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Кадастровые инженеры  Кадастровые инженеры  
ООО "Поместье"ООО "Поместье"

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

• МЕЖЕВАНИЕ • МЕЖЕВАНИЕ земельных земельных 
участков.участков.

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

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

жимости.жимости.
Ждем вас по адресам:  г.Дегтярск, Ждем вас по адресам:  г.Дегтярск, 

ул.Калинина, 31, оф. 30, тел. ул.Калинина, 31, оф. 30, тел. 
8-912-61-44-890, г.Ревда, ул.Мира, 8-912-61-44-890, г.Ревда, ул.Мира, 

25, оф. 20,  тел.3-28-58, 3-77-5825, оф. 20,  тел.3-28-58, 3-77-58

Традиционный праздник Военно-морского флота при-
шелся в этом году на 26 июля. Солнечным утром ветераны 
и служащие флота, их друзья и близкие собрались у па-
мятника воинам-интернационалистам, чтобы поздравить 
друг друга. 
Торжественные слова сказали председатель Дегтярского 

союза ветеранов Военно-морского флота И.А.Щекалёв, глав-
ный специалист администрации А.М.Сарычев, председатель 
городской Думы Р.М.Андаржанов, председатель Дегтярского 
отделения СОО РСВА ветеранов Афганистана и его замести-
тель С.В.Лаптев и А.Я.Галиахметов, председатель Дегтярского 
местного отделения Межрегиональной общественной органи-
зации "Союз десантников" М.Р.Марданов. 

Для моряков показательные выступления представили 
ребята из военно-патриотического клуба «Гвардия Урала». 
Вечером жителей города ждал яркий салют. 
С момента создания праздник Военно-морского флота от-

мечался 24 июля, но в 1980 году его сделали «плавающим» 
– перенесли на последнее воскресенье второго летнего ме-
сяца. С того момента дань славе морского флота Российской 
империи, Советского Союза и России отдается каждый год в 
разные даты, что нисколько не мешает уважать и помнить этот 
праздник. В этот день мы благодарим всех, чья служба и работа 
связана с флотом: не только непосредственно морякам, но и 
тем, кто обеспечивает техническое оснащение кораблей, их 
сооружение и поддержание пригодности. 

Приглашаем 2 августа жителей 
и гостей города на праздничные 

мероприятия,
посвященные 85-й годовщине 
Воздушно-десантных войск 

«День Воздушно-десантных войск 
- Ильин День»

1 АВГУСТА
10.00-10.30 - митинг и автопробег, 

посвященные памяти погибшего в 
Афганистане Героя Советского Со-
юза Хамита Нафикова: ул.Калинина, 
31, памятник воинам-интернациона-
листам.  

2 АВГУСТА
8.45 - сбор воинов-десантников 

у Храма Георгия Победоносца: 
ул.Калинина, 1;

11.00-11.30 -  Крестный  ход : 
ул.Калинина 1 (от Храма Георгия 
Победоносца) до ул.Калинина, 31;

11.30-12.00 - митинг, посвящённый 
85-й  годовщине Воздушно-десант-
ных войск: ул.Калинина, 31;

12.00-13.00 - проезд праздничной 
колонны: ул.Калинина, 31 – Гагари-
на - Культуры –Клубная - Объездная 
дорога – Озерная – Советская – За-
городная – Калинина - до стадиона 
«Горняк»;

13.00-14.00 - баскетбольный тур-
нир памяти гвардии сержанта 76-й 
гвардейской ВДД А.О.Иванова: ста-
дион «Горняк»;

13.00-17.00 - выставка современ-
ного вооружения отряда специаль-
ного назначения «РОССЫ», аварий-
но-спасательной техники  МЧС Рос-
сии; развлекательные аттракционы 
для детей: стадион «Горняк»;

14.00 - открытие праздника по-
казательными выступлениями  
военно- патриотического клуба 
«Гвардия Урала» и отряда специаль-
ного назначения «РОССЫ»: стадион 
«Горняк»;

14.30 - показательные выступле-
ния с применением аварийно-спаса-
тельной техники  МЧС России «Рос-
союзспас, Региональный пожарно-
спасательный отряд»: спортивная 
площадка стадиона «Горняк»;

15.00-16.00 - выступление ко-
манды по дрифтингу «Night Stars 
Factory» и выставка автомобилей: 
стадион «Горняк»;

16.00-17.00 - байк–шоу, выступле-
ние команды «MAD TOYS»: стадион 
«Горняк»;

19.00-22.00 - праздничный кон-
церт: площадь Дворца культуры;

22.50-23.00 - праздничный салют: 
площадь Дворца культуры.



УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году исполняется 85 лет со дня  высадки первого российского парашютного 

десанта на военных учениях 2 августа 1930 года, с тех пор именно эта дата считается 
днём основания и официальным праздником «крылатой гвардии».  
Воздушно-десантные войска по праву составляют элиту российской армии, надёжную 

опору Вооруженных Сил России.  На протяжении всей истории десантникам доверяли 
самые сложные и опасные задачи в борьбе с противником, славу уникальных непобедимых 
военных соединений «голубые береты» завоевали мужеством и отвагой, проявленными на 
полях сражений Великой Отечественной войны, во время исполнения интернационального 
и патриотического долга в Афганистане и Чечне, других «горячих точках» планеты.  
Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в частях ВДВ, продолжая и укрепляя  

лучшие традиции боевого товарищества, дружбы и взаимовыручки, присущие этому виду 
войск. Приятно отметить, что ветераны ВДВ Свердловской области вносят весомый 
вклад в воспитание уральской молодёжи в духе патриотизма, любви к Родине, традиций во-
енной чести, уважения к духовным ценностям и исторической памяти российского народа. 
Военные ветеранские организации Свердловской области принимают активное участие 
во всех социально-значимых патриотических мероприятиях, проводимых в регионе. В этом 
году внесли серьёзный вклад в организацию и проведение мероприятий, посвящённых 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Дорогие военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за мужество и стойкость, верность присяге и воинскому долгу, честную 

службу на благо Родины. 
Уверен, вы и впредь будете хранить лучшие традиции «крылатой пехоты», надежно за-

щищать национальные интересы России и родного Урала. От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго! 

Е.КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 

ДОРОГИЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ ДЕГТЯРСКА!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем воздушно-десантных войск!
85 лет назад началась славная история этого рода войск. Все эти годы десантники 

выступают солдатами «передового рубежа», способными решить любую боевую задачу 
и выполнить самое сложное задание командования. Неслучайно Воздушно-десантные 
войска считаются элитой Вооруженных Сил России. В ее рядах всегда служили люди, 
сильные духом и особым характером, отличающиеся своей братской сплоченностью и 
взаимовыручкой.

 Десантники не бывают бывшими. Даже увольняясь в запас, они остаются ответствен-
ными гражданами страны и города, занимают активную жизненную позицию, демонстри-
руют настоящую мужскую дружбу.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, спокойствия вашим родным и 

близким и мирного неба над головой.
И.БУСАХИН, глава ГО Дегтярск  

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВДВ!
Поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск России!
Десантники всегда были образцом героизма, стойкости и беззаветной предан-

ности Родине. В самых сложных условиях, при выполнении любых боевых задач вы 
не раз подтверждали свое право называться элитой российской армии. 
Выполняя боевые задания в «горячих точках», вы отдавали свои жизни, но никогда 

не отступали. 
Отменная выучка, мужество, взаимовыручка и верность присяге - неизменные 

качества десантников во все времена. Уверен, если сегодня Родина вас позовет, вы 
как один встанете на её защиту.
Вы и сегодня с честью выполняете воинский долг, продолжаете славные традиции 

дедов и отцов, остаетесь настоящими патриотами Отечества.
От всей души желаю всем, кто посвятил свою жизнь Воздушно-десантным войскам, 

новых свершений в работе, крепкого здоровья, благополучия, счастья и процветания.

С.ЛАПТЕВ, депутат Думы ГО Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ И ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ!
Поздравляю вас с 85-летием Воздушно-десантных войск!
По традиции в самом начале августа отмечается День Воздушно-десантных во-

йск – праздник легендарной«крылатой пехоты».
История ВДВ – это летопись мужества, стойкости и отваги. Десантники всегда 

были первыми там, где требовались высокая выучка,   профессионализм, готовность 
к любым экстремальным условиям.
Воинов-десантников всегда отличали блестящая подготовка, мобильность и 

эффективность. В истории навсегда сохранились подвиги, совершенные в годы 
Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, в ходе боевых действий в 
«горячих точках».
Тысячи уральцев, прошедших нелегкую службу в элитных десантных войсках, внесли 

свой вклад в укрепление силы и мощи государства российского. За доблесть и отвагу 
многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Мы всегда будем помнить 
о героях-десантниках, которые отдали свои жизни, защищая интересы Отечества.
Служить в Воздушно-десантных войсках - почетно и престижно. Уверена, что 

несгибаемый дух, традиции крепкой дружбы, сплоченности, взаимовыручки всегда 
будут отличительной чертой всех поколений десантников.
В этот день мы приветствуем  всех, кто носит голубые береты, – символ до-

блестных ВДВ.
С праздником вас, дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, удачи и благополучия!

Е.УДАЛОВА,  председатель комитета солдатских матерей г. Дегтярска
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Моя семья — начало всех начал,Моя семья — начало всех начал,
Надёжный тыл 

и в старости причал.
Ей жизнь свою готов 

я посвятить.
И каждого здесь хочется 

любить!

В каждой семье есть свои 
правила и устои. Некоторые их 
придерживаются, а некоторые 
живут без всяких правил. Дети 
сами по себе, а у родителей 
всегда дела. Но я знаю такую 
семью, где, как говорится, 
«всё, под контролем». Успех от 
этого контроля налицо. 
Живёт на нашей улице Шуры 

Екимовой молодая семья Хамат-
нуровых - Рината Фаритовича и 
Ольги Юрьевны. Их жизнь про-
ходила на моих глазах, и мне 
нравился их жизненный подход 
в воспитании своих сыновей. За-
нимаясь со своими сыновьями, 
Ринат не оставляет без внимания 
и соседских ребятишек.
С соседом и коллегой по ра-

боте Виктором Лихановым со-
орудили детскую площадку, по-
строили деревянную горку. Такое 
неравнодушное отношение к 
детям  достойно уважения. Но 
обо всём по порядку.
Проживает семья Хаматнуро-

вых в родительском доме Фари-
та. У них двое сыновей, старший 
Рустам работает водителем. 
Младший Артур перешёл в 3-й 
класс, учится в школе №16. В 
браке родители уже 24 года. Се-
мья активная, деловая. Ринат на 
месте не сидит, всё что-то строит, 
благоустраивает. И детей своих с 
детства к труду приучает. А что? 
Труд ещё никого не испортил.

