К СВЕДЕНИЮ ОХОТНИКОВ!
5 сентября – открытие охоты на боро-

вую дичь.
15 сентября – на зайца.
Путевки на обходы № 7 и 8 можно при-

обрести во Дворце культуры, комната № 
1, 2 и 3 сентября с 16 до 18 часов.

Звонить: 8-912-686-30-99



18   РЕКЛАМА И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 27 августа 2015 года

Заканчивается конкурс 
"Лови удачу"!
АВТОСЕРВИС,АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ,ШИНОМОНТАЖ,
АВТОМОЙКА,АВТОМОЙКА,
АВТОМАГАЗИНАВТОМАГАЗИН
НОВАЯ УСЛУГА! НОВАЯ УСЛУГА! 
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, 
ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Наш адрес: Дегтярск, ул. Калинина, 29г Наш адрес: Дегтярск, ул. Калинина, 29г 

(у автовокзала)(у автовокзала)

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

Победителем 
прошлой акции 
стал Александр 

Бедрин.
Он первым до-

звонился к нам в 
редакцию 
и получил 

приз от спонсо-
ра конкурса 

«АВТОМОЙКА 
У АВТОВОКЗА-

ЛА».

Поздравляем дорогого мужа, Поздравляем дорогого мужа, 
брата, отца, дедушку, свата брата, отца, дедушку, свата 

Владимира Ивановича Ряпосова Владимира Ивановича Ряпосова 
с юбилеем!с юбилеем!

От всей души с большим волненьем,От всей души с большим волненьем,
С которым слов не находя,С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием тебя!С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр,Наш родной юбиляр,
Не болей не старей,Не болей не старей,
Не грусти, не скучайНе грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденияИ еще много лет дни рождения

 встречай! встречай!
РодныеРодные

Поздравляю Владимира Егоровича Поздравляю Владимира Егоровича 
Куженкова с 85-летием!Куженкова с 85-летием!

А сколько лет значения не имеет!А сколько лет значения не имеет!
И сердце никогда пусть не стареет!И сердце никогда пусть не стареет!
Желаю крепкого здоровья,Желаю крепкого здоровья,
Всегда счастливых, ярких дней,Всегда счастливых, ярких дней,
И если можно, постарайся,И если можно, постарайся,
Столетний встретить юбилей!Столетний встретить юбилей!
Пусть вас всегда окружают  доро-Пусть вас всегда окружают  доро-

гие, близкие, любящие люди.гие, близкие, любящие люди.
Да хранит вас господь.Да хранит вас господь.

С искренним уважением, В.Карстен, С искренним уважением, В.Карстен, 
председатель ассоциации жертв председатель ассоциации жертв 

политических репрессий г.Дегтярскаполитических репрессий г.Дегтярска

Поздравляем Анфису Леонидовну 
Василевич с 90-летием!Василевич с 90-летием!

Желаем здоровья и долголетия!Желаем здоровья и долголетия!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с днем  рожденияПоздравляем с днем  рождения
 Татьяну Андреевну Новенькову! Татьяну Андреевну Новенькову!

Счастья, здоровья, любви!Счастья, здоровья, любви!

Мама, сестра, бабушка и дедушкаМама, сестра, бабушка и дедушка

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

8-904-985-45-34, 
8-950192-31-56ЗАО «Уралтефильтр-

Инжиниринг» объявляет 
тендер на выбор исполнителя 

на строительно-монтажные 

работы: 

1. Изготовление фундамент-
ной плиты холодного склада 
9000х12000.

2. Изготовление монтажной пли-
ты фундамента испытательного 
стенда 7000х11000.

3. Изготовление монолитной пли-
ты фундамента заводской проход-
ной 9000х6000.

4. Возведение забора из проф.
листа: высота 2,5 м; длина 660 по-
гонных метра.

5. Изготовление фундамента 
производственного корпуса 
18000х60000.

Электронный адрес: utfe@utfe.su
Телефон: 8 (34397) 6-31-77

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Магазин Зеленый. 
Калинина, 24

Кредит, рассрочка. 

Т.6-38-27

Низкие цены, Низкие цены, 
скидки.скидки.

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

Т.6-38-27Т.6-38-27

Открылся новый Открылся новый 
отдел Одежды.отдел Одежды.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

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

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТССССССТСССССССССССССС

АкцАкц

РЕМОНТ 
телевизоров, 

СВЧ-печей, стиральных машин, 
водонагревателей. 

Установка и настройка 
программ в компьютерах.

• Установка 
и продажа 
спутниковых антенн 
и цифровых
 приемников.

• Обмен старых 
приемников 
на новый HD приемник.