- Ринат, в каждой семье 
существуют свои правила, а 
как вы воспитываете детей?

- Мы просто их приучили:  дали 
задание - сделай как надо и иди 
гуляй смело. Они к этому при-
выкли, поэтому делают всё сразу. 

Это входит в привычку. Приучишь 
к труду с детства - будет  чело-
век, не приучишь, будет лентяй. 
И трудно уже свое чадо будет 
перевоспитывать.

- У вас просто военная дис-
циплина. 

- Может быть, в молодости я 
закончил военное училище и дис-
циплину уважаю. Дел, конечно, 
в доме хватает, но всю мужскую 
работу стараюсь делать сам, а 
ребята всё это видят, поэтому я 
за них спокоен, настоящие мужи-
ки вырастут.

- Расскажите о своём млад-
шем сыне Артуре, он у вас 
такой спортивный. 

– Артур уже с 6-ти лет стал 
ходить в секцию рукопашного 
боя во Дворец культуры. Все 
трудности преодолевает, за что 
получает на соревнованиях гра-
моты. Кроме того, он ещё ходит 
в лыжную секцию. И там получал 
уже грамоты и медали. Как  он 
справляется?  Так он ещё бы 
хотел и на футбол записаться 
(смеётся), вот такой у меня сы-

нок неугомонный - весь в отца! 
Жалею лишь о том, что старший 
сын Рустам рос в перестроечное 
время. Секций хороших не было, 
как сейчас. Артуру повезло. 
Ольга Юрьевна продолжила:
 – Мало того, Артур  ещё ходит 

в музыкальную школу по классу 
гитары, к Дмитрию Аликовичу, 
ничего, успевает. 

- Ринат, теперь о себе рас-
скажите, где вы работаете?

 - Работаю в ДРЭС, стаж уже 
подходящий. Работу свою люблю   
и уважаю, потому что она важна 
для людей. Обрыв провода, по-
вреждение кабеля, авария - мы 
в любое время суток примчимся. 
Вообще,  коллектив у нас друж-
ный. Вот недавно в Ревде прохо-
дили соревнования по линии ГО 
и ЧС, наша бригада заняла 3-е 
место из 8 других бригад.

- Ольга Юрьевна, где вы ра-
ботаете, чем занимаетесь в 
своём хозяйстве?

- Работаю бухгалтером в Дег-
тярской горбольнице. Рабо-
та ответственная, требующая 

большого внимания. И дома мне 
скучать не приходится. В хозяй-
стве есть куры, сейчас цыплятки 
вывелись. Собака у нас  породы 
лабрадор - верный наш друг, 
и ему внимание надо уделять. 
Сейчас вся работа в саду, люблю 
цветы разводить, в теплицах по-
мидоры, огурцы растут. Делаю на 
зиму разные соленья и варенья, 

компоты. Конечно, мои мужички 
мне помогают, если надо.

- Всё дела, дела, а как от-
дыхаете?

- Летом любим на природе 
отдыхать, рыбу ловить, грибы 
собирать. Да и зимой бывает 
ездим на рыбалку и сына с собой 
беру, на лыжах любим кататься,- 
рассказывает Ринат Фаритович.

- Ринат, чем вы наших улич-
ных мальчишек увлекли, та-
кие все довольные, радост-
ные?

- Они играли в футбол почти 
у дороги. Я выкосил поляну 
здесь, у лесочка, настоящее  
футбольное поле. Позвал ребят, 

они расчистили поляну, убрали 
траву. Я им сделал футбольные 
ворота, так у мальчишек столько 
восторга! В общем я уже сам за-
вёлся, хочу сделать здесь спор-
тивную площадку. Плохо, погода 
мешает. Поставлю турник, кольцо 
баскетбольное, теннисный стол. 
Думаю, эти летние месяцы не 
пройдут даром для здоровья 

детей. Хотелось, чтобы меня 
родители пацанов поддержали и 
помогли своим участием. Маль-
чишки бегают на поляну, трени-
руются. Уже свои тренеры есть: 
Саша Радионов, Слава Борчен-
ко, Андрей Тищенко - опытные 
футболисты, активно посещают 
футбольную секцию.

 Вот на такой ноте закончилась 
наша беседа. Мне подумалось 
- побольше бы таких родителей 
- неравнодушных, болеющих за 
благополучие семьи, страны. 
Мира и счастья вам, уважаемая 
семья Хаматнуровых! Так дер-
жать!

                           Т. ДРОЗДОВА

С праздником!С праздником!
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Евгений Куйвашев поручил усилить контроль Евгений Куйвашев поручил усилить контроль 
качества капремонтов многоквартирных домов качества капремонтов многоквартирных домов 
на уровне управленческих округовна уровне управленческих округов
В управленческих округах Свердлов-

ской области будут созданы рабочие 
группы по решению вопросов качества 
капитальных ремонтов многоквартирных 
домов. Курировать эту работу поручено 
руководству департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора. 
Об этом 23 июля сказал губернатор Евге-
ний Куйвашев на встрече с директором 
департамента Алексеем Россоловым и со-
трудниками ведомства, где завершилась 
реорганизация.
По словам губернатора, сегодня одной из 

актуальных задач в сфере ЖКХ является 
проведение капитальных ремонтов много-
квартирных домов, во многих из которых та-
кие работы не проводились десятилетиями. 
Чтобы обеспечить их качество и соблюдение 
сроков, прозрачность распределения подря-
дов, необходимо выстроить конструктивное 
взаимодействие с муниципалитетами.

«Поручаю департаменту совместно с 
Фондом содействия капремонту в каждом 
управленческом округе создать рабочую 
группу, чтобы не реже одного раза в месяц 
на заседаниях с главами и руководителями 
управляющих компаний решать все вопросы 
по проведению качественных капремонтов», 

– подчеркнул губернатор.
По словам Алексея Россолова, для кон-

троля качества капремонтов уже есть пред-
варительные договоренности с правоохрани-
тельными органами по организации проверок. 
«Поставленные перед нами задачи понятны, 
мы готовы к их выполнению», – сказал Алек-
сей Россолов.
Губернатор также отметил, что депар-

таменту государственного жилищного и 

строительного надзора необходимо уделить 
особое внимание всем реализуемым в сфере 
строительства и ЖКХ программам – как по 
возведению нового жилья, так и по пере-
селению граждан из ветхого и аварийного 
жилфонда. Важно контролировать и качество 
строящегося по программам переселения 
жилья.

«К пяти процентам из 250 домов, которые 
мы сдали в течение трех последних лет, есть 
вопросы по качеству. Останавливать стройку 
нельзя, поэтому нужно выстраивать взаи-
модействие с застройщиками и в текущем 
режиме контролировать качество и сроки 
проведения работ. Люди ждут получения 
новых, комфортных квартир», – отметил 
Евгений Куйвашев.
Алексей Россолов также доложил о ходе 

лицензирования управляющих компаний. По 
его словам, в настоящее время завершается 
второй этап работ. Всего соответствующие 
документы получили порядка 350 управля-
ющих компаний.

«Нужно понимать, что комиссия по лицен-
зированию действует постоянно, так как на 
рынке коммунальных услуг появляются все 
новые компании. Поэтому работа будет про-
должена. В середине августа мы планируем 

сформировать реестр жилых домов Сверд-
ловской области. Ни один дом в области 
не останется без управления», – отметил 
Алексей Россолов.

«На департамент государственного жи-
лищного и строительного надзора, где не-
давно произошла реорганизация, возложен 
серьезный функционал, который необходимо 
выполнять для повышения качества жиз-
ни людей. Необходимо выстроить работу 
таким образом, чтобы, с одной стороны, 
не ухудшать инвестиционный климат, не 
препятствовать развитию строительства, не 
блокировать работу предприятий жилищно-
коммунального хозяйства. Но в то же время, 
мы должны добиваться высокого качества 
выполнения этой работы. Уральцы этого 
ждут», – сказал Евгений Куйвашев.
Напомним, Госжилинспекция и Госстрой-

надзор Свердловской области с 2015 года 
объединены в одно ведомство – Департамент 
государственного жилищного и строительного 
надзора. По мнению губернатора, это по-
зволит повысить эффективность в решении 
проблем в смежных сферах: строительстве и 
жилищно-коммунальном комплексе. Указом 
главы региона возглавил реорганизованную 
структуру Алексей Россолов.

Принятие закона Принятие закона 
о промышленной политике о промышленной политике 
будет способствовать будет способствовать 
реализации программы реализации программы 
импортозамещения импортозамещения 
в Свердловской областив Свердловской области

Минэк: В регионе наблюдается Минэк: В регионе наблюдается 
рост обрабатывающего рост обрабатывающего 
производства, потребительскогопроизводства, потребительского
рынка, сельского хозяйства рынка, сельского хозяйства 
и  жилищного строительстваи  жилищного строительства

Принятие регионального закона 
о промышленной политике будет 
способствовать успешной реали-
зации программы импортозаме-
щения в Свердловской области. 
Документ, в случае успешного 
его принятия депутатами Зако-
нодательного Собрания региона 
во втором и третьем чтениях, по-
зволит промышленникам выйти 
на новый уровень развития. К 
такому мнению пришли участники 
пресс-конференции, которая со-
стоялась 20 июля в пресс-центре 
ТАСС.

Участниками пресс-конференции 
стали депутат Государственной 
Думы РФ Александр Петров, ми-
нистр промышленности и науки 
Свердловской  области  Андрей 
Мисюра, секретарь свердловского 
регионального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий, а также 
исполнительный вице-президент 
свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей Марина Вшивцева.
Как напомнил глава свердловско-

го Минпромнауки Андрей Мисюра, 
законопроект о промышленной по-
литике 15 июля был единогласно 
принят в первом чтении областными 
депутатами, сейчас в него будут 
вноситься поправки и доработки, 
которые позволят укрепить меры 
поддержки областных промпред-
приятий. «Этот документ позволит 
промышленникам успешнее ре-
ализовывать свои планы за счет 
новых способов финансового и 
нефинансового стимулирования 
развития промышленности. Это, 
безусловно, отразится и на реализа-
ции программы импортозамещения 
– предприятия смогу производить 
продукцию, потребность в которой 
сейчас есть на рынке», – отметил 
Андрей Мисюра.
Напомним, губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев 
заявлял, что потенциал промышлен-
ных предприятий региона в области 
реализации программы импортоза-
мещения огромен. «По тем видам 
номенклатуры, которые являются 

перспективными в области импорто-
замещения, наши предприятия смо-
гут увеличить объемы производства 
со 113 до 260 миллиардов рублей. 
Эту работу необходимо поддержи-
вать», – сказал губернатор.
Секретарь политсовета «Единой 

России» Виктор Шептий отметил, 
что закон о промышленной политике 
– ключевой. «Благодаря ему ураль-
ская промышленность сможет раз-
виваться более активными темпами, 
что очень актуально для исполнения 
областного бюджета, являющегося 
социально-ориентированным на 70 
процентов. Планируется, что до-
кумент окончательно будет принят 
осенью этого года, а до этого зако-
нопроект пройдет через экспертизу 
промышленников и общественно-
сти», – сказал Виктор Шептий.
Участники пресс-конференции 

также отметили, что немаловажным 
аспектом развития программы им-
портозамещения на уровне субъек-
та является принятие федерального 
закона о промышленной политике. 
Вступление в силу федерального 
документа позволило начать рас-
смотрение ряда постановлений, 
которые будут защищать различные 
отрасли от санкционной политики.

«Импортозамещение сегодня – 
это базовый вопрос выживания, 
стратегического развития и сохра-
нения государства. И принятие фе-
дерального закона о промполитике 
– маленький шаг к развитию конку-
рентоспособности и импортозаме-
щения, который позволил начать 
рассмотрение улучшений условий 
работы наших предприятий в усло-
виях непростой внешней политики. 
Так, уже сейчас на федеральном 
уровне разрабатывается постанов-
ление, которое регламентирует, 
что госпредприятие с контрольным 
пакетом акций государства обязано 
закупать российское оборудование. 
Сегодня вопрос импортозамещения 
в нашей стране не просто очередной 
слоган, это реальный показатель 
конкурентоспособности нашей про-
мышленности», – сказал депутат 
Госдумы, член комитета по охране 
здоровья Александр Петров.

Основные итоги социально-экономи-
ческого развития Свердловской области 
в январе-июне 2015 года опубликованы 
на официальном сайте министерства 
экономики региона economy.midural.ru со 
ссылкой на Свердловскстат. Согласно этим 
данным, в экономике региона наблюдается 
рост в обрабатывающих производствах и 
сельском хозяйстве, на потребительском 
рынке и в жилищном строительстве. По 
данным статистики, подросли и средние 
зарплаты жителей Свердловской области.
Напомним, что в Свердловской области дей-

ствует план устойчивого развития экономики, 
разработанный и внедренный по поручению 
и при непосредственном участии губернатора 
региона Евгения Куйвашева.
Так, объем отгруженной промышленной 

продукции по полному кругу организаций в 
январе-июне 2015 года в действующих ценах 
составил 819,2 миллиарда рублей или 119,5 
процентов к уровню января-июня 2014 года.
Основной вклад в увеличение объема отгру-

женной промышленной продукции обеспечен 
обрабатывающими производствами – 713,9 
миллиарда рублей, или 123,3 процента к уров-
ню января-июня 2014 года. 
Рост физического объема производства от-

мечен в производстве машин и оборудования 
– на 15,7 процентов, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – 
на 4,6 процента, резиновых и пластмассовых 
изделий – на 2,3 процента.
Уже традиционно хорошие результаты пока-

зывает сельскохозяйственная отрасль, объем 
продукции которой в январе-июне 2015 года 
увеличился на 4,3 процента по сравнению с 
уровнем аналогичного периода предыдущего 
года в сопоставимых ценах. 

 Хорошие показатели и в сфере жилищного 
строительства: по данным Свердловскстата, в 
январе-июне 2015 года за счет всех источников 
финансирования введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью  1170,4 тыс. кв. 
метров, что в 1,5 раза больше, чем в январе-
июне 2014 года.

Индивидуальными застройщиками постро-
ено 55,8 процентов  введенного жилья (653,1 
тыс. кв. метров), что в 1,5 раза выше уровня 
января-июня 2014 года. Ввод в действие жилых 
домов эконом-класса в Свердловской области 
в январе–июне 2015 года составил 106,4 тыс. 
кв. м, это в два раза выше, чем за соответству-
ющий период 2014 года.
Оборот розничной торговли в Свердловской 

области за январь-июнь 2015 года составил, 
по данным Свердловскстата, 495,5 миллии-
ардов  рублей, что в действующих ценах на 
5,4 процента  выше уровня соответствующего 
периода 2014 года. А оборот общественного 
питания за полугодие  сложился в сумме 26,4 
млрд. рублей, что в действующих ценах на 
7,1 процента  выше уровня соответствующего 
периода 2014 года.
Согласно данным Свердловскстата, в мае 

2015 года среднемесячная заработная плата 
в Свердловской области выросла на 5,2 про-
цента к соответствующему периоду прошлого 
года. В январе-мае 2015 года среднемесячная 
заработная плата одного работника по полно-
му кругу организаций Свердловской области 
составила 30 026,2 рубля (105,3 процентов к 
январю-маю 2014 года). Выше среднеобласт-
ного значения заработная плата сложилась 
в таких видах экономической деятельности, 
как производство и распределение электро-
энергии, газа и воды, металлургическое произ-
водство, транспорт и связь, добыча полезных 
ископаемых  и ряде других.
Заработная плата работников крупных и 

средних организаций Свердловской области  
составила 33 390,9 рубля (105,1 процентов). 
Значительный рост прибыли к уровню со-

ответствующего периода предыдущего года 
отмечен в ведущих видах экономической 
деятельности, среди них: «обрабатывающие 
производства», «оптовая и розничная тор-
говля», «сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды», «операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!
Доводим до вашего сведения, что в МУП «Водоканал городского округа Дегтярск» 

произошла смена агента по начислению и сбору за оказанные услуги водоснаб-
жения/водоотведения.
Просим при оплате услуг МУП «Водоканал» обращать внимание на реквизиты в 

квитанции. Оплату необходимо осуществлять по следующим реквизитам:
Получатель АО «РЦ Урала»  ИНН 6659190330   КПП 665901001
ОГРН 1096659004640    Расчетный счет № 40702810516000044764
В банке «Уральский банк» ОАО «Сбербанк России» (Екатеринбург)
Корреспондентский счет № 30101810500000000674   БИК 046577674
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Заготовки из огурцовЗаготовки из огурцов
МАРИНОВАННЫЕ С ПОМИДОРАМИ СЛАДКИЕ

На 3 л
• 1 кг огурцов
• 1 кг помидоров
В каждую банку:
• 5 зубчиков чеснока
• 1/2 моркови
• 1 зонтик укропа
• 5 листьев смородины
• 3 листа вишни
• 2 лавровых листа
• 10 горошин черного перца
• 3 горошины душистого перца
Для маринада на 1,5 л воды:
• 2 ст. ложки соли
• 5 ст. ложек сахара
• 2/3 стакана уксуса (9%)
Готовим:
1. Огурцы замочите на 4 часа в холодной воде. Помидоры проколите в двух-

трех местах стерильной иглой (так кожица не будет лопаться на томатах). 
Морковь очистите и нарежьте кружочками.

2. В банки сложите зелень, специи, морковь, чеснок, огурцы и помидоры. Сде-
лайте тройную заливку: залейте кипятком, оставьте остывать. Кипяток слейте 
в кастрюлю. Долейте в кастрюлю еще 1/2 стакана воды, доведите до кипения. 
Добавьте соль, сахар, уксус. Когда маринад закипит, залейте им огурцы. При-
кройте крышкой, оставьте остывать. Теплый маринад слейте в кастрюлю, еще 
раз доведите до кипения. Залейте в банку и закатайте.
Время приготовления: 5 часов.

МАРИНОВАННЫЕ С СЕЛЬДЕРЕЕМ
На 3 л
• 1,5–2 кг огурцов
• 2 стебля сельдерея
В каждую банку:
• 4 зубчика чеснока
• 2–3 веточки петрушки
• 1 зонтик укропа
• 2 лавровых листа
• 4 листа смородины
• 2 листа вишни 
• 1 лист хрена
• 10 горошин черного молотого перца
• 3 горошины душистого перца
• 1 ч. ложка зерен горчицы
Для маринада на 1 л воды:
• 1/2  стакана уксуса (9%)
• 2 ст. ложки сахара
• 1 ст. ложка соли
Готовим:
1. Огурцы замочите на 6 часов в холодной воде. Стебли сельдерея очистите, 

нарежьте на отрезки по 3 – 4 см.
2. В банки сложите чеснок, зелень, специи, огурцы и сельдерей. Сделайте 

тройную заливку.
3. Закатайте.
Время приготовления: 7,5 часов.

МАРИНОВАННЫЕ С КРАСНОЙ СМОРОДИНОЙ
На 3 л
• 1,5–2 кг огурцов
• 1 кг красной смородины
В каждую банку:
• 4 зубчика чеснока
• 1 зонтик укропа
• 7 горошин черного перца
Для маринада на 1 л воды:
• 1 ст. ложка сахара
• 1,5 ст. ложки соли
• 1/2 стакана уксуса (9%)
Готовим:
1. Огурцы замочите на 5 часов, обрежьте кончики. Если огурцы крупные, 

можно их разрезать на 2 – 3 части.
Вариант 1
2. В банки сложите чеснок, укроп, специи.
3. Из смородины выжмите сок, в него добавьте соль, сахар, прокипятите. 

Залейте кипящим маринадом огурцы, стерилизуйте 20 мин.
4. В каждую банку влейте по 2 ст. ложки уксуса, закатайте.
Вариант 2
В банки сложите чеснок, укроп, специи, смородину. Сделайте тройную за-

ливку. Закатайте.
Время приготовления: 6,5 часов.