Обращаться: ул.Гагарина, 13А, 
6-05-75, 8-950-20-93-258 

нн 

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 
разряда (заработная плата 
от 30 тыс.руб.)
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
• КРОВЕЛЬЩИКА;
• ТОКАРЯ;
• СТРОПАЛЬЩИКА;
• ЭКСКАВАТОРЩИКА; 
• МАШИНИСТА бульдозера;

• ШИХТОВЩИКА;
• ЗАГРУЗЧИКА-
ВЫГРУЗЧИКА сырья 
топлива и стеновых 
изделий;
• УКЛАДЧИКА-
УПАКОВЩИКА со смежной 
профессией стропальщик 
(с правом управления 
краном с пола);
• ТРАНСПОРТЕРЩИКА.

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

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРО-
ИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА № 3) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

Дегтярские горняки поздравляют своих 
коллег, товарищей и жителей города с 

Днем шахтера!
Встреча, как всегда, состоится 
в последнее воскресенье августа 

у памятника Горняку в 10.00.
27 августа в 10.00 приглашаем 

ветеранов-шахтеров на субботник.

Спонсор конкурса
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 
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Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Земля. Торф. Навоз. 
Мох (строит.). Доставка а/м 

в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора.

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

Телефон Телефон 
рекламного отделарекламного отдела

6-10-506-10-50

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ, ДОМОВ, БАНЬ, 

ЗАБОРОВ.ЗАБОРОВ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Т. Т. 8-982-70-48-7718-982-70-48-771

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

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ПИЛОРАМАПИЛОРАМА, , 

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

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

Т.Т.8-908-900-46-608-908-900-46-60

АРЕНДА АРЕНДА 
АВТОКРАНА АВТОКРАНА 

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

Т.8-982-70-48-771Т.8-982-70-48-771

БАЗА БАЗА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ
На Вязовке На Вязовке 

ул. Полевская, 2ул. Полевская, 2

Т.Т.8-912-64-97-5198-912-64-97-519

ЗДЕСЬ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

ПЛОТНИК-ПЛОТНИК-
ОТДЕЛОЧНИК. ОТДЕЛОЧНИК. 

Звонить:Звонить:  

8-904-546-89-298-904-546-89-29

29 августа 
с 10 до 17
часов 
во Дворце 
культуры 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
МЁДА.

При покупке свыше 1300 
руб. — 1 л подсолнечного 
масла в подарок!
Личная пасека Виктора Доценко

ТАКСИ  ТАКСИ  «САЛАНГ»«САЛАНГ»
ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 
6-02-226-02-22

    8-950-550-33-33, 8-950-550-33-33, 
  8-902-258-11-11,   8-902-258-11-11, 
 8-912-27-99-1-99 8-912-27-99-1-99

ПО ДЕГТЯРСКУ – 40 РУБ., ПО ДЕГТЯРСКУ – 40 РУБ., 
РЕВДА – 300 РУБ., РЕВДА – 300 РУБ., 

ЕКАТЕРИНБУРГ – 900 РУБ.ЕКАТЕРИНБУРГ – 900 РУБ.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
по Калинина, 40, 

дешево. 
Звонить: 8-912-211-44-77

1 сентября с 13 до 14 часов 
во Дворце культуры

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, 

Германия). 
Карманные, заушные, костные, 
цифровые. Комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 рублей.
Справки по тел. 8-983-563-05-22
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск



ОВЕН. Совет  недели — будьте осмо-
трительнее и опирайтесь на знания 
тех, кто более опытен в интересую-

щей вас сфере деятельности. Опасность же за-
ключается в том, что вы можете неправильно 
оценить происходящее.

ТЕЛЕЦ. У вас непременно появятся 
возможности проявить себя и улуч-
шить свое материальное положение, 
только не ленитесь. И тогда ничто 

не помешает вам воспользоваться удачным 
стечением обстоятельств и добиться успеха 
даже в самых "безнадежных" предприятиях.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет на-
полнена дружескими встречами с 
приятными и дорогими вам людьми. 
Не забудьте проявлять тактичность, 

находить компромиссные решения в деловых 
и личных взаимоотношениях с родственника-
ми, друзьями или партнерами. 

РАК. Вас ожидает успех и отличные 
возможности на работе. Не поле-
нитесь ими воспользоваться, тогда 

и в дальнейшем дела пойдут "как по маслу". 
Однако, для этого вам тоже необходимо будет 
предпринимать какие-то попытки и вклады-
вать в работу силы.

ЛЕВ. Наслаждайтесь этим чудес-
ным временем и всем, что предостав-
ляет вам жизнь. Позвольте событиям 
идти своим ходом, не вмешивайтесь 

в их развитие. Откажитесь от торопливости в 
принятии решений.

ДЕВА. Отказ от навязчивого стрем-
ления к цели — ваша защита, ведь 
неторопливость в поступках, словах 
и делах не является отказом от же-
лаемого, а лишь помогает избежать 

ошибок. Вам предстоит встретиться с труд-
ностями в лице начальника.