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ И ПОМИДОРОВ
На 3 л
• 2–3 кг огурцов
• 2 кг помидоров (крепких, 

можно зеленых)
• 500 г сладких перцев
• пучок смешанной зелени 

(укроп, петрушка, базилик, 
сельдерей)

• 10 горошин черного перца
• 4 лавровых листа
Для маринада:
• 1/2 стакана растительного 

масла
• 1/2  стакана уксуса (9%)
• 3 ст. ложки сахара
• 1,5 ст. ложки соли
Готовим:
1. Нарежьте кусочками помидоры и перцы, кружочками – огурцы, а зелень 

измельчите. Перемешайте.
2. В овощную смесь влейте масло, перемешайте. Добавьте перец горош-

ком, лаврушку, соль, сахар, перемешайте. Варите салат 5 мин. (с момента 
закипания). Влейте уксус, варите еще 5 – 7 мин.

3. Разложите салат по банкам, закатайте.
Время приготовления: 40 мин.

ОГУРЦЫ В ТОМАТЕ ЗА ДЕНЬ
На 3 л
• 1,5–2 кг огурцов
Для томатного маринада:
• 1,5–2 кг помидоров
• 300 г сладкого перца
• 4 зубчика чеснока
• 1 перец чили
• 1/2 стакана сахара
• 2 ст. ложки соли
• 1 стакан уксуса (9%)
• 1/3 стакана растительного масла
• 7 горошин черного перца
• 3 горошины душистого перца
Готовим:
1. Огурцы замочите на 4 часа в холодной воде.
2. Помидоры, весь перец, чеснок перекрутите. Все влейте в кастрюлю, до-

бавьте сахар, соль, уксус и масло, специи. Прокипятите 5 мин.
3. Огурцы плотно сложите в банку, залейте кипящим маринадом, закатайте. 

Есть можно на следующий день.
Время приготовления: 4,5 часа.

МАЛОСОЛЬНЫЕ С УКРОПОМ
На 1 л
• 10-12 небольших огурчиков
• пучок укропа
В каждую банку:
• 2 зубчика чеснока
• 2 листа смородины
• 1 лист хрена
• 2 листа вишни
• 3 горошины дущистого перца
• 8 горошин черного перца
Для рассола на 1 л воды:
• 2 ст. ложки соли
• 1 ст. ложка сахара
Готовим:
1. Огурцы промойте под холодной водой. Срежьте кончики (но можно и не 

срезать).
2. Чеснок очистите и разрежьте каждый зубчик на две части.
3. Промойте всю зелень. Укроп порежьте, но не мельчите.
4. Укладывайте в банку огурцы плотно, пересыпая зеленью и чесноком. 

Туда же положите перец горошком.
5. Подготовьте рассол: в кипяток добавьте соль, сахар, перемешайте. Влейте 

в банку. Вода полностью должна покрывать огурцы.
6. Когда вода остынет, закройте банку и уберите в холодильник.
Время приготовления: 15 мин.

брежьте кончики Если огурцы крупные

е.
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С 1 июля в Свердловской области вступили в силу 
поправки в Областной закон от 29.10.13 г. №103-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и ограничения её по-
требления на территории Свердловской области».
Они предусматривают, что во время фестивалей, концертов, массовых 

гуляний, общегородских праздников продажа алкогольной продукции, 
включая пиво, в стационарных объектах торговли и общественного пи-
тания должна быть ограничена. 
Ограничение начинает действовать за два часа до начала массового 

мероприятия и один час после его завершения. В этот временной про-
межуток магазины и предприятия общественного питания не имеют 
права реализовывать алкоголь, в том числе пиво, в месте проведения 
мероприятия и на прилегающей к нему территории.
Границы прилегающей территории по закону определяют органы мест-

ного самоуправления, исходя из предложений организаторов массовых 
мероприятий. Если это небольшое торжество, то прилегающей терри-
тории может вовсе не быть. В соответствии с регламентом решение 
об ограничении продажи алкоголя будет приниматься перед каждым 
массовым мероприятием. 

Закон обязывает органы местного самоуправления официально публиковать 
это решение в срок не позднее трех дней до начала праздника, с описанием 
времени, места и прилегающей территории.
В Дегтярске процедура ограничения продажи алкоголя уже практи-

ковалась в целях профилактики правонарушений и снижения объемов 
потребления. Но она носила рекомендательный характер, и предпри-
ниматели самостоятельно принимали решение, следовать ей или нет. 
Сейчас запрет на продажу алкоголя во время массовых мероприятий 
является обязательным. 
За несоблюдение закона предпринимателей могут привлечь к админи-

стративной ответственности сотрудники полиции, либо администрации 
округа. Штраф для предпринимателей, реализующих пиво, 3-4 тысячи 
рублей. Для юридических лиц, продающих алкогольные напитки, 30-40 
тысяч рублей. 
Нововведения в законодательстве вряд ли удивят владельцев магазинов 

и предприятий общественной торговли — разговор о запрете продажи 
алкоголя при проведении массовых мероприятий на государственном 
уровне велся уже давно.

По материалам  «ИН» 

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ЗАПРЕТИЛИ ЗАКОНОМ

"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 (с субтитрами)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Т/с "Без свидетелей" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
23.40 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.15 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения "ДРАКОНИЙ
            ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ" (12+)

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

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь 
            сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.45 Спето в СССР (12+)
02.40 Т/с "Холм одного дерева" (12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама

10.30 Т/с "Заговоренный". "Игла" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Котовский" (16+)
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
18.05 Сухой. Выбор цели
19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
21.00 Коляска (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Патрульный участок (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Астропрогноз (16+)
22.40 Автоnews-mini (16+)
22.50 Специальный репортаж:
            Киргизия (16+)
23.00 Большой спорт
23.20 Х/ф "МОНТАНА" (16+)
01.05 Т/с "Заговоренный". "Игла" (16+)
02.50 Эволюция
04.20 24 кадра (16+)
05.15 Смешанные единоборства.
             UFC (16+)

"ДТВ"
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен 
             заявить" (12+)
07.30 История государства 
             российского (0+)
09.40 Боевик "КОНАН-
            РАЗРУШИТЕЛЬ" (0+)
11.50 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+)
13.55 КВН на бис (16+)
14.55 Великая война (12+)
15.55 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
17.55 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально
             о России (12+)
00.55 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
01.55 Винни Джонс. Реально
            о России (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
05.35 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Заговор, которого 
             не было" (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 Т/с "Россия молодая" (12+)
12.15 Д/ф "Ударная сила: адмирал
            Кузнецов" (16+)
12.35 Погода (6+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
            воздушный кентавр" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Взгляд туриста: 
            Свердловская область (12+)
15.20 Погода (6+)
15.25 Комедия "ВОКЗАЛ 
            ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 "Рецепт" (16+)
20.00 Д/с "Шпионские поединки:
            выбор агента Блейка" (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Ударная сила: 
            воздушный кентавр" (16+)
00.25 Суровая планета (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.50 Тайны курортного отеля (16+)
13.20 Пятница news (16+)
13.50 Битва салонов (16+)
14.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.55 Орел и решка. 
           Неизданное (16+)
16.55 Мир наизнанку. Латинская
            Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Неизданное (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.55 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.35 Т/с "Большие чувства" (18+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Чаплин" (6+)
06.45 М/с "Каспер, который живет
            под крышей"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)

11.30 Фэнтези "ПОВЕЛИТЕЛЬ
            СТИХИЙ"
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
            Зарубежное (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            В отпуске (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
23.30 Уральские пельмени. 
            Звезды + (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 6 кадров (16+)
01.45 Мелодрама "ЛАВ.NET" (18+)
03.50 Большая разница (12+)
04.55 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
12.35 Линия жизни. 
             Александр Митта
13.30 Д/ф "Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка"
13.45 Мелодрама "ПОЗДНИЙ
             РЕБЕНОК" (12+)
14.50 Д/ф "Фенимор Купер"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ" (12+)
17.35 Мир из-за столика
18.05 Д/ф "Дух дышит, где хочет..."
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Я буду выглядеть смеш-
но. Татьяна Васильева"
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф "Михаил Бонч-Бруевич.
            Первый красный генерал"
22.00 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Драма "ВРЕМЯ
            ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ"
00.45 Д/ф "Альфред Шнитке. 
            Дух дышит, где хочет..."
01.40 Полиглот
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт
             для скрипки с оркестром

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ПАНДОРА" (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПАНДОРА" (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Детектив "ПАНДОРА" (16+)
17.30 События
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Жизнь и приключения
             Мишки Япончика" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Приштинский бросок". 
          Специальный репортаж (16+)
22.55 Без обмана. 
            "Медовая ловушка" (16+)
23.50 События
00.10 Д/с "Династiя. Дважды 
            освободитель" (12+)
01.00 Тайны нашего кино (12+)
01.30 Т/с "Отец Браун-2" (16+)
03.15  Д/ф "Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина" (12+)
04.00 Д/с "Вся правда о львах" 
(12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Понять. Простить (16+)
11.45 Клуб бывших жен (16+)
12.45 Моя свадьба лучше! (16+)
13.45 Т/с "Дети Арбата" (12+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия.  (16+)
20.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
20.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
00.30 Мелодрама "ОТЦОВСКИЙ
            ИНСТИНКТ" (16+)
02.25 Д/с "Быть с ним" (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Знахарки" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Новосибирск. Месть алтайской 
принцессы" (12+)
13.00 Х-версии.
             Громкие дела (12+)
14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23" (16+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Фильм ужасов "ЛУЧШИЙ
             ДРУГ ЧЕЛОВЕКА" (16+)
03.15 Т/с "Тайный круг" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
           "Рай обреченных" (16+)
12.00 Информационная
               программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "БРАТ" (16+)
16.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "БУМЕР" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Борджиа" (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
02.00 Т/с "Борджиа" (18+)
04.00 Территория 
              заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
             удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Триллер "3 ДНЯ
               НА УБИЙСТВО" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных 
           джунглей" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
           АФЕРА" (16+)
03.15 Т/с "Пригород" (16+)
04.10 Т/с "Никита-3" (16+)
05.05 Супервеселый вечер (16+)
05.30 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
05.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
06.45 Женская лига (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.25 Т/с "Без свидетелей" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
23.40 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.15 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ".  (18+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
              происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь
             сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.45 "Как на духу" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Холм одного дерева" (12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

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

             Киргизия (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с "Заговоренный". "Донор" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Котовский" (16+)
15.55 Чемпионат мира по водным
              видам спорта
17.10 24 кадра (16+)
18.10 Битва за сверхзвук. 
             Правда о ТУ-144
19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
             видам спорта
21.30 Справедливое ЖКХ (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Вести настольного тенниса
22.40 Красота и здоровье (16+)
22.50 В центре внимания (16+)
23.15 Астропрогноз (16+)
23.20 Специальный репортаж:
             Грузия. Батуми (16+)
23.25 Большой спорт
23.50 Сухой. Выбор цели
00.45 24 кадра (16+)
01.10 Т/с "Заговоренный". "Донор" (16+)
02.50 Эволюция
04.20 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Смешанные единоборства.
            UFC (16+)

"ДТВ"
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен 
             заявить" (12+)
07.30 Великая война (12+)
08.30 История государства 
              российского (0+)
09.40 КВН на бис (16+)
14.45 Великая война (12+)
15.45 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "РЫСЬ" (16+)
21.30 КВН на бис (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально
             о России (12+)
00.55 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
01.55 Винни Джонс. Реально
              о России (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
05.35 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Шпионские поединки:
             выбор агента Блейка" (16+)
10.00 "Рецепт" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Россия молодая" (12+)
12.45 Улетное видео (16+)
13.45 Д/ф "Заговор, которого 
           не было" (16+)
14.25 Д/ф "Ударная сила: 
            адмирал Кузнецов" (16+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф "Малыш и Карлсон",
            "Карлсон вернулся"
16.45 Т/с "Россия молодая" (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Д/ф "Ударная сила: 
            гнев Богов" (16+)
20.00 Д/с "Шпионские поединки:
           выбор агента Блейка" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. 
             Латинская Америка (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.50 Тайны курортного отеля (16+)
13.20 Пятница news (16+)
13.50 Битва салонов (16+)
14.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.55 Орел и решка. Неизданное (16+)
16.50 Мир наизнанку.
             Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.55 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.35 Т/с "Большие чувства" (18+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Чаплин" (6+)
06.45 М/с "Каспер, который
             живет под крышей"
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
11.30 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
13.30 Уральские пельмени.
             Звезды + (16+)
14.00 Ералаш (0+)
14.20 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
15.20 Т/с "Воронины" (16+)
16.50 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
             В отпуске (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
            Деревенское (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Фэнтези "СУМЕРКИ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.10 Д/ф "Звучание моего голоса" (16+)
02.50 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА" 1 с.
05.30 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
12.30 Правила жизни
13.00 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.25 Д/ф "Ваттовое море. 
            Зеркало небес"
13.45 Драма "ВРЕМЯ

            ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ"
14.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. 
            Алексей Сурков
15.35 Полиглот
16.20 К 80-летию со дня рождения 
Марии Биешу. "Молдавская при-
мадонна"
16.50  Д/ф "Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского Союза"
1 7 . 0 5  И з б р а н н ы е  ш е д е в р ы 
П.И.Чайковского. Симфония №5
17.50 Мир из-за столика
18.20 Д/ф "Матч столетия.
            Русские против Фишера"
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф "Дело "Весна"
22.00 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ" (12+)
0 0 . 5 5  И з б р а н н ы е  ш е д е в р ы 
П.И.Чайковского. Симфония №5
01.40 Д/ф "Ваттовое море.
             Зеркало небес"
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Мелодрама "ДОРОГОЙ
            МОЙ ЧЕЛОВЕК"
10.25 Д/ф "Георгий Юматов.
           О герое былых времен" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ВРЕМЯ ГРЕХОВ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. "Медовая 
           ловушка" (16+)
16.00 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. 
            Борис Березовский (16+)
23.50 События
00.10Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК" (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф "Жадность больше,
           чем жизнь" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с "Дети Арбата" (12+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)
20.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
00.30 Мелодрама "ОТЦОВСКИЙ

            ИНСТИНКТ" (16+)
02.20 Д/с "Быть с ним" (16+)
03.25 Д/с "Свои чужие дети" (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Третье спасе-
ние Сергия Радонежского" (12+)
11.30 Д/ф "Исчезнувшие знаме-
нитости. Юрий Айзеншпис" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Сыктывкар. Огненная башня" (12+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
01.15 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.45 Комедия "ВНУТРЕННЕЕ
            ПРОСТРАНСТВО" (12+)
04.15 Т/с "Нашествие" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Земля. В поисках создателя" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "БУМЕР" (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 програм-
ма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "БУМЕР. 
            ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Борджиа" (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
02.00 Т/с "Борджиа" (18+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
              Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО" (16+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
04.00 Т/с "Полицейская академия" (16+)
04.55 Супервеселый вечер (16+)
05.20 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)

Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области Яков Силин 
рекомендовал руководителям муници-
палитетов Западного управленческого 
округа обратить пристальное внимание 
на профилактику экстремизма. 17 июля на семинаре-совещании в 
Ревде он рассказал, как сегодня складываются отношения между 
представителями различных конфессий, и чем опасно «заигрывание» 
с радикальным исламом.
Сегодня в Свердловской области официально действует 20 конфессий и 

725 религиозных объединений, проинформировал Силин, но в реальности 
их гораздо больше. В связи с нестабильной ситуацией в Сирии, Ираке и Ли-
вии (действиями ИГИЛ — международной  террористической организации), 
поступлением в Россию финансовых ресурсов из-за рубежа наблюдается 
некоторое обострение отношений в конфессиальной сфере, и особенно это 
заметно в мусульманской умме (в исламе религиозная община). 
Это сказалось и в Свердловской области — наиболее привлекательном 

регионе России, с развитой промышленностью и реальным сектором эко-
номики. В 2015 году количество преступлений экстремистской направлен-
ности в уральском регионе выросло на 80% по сравнению с прошлым годом. 
Особую тревогу вызывают представители радикального ислама, чье влияние 

Окружной семинар по профилактике 
экстремизма прошел в Ревде

Юлия БАБУШКИНА

В своем выступлении Яков Силин подчеркнул, что планы профилактики
 экстремизма, разработанные в городских округах, 

должны реализовываться, а не оставаться формальностью
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.25 Т/с "Без свидетелей" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
23.40 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (18+)
01.15 Комедия "ВСЕ О СТИВЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ВСЕ О СТИВЕ". (16+)
03.10 Х/ф "ГОСПОДА БРОНКО" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детектив "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
            УБИЙСТВО" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Комедия "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
             ЛОПНУЛ" (16+)
03.45 Т/с "Прости меня, мама" (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь
             сыщика Гурова" (16+)
21.30 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Холм одного дерева" (12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

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

08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 Специальный репортаж:
            Грузия. Батуми (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с "Заговоренный". 
           "Солнечный ветер" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Котовский" (16+)
15.55 Чемпионат мира по водным
             видам спорта
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Специальный репортаж:
             Киргизия (16+)
18.15 Автоnews (16+)
18.35 Красота и здоровье (16+)
18.50 Екб: инструкция
             по применению (16+)
19.10 Футбольное
              обозрение Урала
19.20 Астропрогноз (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным
                видам спорта
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
23.40 Смешанные единоборства. 
01.00 Т/с "Заговоренный". 
             "Солнечный ветер" (16+)
02.40 Эволюция
04.10 Полигон. Большие пушки
04.50 Бокс

"ДТВ"
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен
             заявить" (12+)
07.30 Великая война (12+)
08.30 История государства
             российского (0+)
09.30 Комедия "ХОЛОСТЯКИ" (12+)
13.25 КВН на бис (16+)
14.55 Великая война (0+)
16.00 Драма "РЫСЬ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "СЕСТРЫ" (0+)
21.30 КВН на бис (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально
             о России (12+)
01.00 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
02.00 Винни Джонс. Реально
             о России (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
05.40 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Шпионские поединки:
             выбор агента Блейка" (16+)
10.00 Депутатское 
                расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Россия молодая" (12+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила:
             морской дракон" (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.05 Мультфильмы
16.45 Т/с "Россия молодая" (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Страсти над 
            вечным покоем" (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Ударная сила: 
           морской дракон" (16+)
00.25 Суровая планета (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское
           расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.55 Тайны курортного отеля (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Битва салонов (16+)
14.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.55 Орел и решка. Неизданное (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Новороссийск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.55 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.35 Т/с "Большие чувства" (18+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Фэнтези "СУМЕРКИ" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
15.10 Т/с "Воронины" (16+)
16.40 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
              Деревенское (16+)
18.30 Уральские пельмени.
            Гаджеты (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
              НОВОЛУНИЕ" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА" 1 с.
04.00 М/ф "Смех и горе 
            у Бела моря"
05.05 Большая разница (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)

12.30 Правила жизни
13.00 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.25 Д/ф "Беллинцона. 
              Ворота в Италию"
13.45 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы.
             Михаил Исаковский
15.35 Полиглот
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Избранные шедевры
17.50 Мир из-за столика
18.20 Д/ф "Рем Хохлов. 
            Последняя высота"
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Жизнь быстрее мига"
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф "Исход"
22.00 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Мелодрама "ПОЗДНЯЯ
            ВСТРЕЧА" (6+)
00.55 Д/ф "Мой Шостакович"
01.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Брюгген. Северный
        плацдарм Ганзейского Союза"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Комедия "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
09.45 Приключения "ПЯТЬДЕСЯТ
            НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/фа "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью. 
            Борис Березовский (16+)
16.00 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники
            московского быта (16+)
23.50 События
00.10 Х/ф "ПСИХОПАТКА" (16+)
02.25 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни
             и смерти" (12+)
03.10 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с "Дети Арбата" (12+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)
20.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)

23.30 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
00.30 Х/ф "ЖУРАВУШКА" (12+)
02.10 На чужом несчастье (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Неизвестная мис-
сия Серафима Саровского" (12+)
11.30 Д/ф "Исчезнувшие знамени-
тости. Игорь Тальков" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. Тюмень. 
Призрачные университеты" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Боевик "ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
04.15 Т/с "Нашествие" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект: "В 
поисках новой Земли" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "БУМЕР. ФИЛЬМ
            ВТОРОЙ" (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "КАПКАН 
             ДЛЯ КИЛЛЕРА" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Борджиа" (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
02.00 Т/с "Борджиа" (18+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
          удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных 
             джунглей" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "МОЙ АНГЕЛ-
             ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
03.05 Т/с "Пригород" (16+)
04.05 Т/с "Полицейская
             академия" (16+)

на территорию усиливается. 
— Нестабильная обстановка в Красноуфимске, Первоуральске, Ачите, Ар-