ВЕСЫ. Родственники потребуют 
вашего участия в семейных делах, но 
сами будут отделываться пустыми 

обещаниями. К выходным ситуация улуч-
шится, но лучше эти дни посвятить себе и 
собственному здоровью. Не желательно идти 
на риск в финансовых вопросах.

СКОРПИОН. С новыми проекта-
ми и идеями лучше подождать до 
следующей недели. А вот сюрпризы 
выходного дня будут исключитель-

но благоприятными во всех сферах вашей 
жизни.

 СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое 
сделать для процветания своего 
бизнеса. Отдыхая в выходные, по-
старайтесь совместить приятное с по-

лезным - пригласив на уик-энд нужных людей.
В конце недели возможны приятные измене-
ния в личной жизни.

КОЗЕРОГ. В начале недели воз-
никнет необходимость придержи-
ваться сдержанной и экономной 

финансовой политики и на работе, и дома. В 
то же время можете смело реализовать свои 
старые замыслы. 

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подой-
дет для разрешения конфликтов, на 
работе. Действуйте конструктивно, 
стараясь не забывать об интересах 

окружающих, тогда уже к концу недели об-
становка наладится. 

РЫБЫ. Ради достижения цели 
вам, похоже, придется пожерт-
вовать свободным временем и 
своими планами. Но вас должно 

поддержать то обстоятельство, что все, что 
вы делаете, принесет результат и финансовое 
благополучие. 

гороскоп.ру

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
БЕСПРИДАННИКИ

Многие богатые родители хотят, чтобы 
их дети добивались успехов самостоя-
тельно. Поэтому многим потенциальным 
наследникам предстоит добиваться 
успехов самостоятельно, без громких 
родительских имен и хороших связей.

• Майкл Блумберг — обладатель со-
стояния в 19,5 миллионов долларов, 
которое он активно раздает Университету 
Хопкинса, корпорации Карнгеги и многим 
другим некоммерческим благотворитель-
ным организациям. Его дети опасаются 
даже, что после его смерти может ока-
заться, что на самом деле у него были 
огромные долги. 

• Эндрю Ллойд Вебер планирует по-
тратить свое громадное состояние на 
развитие музыкального образования и 
благотворительность. 

• Басист группы KISS — одного из са-
мых успешных в истории музыкальных 
проектов — Джин Симмонс заработал 
свои 300 миллионов долларов сам. Он 
убежден, что его детям, Нику и Софи, 
лучше сделать то же самое. 

• Основатель CNN, Тэд Тренер когда-то 
жертвовал миллиарды благотворитель-
ным организациям. Сейчас он утвержда-
ет, что находится на грани банкротства. 
При этом у него пятеро детей от трех жен.

• Основатель E-bay Пьер Омидьяр не 
оставит своим детям ничего. Он посто-
янно передает акции E-Bay в Omidyar 
Network — его филантропическую инве-
стиционную компанию, которая помогает 
неимущим.

• Писательница, телеведущая и повар 
Найджелла Лоусон решила вообще не 
давать своим детям денег после того, 
как они закончат учебу. Она убеждена в 
том, что отсутствие необходимости за-
рабатывать на хлеб собственным трудом 
губит людей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32
По горизонтали: Трико. Виски. Аналог. Пифагор. Пудра. Укол. Тара. Саботаж. Адресат. Мате. Урок. Ибис. Сток. Карп. Батут. Рост. 

Алтын. Робот. Кряква. Опала. Сбор. Парик. Нота. Сувенир. Марроки. Кабак. Внуки. Отладка. Дрок. Ату. Задор. Натура. Обь. Овал. 
Ураган. Январь. Макака. Аск. Алье.
По вертикали: Раунд. Акр. Омут. Инд. Руст. Яхта. Латук. Карьер. Арматура. Зола. Состав. Дурак. Акт. Лассо. Ага. Август. Буква. 

Икры. Овин. Зона. Способ. Оноре. Ухаб. Кила. Икс. Дьяк. Тиф. Тропики. Атом. Опара. Дрова. Регата. Амбар. Бар. Вал. Оратор. 
Олива. Огарь. Драже. Пятак. Кок. Лье.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 31.08.-6.09

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете подписаться 

 на городскую газету 
«ЗА БОЛЬШУЮ 
ДЕГТЯРКУ» 

на I полугодие 2016 года 
по следующим ценам:
- с доставкой на дом: 
подписка на почте - 
310 руб. 68 коп.; 
подписка только 

в редакции газеты  - 
288 руб. 06 коп.;

- без доставки (получать 
в библиотеке Дворца 

культуры)  – 123 рубля.
Редакция газеты  

«За большую Дегтярку»
находится по адресу:  

ул.Калинина, 46 
(бывшее здание ЖКО)