тях. За пределами округа — в Серове, Сысерти, Асбесте, Белоярке и других 
населенных пунктах. Появляются молодые люди, которым не нравится спо-
койная жизнь, мир и стабильность. Они получили образование в странах, 
где радикальный ислам является государственной религией. Здесь эти люди 
упрекают наших жителей в неправильной трактовке ислама и насаждают 
свою, экстремистскую идеологию, — сказал Яков Петрович.   
Так, на выставке «Иннопром-2015» сотрудниками российских спецслужб 

были задержаны четыре эмиссара ИГИЛ из Турции, которые прибыли в 
Свердловскую область под предлогом религиозно-разъяснительной работы 
с населением. Один из них обнаружен в Ревде. 
В Артинском районе группа молодых людей, сторонников радикального 

ислама, откровенно оскорбляла имамов местных мечетей, упрекая их в не-
верном толковании ислама. Экстремистские выпады пресекли.
За прошедшие полгода правоохранительными органами возбуждено 12 

уголовных дел в отношении ряда прихожан мечетей за экстремистские дей-
ствия, в связи с постоянными нарушениями одна из мечетей в Екатеринбурге 
была закрыта. 
По словам Силина, таких примеров не один десяток. Люди, считающие 

себя верующими, но не разбирающиеся в тонкостях веры, признаются, 
что не замечали, как попадали под психологическую «обработку» опытных 
вербовщиков. 
Одной из причин сложившейся ситуации Силин назвал мощные миграци-

онные потоки из азиатских стран: ежегодно в Свердловской области офици-

ально регистрируется 350 000 мигрантов, в основном исповедующих ислам. 
Вместе с теми, кто приезжает на Урал на заработки, прибывают и те, кто 
пытается дестабилизировать общественную жизнь, найти благоприятную 
почву для экстремизма. 
— В Свердловской области тысячу лет исповедовали ислам, который сегод-

ня мы называем традиционным. В настоящее время здесь живет всего 250 
тысяч мусульман, продолжающих традиции предков. Представляете, какое 
давление они испытывают со стороны прибывающих? Наш долг помочь им. 
Мир, взаимное уважение, терпимое отношение к людям другой веры — обяза-
тельное условие работы органов местного самоуправления, представителей 
власти всех уровней, — отметил заместитель Председателя Правительства. 
По словам Силина, урегулировать межконфессиональные отношения 

возможно только одним путем — качественной, систематической работой 
органов местного самоуправления. Планы профилактики экстремизма, раз-
работанные сегодня во всех городских округах, должны реализовываться, 
а не оставаться формальностью. Власть должна знать, что происходит на 
территории, как складываются отношения между представителями различных 
конфессий и национальностей, и выступать миротворцем.
— Наша задача выстроить отношения, иметь системный диалог с ними, и 

дать разъяснения всем, кто нуждается, — к чему могут привести «заигры-
вания» с радикальным исламом. Если к вам на территорию приехали жить 
и работать из другой страны, значит, должны быть официально зарегистри-
рованы, соблюдать российское законодательство, чтить и уважать тради-
ции других людей. По-другому никак! — сказал заместитель Председателя 
Правительства.



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.25 Т/с "Без свидетелей" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
23.40 Д/ф "День, когда
           сбросили бомбу" (12+)
00.50 Т/с "Как избежать наказания
             за убийство" (18+)
01.40 Х/ф "ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Фэнтези "ЧУДО НА 34-Й
             УЛИЦЕ". Окончание (12+)
03.55 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"." (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детектив "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
             УБИЙСТВО" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
22.55 70 лет со дня атомной бом-
бардировки Хиросимы. (16+)
23.35 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
01.35 Комедия "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
            ЛОПНУЛ" (16+)
03.00 Т/с "Прости меня, мама" (12+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Хиросима (16+)
19.55 Т/с "Новая жизнь 
            сыщика Гурова" (16+)
21.40 Т/с "Шеф" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Холм одного дерева" (12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Коляска (16+)
08.00 Автоnews (16+)

08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Футбольное 
            обозрение Урала
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 Специальный репортаж:
              Литва. Вильнюс (16+)
09.50 Автоnews-mini (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с "Заговоренный". 
            "Персидский огонь" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Котовский" (16+)
15.50 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+)
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
             видам спорта
21.30 Технологии комфорта
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Автоnews-mini (16+)
22.40 Специальный репортаж:
             Чехия (16+)
23.10 Специальный репортаж:
            Литва (16+)
23.25 Астропрогноз (16+)
23.30 24 кадра (16+)
23.45 Т/с "Военная разведка. Се-
верный фронт". "Белый лис" (16+)
01.40 Т/с "Заговоренный". 
             "Персидский огонь" (16+)
03.20 Эволюция (16+)
04.50 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Т/с "Военная разведка" (16+)

"ДТВ"
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен
             заявить" (12+)
07.30 Великая война (0+)
08.30 История государства 
              российского (0+)
09.40 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (0+)
11.55 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" (16+)
14.05 КВН на бис (16+)
15.05 Великая война (0+)
16.15 Драма "СЕСТРЫ" (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ВОЙНА" (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально
              о России (12+)
00.55 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
01.55 Винни Джонс. Реально
             о России (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
04.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Страсти
             над вечным покоем" (16+)
10.00 "Рецепт" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Россия молодая" (12+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
            глаз оружия" (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильмы
16.45 Т/с "Россия молодая" (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 "Рецепт" (16+)

20.00 Д/ф "Эдуард Стрельцов - 
зона для центра нападения" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Суровая планета (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. 
             Латинская Америка (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.55 Тайны курортного отеля (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Битва салонов (16+)
14.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.55 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
16.55 Мир наизнанку.
              Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Казань (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сотня" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.55 Т/с "Вспомни, что будет" (16+)
05.35 Т/с "Большие чувства" (18+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который
             живет под крышей"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Фэнтези "СУМЕРКИ. 
             САГА. НОВОЛУНИЕ" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
            Гаджеты (16+)
18.30 Уральские пельмени.
             Лучшее о женщинах (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Фэнтези "СУМЕРКИ. 
            САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.05 Боевик "ПРОПОВЕДНИК
            С ПУЛЕМЕТОМ" (16+)
04.35 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)

12.30 Правила жизни
13.00 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.30 Мелодрама "ПОЗДНЯЯ
            ВСТРЕЧА" (6+)
14.50 Д/ф "Камиль Коро"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Анна Баркова
15.35 Полиглот
16.25 Д/ф "Артем Микоян. 
              Жизнь быстрее мига"
17.05 "Избранные шедевры 
17.50 Д/ф "Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное"
18.05 Д/ф "Мой Шостакович"
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Святослав Федоров.
             Видеть свет"
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф "Навеки чужие"
22.00 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
23.05 Д/ф "Камиль Коро"
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф "Непобежденный
             гарнизон"
00.30 Д/ф "Розы для короля.
             Игорь Северянин"
00.55 Избранные шедевры 
01.35 Д/ф "Беллинцона.
             Ворота в Италию"
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Ассизи. Земля святых"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Драма "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+)
10.25  Д/ф "А лексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта (16+)
16.00 Т/с "Чисто английское
              убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Жизнь и приключения
             Мишки Япончика" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Главная
            жена страны (16+)
22.55 Советские мафии.
            Операция "Картель" (16+)
23.50 События
00.10 Д/ф "Руссо туристо. Впервые
            за границей" (12+)
01.50 Х/ф "ВРЕМЯ ГРЕХОВ" (16+)
03.40 Тайны нашего кино (12+)
04.10 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с "Дети Арбата" (12+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)
20.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Рублевка на выезде" (16+)
00.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ"

02.25 На чужом несчастье (16+)
03.25 Д/с "Материнские слезы" (16+)
04.30 Матери-кукушки (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Жертвы
             Бутовского полигона" (12+)
11.30 Д/ф "Исчезнувшие знаме-
нитости. Владимир Мигуля" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. Мангуп-
Кале. Проклятие принца" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Комедия "БЕССТРАШНЫЕ
            УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ" (12+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Триллер "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (16+)
04.15 Т/с "Нашествие" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект" (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "КАПКАН 
            ДЛЯ КИЛЛЕРА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
              с Анной Чапман (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Приключения "ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА" (16+)
02.50 Чистая работа (12+)
03.40 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 НеZлоб (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 НеZлоб (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ" (12+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с "Пригород" (16+)
03.40 Т/с "Полицейская академия" (16+)
04.35 Супервеселый вечер (16+)
05.25 Т/с "Люди будущего" (12+)
06.15 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

Четверг, 6 августа
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Сотрудники 102-й пожарной части и ОГИБДД МО МВД России 
«Ревдинский» провели на дорогах ГО Дегтярск профилактиче-
скую операцию «Маяк". 
Пожарный автомобиль двигался по улицам Дегтярска с включен-

ными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. 
Сотрудники ГИБДД следовали непосредственно за пожарным авто-
мобилем и отслеживали машины, не предоставляющие преимущество 
спецтранспорту.
«Уважаемые водители, будьте внимательны, взаимно вежливы и 

соблюдайте правила дорожного движения! Ведь каждая потерянная 
спецслужбами минута может стоить кому-то жизни!», - с таким обра-
щением к водителям выступил начальник 102 пожарной части Иван 
Коньков.
За время операции сотрудники ДПС выявили двух нарушителей, ко-

торые, пренебрегая правилами дорожного движения, не предоставили 
преимущество пожарному автомобилю. В отношении нарушителей 
были составлены административные протоколы и проведены профи-
лактические беседы о дальнейшем недопущении нарушений правил 
дорожного движения. 
За подобное нарушение Кодексом об административных правона-

рушениях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 
рублей либо лишение права управления транспортным средством на 
срок от одного до трех месяцев. 
Сотрудники 102 пожарной части выражают благодарность сотруд-

никам ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский» за содействие в про-
ведении данной операции.

УСТУПИ ДОРОГУ!
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Благодаря «ИННОПРОМу» 
мы можем заглянуть  
в будущее».

За I полугодие в регионе 
введено в эксплуатацию 
1,17 млн. кв. м жилья 
– это более 13 тысяч 
квартир. По сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года показатели 
выросли в 

1,5 раза.

Средний Урал получит субсидии 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в размере 

497,8 млн.       .
Распоряжение подписал 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. По итогам 
конкурсов 16,9 млрд. рублей 
получат 85 регионов страны.

85%
площадок ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» уже заняты резидентами. 
Это такие компании, как «ВСМПО 
– Новые Технологии», «АС Пром», 
«Праксайр Титановая долина», 
«Синерсис», «Инферком – Урал», 
«Уральский оптический завод», 
«Стройдизелькомпозит» и другие.

Сегодня в Краснотурьинске 
создается индустриальный парк 
«Богословский», который пре-
дусматривает реализацию 12 ин-
вестиционных проектов, благо-
даря чему появится более 2 тысяч 
новых рабочих мест.

Создание территории опе-
режающего развития (ТОР) на 
севере Свердловской области  
позволит придать существенный 
импульс развитию и других му-
ниципалитетов – Карпинска, Вол-
чанска, Североуральска.

Создание ТОР обусловлено 
выгодным географическим поло-
жением на транспортных магис-
тралях. К тому же эта территория 
богата ресурсами. Здесь находятся 
значительные месторождения же-
лезных руд, драгоценных металлов.

Напомним также, что в 
рамках прошедшей выставки  
ИННОПРОМ-2015 обсуждалось 
создание ТОР в «атомных» горо-
дах региона – Новоуральске и Лес-
ном. Как пояснил первый вице- 

премьер – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов, закры-
тость этих территорий налагает 
определенные ограничения на их 
развитие. Создание ТОРов позво-
лило бы решить эти проблемы.

За I полугодие 2015 года 176 
многодетных уральских семей на-
правили социальные выплаты на 
строительство или реконструк-
цию индивидуального жилья, 
еще 232 семьи – на покупку квар-
тир или в «долёвку» в строящих-
ся домах. 

Поясним, размер такой выпла-
ты зависит от количества членов 
семьи: 3 детей – 30% от расчетной 
стоимости жилого помещения в 
конкретном муниципалитете, 4 
ребёнка – 40%, 5 и более – 50%. 
Внеочередное право имеют семьи, 
в которых родилась тройня.

В семье Любови Глуховой из 
Сухого Лога 4-й ребенок родился, 
когда их новый дом был готов к 
проживанию. Его возведение на-
чалось еще в 1999 году. Каждый 
год что-то пристраивалось по мере 

накопления денежных средств. А в 
2012 году семья получила соцвып-
лату на строительство и рекон-
струкцию с увеличением жилой 
площади. В результате получился 
дом размером 222 «квадрата». 

В Тавде семья Пушкаревых 
ждет 9-го ребенка. Их частный 
дом скоро будет готов: уже есть 
двухэтажная «коробка», крыша, 
закуплено все необходимое для 
внутренней отделки. В следующем 
году родители рассчитывают от-
праздновать новоселье.  

Напомним, что мероприятия 
по соцподдержке многодетных се-
мей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, проводятся 
Фондом жилищного строитель-
ства. Для этих целей в областном 
бюджете в 2015 году предусмотре-
но 858 млн. рублей.

Губернатор поручил усилить 
контроль качества капремонтов

Решать вопросы качества 
капитальных ремонтов много-
квартирных домов будут рабочие 
группы, которые создадут в управ-
ленческих округах Свердловской 
области. Курировать эту работу 
глава региона Евгений Куйвашев 
поручил руководству департамен-
та государственного жилищного 
и строительного надзора и Фонда 
содействия капитальному ремон-
ту МКД.

«В каждом управленческом 
округе создайте рабочую группу, 
чтобы не реже одного раза в месяц 
на заседаниях с главами и руково-
дителями управляющих компаний 
решать все вопросы по проведе-
нию качественных капремонтов», 
– подчеркнул губернатор.

В рамках программы капре-
монтов домов подготовлена про-
ектно-сметная документация по 
объектам, где работы начинаются 
уже в этом году, – это 961 дом. В 
настоящее время, по словам гла-
вы фонда Александра Караваева, 
ведется отбор подрядных органи-
заций на проведение строитель-
но-монтажных работ, который 
должен завершиться к середине 
августа, чтобы организации мог-
ли выйти на объекты. Часть работ 
будет завершена в этом году, дру-
гая часть перейдёт на следующий 
год. 

Сегодня капремонты уже ве-
дутся в Ирбите, Заречном, Сухом 
Логу, Тавде и других населенных 
пунктах.

Мэрам рекомендовали
делать сферу ЖКХ прозрачнее

Руководитель админист- 
рации губернатора Сергей  
Пересторонин рекомендовал 
главам активнее привлекать 
частных инвесторов в сферу 
ЖКХ, а также обеспечивать проз- 
рачность этой сферы для на-
селения. Так, в ходе очередной 
сессии «Школы мэров» – образо-
вательного проекта, созданного 
по инициативе главы региона, 
– было отмечено, что необхо-
дима полная информационная 

открытость: куда идут деньги, 
собранные с населения, как фор-
мируются графики капитальных 
ремонтов, какие организации 
привлекаются, какого результата 
планируется достичь. 

«К сожалению, нередко такую 
информацию людям приходится 
добывать буквально по крупи-
цам. Это провоцирует недоволь-
ство, ведет к конфликтам, слухам 
и домыслам», – пояснил Сергей  
Пересторонин.

408 семей уже решили,
как улучшить жилищные условия

Глава региона  
Евгений Куйвашев 
предложил 
премьер-министру 
России Дмитрию 
Медведеву включить 
Краснотурьинск в 
список территорий 
опережающего 
развития.

По мнению губернатора, соз-
дание территории опережающего 
развития даст дополнительные 
льготы и преференции от Феде-
рации для людей, которые будут 
развивать на месте производства, 
а значит, увеличивать количество 
новых рабочих мест, инвестиро-
вать, повышать качество жизни 
людей.

Создание ТОР в Краснотурьинске позволит до 2020 года
создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градо-
образующих предприятий, сократить уровень безработицы, обеспе-
чить совокупный объем инвестиций в основной капитал в размере  
12 миллиардов рублей.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Увеличение доли малых предприятий

16,5%+7%

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Рост среднемесячной заработной платы

+26%
2014 год 2020 год 

Евгений Куйвашев:
Моногорода получат новые 
возможности для развития
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Благодаря «ИННОПРОМу» мы можем заглянуть в будущее. Для наших 

промышленников важно уловить тенденцию, когда мировая индустрия выходит на новый уровень»

Производство вакуумных сис-
тем забора крови третьего поко-
ления планирует организовать в 
Свердловской области китайская 
компания ООО «Яньтай ХуаЧжэн 
Медикал Эпарейтэс Текнолоджи 
Ко». Соглашение об этом было 
подписано в рамках выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Предварительные договорен-
ности о создании производства 
импортозамещающей продукции 
Huazheng Medical на взаимовы-
годных условиях с технопарком 
«Новоуральский» были достиг-
нуты еще в начале этого года. 

«Соглашение позволит ре-
шить вопрос импортозамещения 
в сфере лабораторной диагнос-
тики. Мощность завода будет сос- 
тавлять не менее 100 миллионов 
пробирок в год. Продукция, со-
ответствующая всем мировым 
стандартам качества, будет се-
рьезно востребована на всей тер-
ритории России», – считает пред-
седатель наблюдательного совета 
технопарка Александр Петров. 

Новое партнерство, по сло-
вам участников соглашения, 
позволит объединить опыт 
в производстве высококаче-
ственной продукции мирового 
уровня.

«Производимая продукция 
будет продаваться в России за 
отечественную валюту, что ста-
билизирует цены на нее и спрог-
нозирует их изменение. Также с 
этой продукцией мы планируем 
выйти на страны Таможенного 
Союза – Казахстан, Белоруссию, 
Армению», – добавил Александр 
Петров.

Предполагается, что общий 
объем инвестиций в проект соста-
вит 200 миллионов рублей.

ИННОПРОМ определил перспективы 
и будущее уральских производств

По словам губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, с каждым 
годом «ИННОПРОМ» приобретает новые 
качества. На площадках международной 
выставки вырабатывается инновационная 
идеология, новое видение развития 
отечественной промышленности, 
определяются перспективы и будущее 
производств. В этом году организаторы 
выставки провели под единым брендом пять 
тематических выставок: машиностроение; 
энергоэффективность; технологии для 
городов; оптика и лазеры; индустриальная 
автоматизация. 

Андрей Беседин,  
президент Уральской  
торгово-промышленной 
палаты:
«Появление страны-партнера 
выставки ИННОПРОМ – это 
создание новой идеологии, это 
возможность, никуда не выез-
жая, встретиться с тысячами 
представителями китайского 
бизнеса.

Также подписаны конкрет-
ные соглашения с представи-
телями Чешской Республики. 
Например, в сфере энергоэффек-
тивности договорились о ре-
конструкции ряда котельных в 
наших муниципалитетах. Уже 
достигнуты договоренности о 
создании производства изоля-
ционных материалов.

Я видел, как здесь на за-
метку в протокол министра 
промышленности РФ попадали 
наши уральские разработки. И 
я понимаю, что они замечены 
на федеральном уровне».

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства: 
«В этом году на стенде област-
ного фонда поддержки мы пред-
ставили производственные 
предприятия нашего региона 
из следующих сфер: медицина, 
машиностроение, IT. Данные 
направления сегодня в России 
являются самыми привлека-
тельными для инвестирова-
ния. Посетители выставки 
могли увидеть на нашей пло-
щадке аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, мони-
торы пациента, программное 
обеспечение, позволяющее рас-
познавать зараженные клет-
ки, новейшую систему охран-
ной сигнализации и гвоздь 
нашего стенда – панорамный 
лифт. Все представленные экс-
понаты разрабатываются и 
производятся в Свердловской 
области».

С ОАО «БелАЗ» договорились
В Свердловской области бу-

дет создан машиностроительный 
кластер по разработке техноло-
гий, оборудования и услуг для 
горнодобывающих отраслей про-
мышленности. Базовыми пред-
приятиями станут «Уралмаш» 
и «БелАЗ». Такое решение было 
принято на заседании Совета де-
лового сотрудничества Свердлов-
ской области и Беларуси, которое 
состоялось в рамках выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Как отметил председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер, правитель-
ство региона и министерство 
промышленности Республики 
Беларусь окажут содействие 
«Уралмашзаводу» и «БелАЗу» в 
обеспечении выполнения этой 
программы.

Зам. министра промышленнос-
ти Республики Беларусь Геннадий 

Свидерский отметил, что при 
создании кластера будут привле-
чены лучшие эксперты-горняки. 
«Мы включим в состав кластера 
профессионалов горного дела, 
чтобы создаваемая техника была 
конкурентоспособна не только на 
наших рынках, но и за рубежом», 
– заявил Свидерский.

Также в рамках заседания было 
выработано предложение о сот-
рудничестве ОАО «БелАЗ» с ОАО 
«Качканарский горно-обогатитель-
ный комбинат» в части поставки 
карьерной техники марки «БелАЗ».

Увеличилась доля  
российских комплектующих

Компании «Пумори-инжини-
ринг инвест» и «Техтрейд» (входят 
в состав Уральской машинострои-
тельной компании (УМК) «Пумо-
ри») подвели итоги своего участия 
на ИННОПРОМе-2015.

Как сообщили в пресс-службе 
УМК, «Пумори-инжиниринг ин-
вест» показала на стенде токарный 
станок с ЧПУ Genos L российской 
сборки «Окума-Пумори». Первый 
станок этой серии был торже-
ственно запущен на ИННОПРО-
Ме-2013. Через два года компания 
наладила серийное производство 
и собирает в год несколько десят-
ков единиц оборудования. До кон-
ца 2015 года планируется собрать 
около 30 станков. 

Помимо того, что выросли 
объемы выпуска продукции, в 
станке увеличилась доля россий-
ских комплектующих. Ведется 
активная работа по освоению чу-
гунных отливок и деталей само-
го станка. Кроме кожухов Genos 
L-300М оснащен отечественными 
трансформаторами и стружкоубо-
рочными конвейерами. Электро-
шкаф и проводка также россий-
ского производства.

Владимир Ревзин, генераль-
ный директор «Пумори-инжи-
ниринг инвест», подчеркнул, что 
демонстрация токарного станка 
с ЧПУ российской сборки в рам-
ках ИННОПРОМА-2015, который 
проходит под слоганом «Произ-
водственная эффективность», 
вполне логична. «Тема импорто-
замещения сейчас актуальна как 
никогда. Многие предприятия 
в нынешних условиях снизили 
объемы закупок импортного обо-
рудования и ищут возможные 
отечественные аналоги. Поэтому 
продукция совместного произ-
водства, как в нашем случае со 
станкостроительной корпорацией 
Okuma, поможет компаниям орга-
низовать эффективное производ-
ство без больших затрат на пере-
оснащение», – считает Ревзин.

УрФУ выполнит заказы
Активность участия Ураль-

ского федерального университета 
(УрФУ) в выставке ИННОПРОМ 
растёт год от года. Об этом гово-
рят факты.

В этом году УрФУ получил 
новые заказы на изготовление 
опытных образцов для металлур-
гического и инструментального 
производства. 

В рамках выставки также было 
подписано соглашение о создании 
специального консорциума с учас-
тием УрФУ, корпорации ВСМПО-
АВИСМА и акционерных об-
ществ «Наука и инновации» и 
«Уральский электрохимический 
комбинат» (входят в госкорпора-
цию «Росатом»), а также компа-
нии «Швабе».

Проведенные переговоры от-
крывают и перспективу для раз-
вития Центра интеллектуальной 
собственности УрФУ, а также для  
образовательных программ. Уни-
верситет наметил новые шаги 

сотрудничества с зарубежными 
партнерами. В частности, с ком-
панией «Thomson Reuters» в сфере 
бизнес-аналитики и консалтинга 
и европейской фирмой «HAAS».

Кроме этого Центр трансфера 
технологий и предприниматель-
ства УрФУ уже получил 6 инно-
вационных технологических про-
ектов, разработанных по заказам 
предприятий-партнеров.

По словам первого проректора 
госуниверситета Сергея Кортова, 
многие предприятия и компании 
укрепляют свою конкурентоспо-
собность и продвигаются вперед 
именно благодаря партнерству.

Для забора крови

Мнения
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Для того, чтобы действующая 
натуральная закупочная фор-
ма позволила обеспечить всех 
нуждающихся граждан протез-
но-ортопедическими изделиями, 
были внесены изменения в закон 
«Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области». 

Зачастую льготникам предла-
гается строго определенный рам-
ками контрактов перечень про-
тезно-ортопедических изделий, 
которые не всегда удовлетворя-
ют потребителя. Законопроект 
направлен на соблюдение прин-
ципа индивидуального подхода, 
адресности предоставления мер 
соцподдержки в результате за-

мены натуральной формы обес-
печения (протезно-ортопедиче-
скими изделиями) на денежную. 
С принятием закона нуждающи-
еся получили возможность само-
стоятельно выбирать произво-
дителя и приобретать изделия с 
конкретными техническими ха-
рактеристиками.

Обеспечение протезно-орто-
педическими изделиями граж-
дан, проживающих в Сверд-
ловской области, не имеющих 
группу инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуж-
дающихся в протезно-ортопеди-
ческих изделиях, предлагается 
осуществлять в форме выплаты 

полной или частичной денежной 
компенсации за приобретен-
ные ими за свой счет протезно-
ортопедические изделия в разме-
ре фактически оплаченной сто-
имости, но не более стоимости 
аналогичных изделий, предо-
ставляемых Фондом социально-
го страхования РФ.

Обеспечение протезно-орто-
педическими изделиями труже-
ников тыла, не имеющих группу 
инвалидности, но по медицин-
ским показаниям нуждающихся 
в протезно-ортопедических из-
делиях, предлагается осущест-
влять в натуральном виде бес-
платно.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Объявлен перерыв, 
но работа продолжается

Завершилась весенняя сессия областного парламента, в заседаниях 
объявлен перерыв. Депутаты выполнили намеченные задачи по законо-
дательной поддержке «майских указов» Президента РФ и других стра-
тегических документов, определяющих стратегию развития России и 
Свердловской области.  

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области: 
«Ключевые вопросы, которые мы рассматривали в ходе 
весенней сессии, касаются бюджетного законодатель-
ства. Одобрены нормативный документ о стратегичес-
ком планировании, и закон о привлечении инвестиций 
в наш регион. Приняты законы, направленные на под-

держку малого и среднего бизнеса, промышленности, развития свобод-
ных экономических зон, обеспечения продовольственной безопасности. 
Депутаты не забывали и о необходимости решать социальные вопросы. 
Приняты законы, касающиеся поддержки вдов участников Великой Оте-
чественной войны, охраны здоровья граждан, нормативов обеспечения 
образовательного процесса».

Перерыв, объявленный в заседаниях, не означает прекращения рабо-
ты. Депутаты будут трудиться в своих избирательных округах. В августе 
начнутся согласительные процедуры по уточнению параметров местных 
бюджетов на 2016 год и плановый период. 

Очередное заседание регионального парламента запланировано на 
6-7 октября.

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области: 
«Ключевые вопросы, которые мы рассматривали в ходе 
весенней сессии, касаются бюджетного законодатель-
ства. Одобрены нормативный документ о стратегичес-
ком планировании, и закон о привлечении инвестиций 
в наш регион. Приняты законы, направленные на под-

В творческом конкурсе на луч-
шее освещение в СМИ деятель-
ности Законодательного Соб-
рания Свердловской области в 
2014 году определились победи-
тели, которым вручили награды.

Среди городских и районных 
газет бесспорным лидером стал 
«Асбестовский рабочий» (глав-
ный редактор Наталья Цаценко).
На втором месте – газета 
«Огнеупорщик» ОАО «Пер-
воуральский динасовый 
завод» (руководитель пресс-
службы Ольга Санатулова).
Третье место поделили «Алапа-
евская газета» (главный редактор 
Нина Перевозчикова) и газета 
«Коммунар» Слободо-Туринско-
го муниципального района (глав-
ный редактор Михаил Жданов).

Среди авторов победителем 
признана обозреватель «Област-
ной газеты» Татьяна Бурдакова. 
На втором месте – корреспон-
дент программы «Вести-Урал» 
гостелерадиокомпании «Урал» 
Алена Земляникова (Калинина). 
Замыкает тройку лучших сотруд-
ница «Асбестовского рабочего» 
Елена Лобова.

Поощрительные призы вру-
чены фотокорреспонденту 
«Областной газеты» Алексею 
Кунилову, главному редакто-
ру газеты «Тавдинский край» 
Леониду Мезенину, заместите-
лю редактора журнала «Регио-
ны России» Максиму Мокееву 
и корреспонденту ТВ «Динур» 
Наталье Рогозниковой.

Людмила Бабушкина пригла-
сила журналистов и в нынешнем 
году принять активное участие в 
областном творческом конкурсе 
на призы Законодательного Соб-
рания, который проходит под 
названием «Свердловская об-
ласть – регион достижений». В 
конкурсе смогут принять участие 
авторы работ, журналистские 
творческие коллективы, которые 
в течение года информировали 
свердловчан о достижениях в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, социальной сфере, со-
действовали внедрению иннова-
ций, привлечению инвестиций в 
экономику региона.

Дипломы лучшим журналистам

Продлён срок 
малой приватизации

Внесены изменения в закон «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской 
области». 

Речь идет о продлении сроков 
так называемой «малой» привати-
зации, объявленной в 2008 году. 
Тогда субъекты малого и средне-
го предпринимательства получи-
ли преимущественное право на 
приобретение арендуемого ими 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-

ственности Свердловской области 
или муниципальной собственнос-
ти. 

В связи с тем, что федераль-
ный законодатель продлил срок 
выкупа на 3 года, до 1 июля 2018 
года, уральские депутаты также 
решили дать местным предпри-
нимателям такую возможность. В 
настоящее время на территории 
муниципальных образований 
Свердловской области остались 
не выкупленными 600 объектов.

Подход – индивидуальный

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Елена Чечунова,
лидер фракции «Единая Россия» в областном 
парламенте, заместитель председателя 
Законодательного Собрания:
«Данная мера поддержки весьма востребована у предпри-
нимателей. За годы реализации закона преимуществен-
ным правом выкупа воспользовались более 2200 субъектов 
малого и среднего бизнеса. Выкуплено около 2500 объек-

тов недвижимого имущества, при этом большинство сделок – почти 
99% – заключено в отношении муниципального имущества. На заседании 
14 июля депутаты внесли изменения в областной закон, продлив сроки 
«малой приватизации» до 1 июля 2018 года».

Промышленные предприя-
тия области могут эффективнее 
замещать импорт. Это связано 
с улучшением условий предо-
ставления целевых займов со 
стороны федерального фон-
да развития промышленности 
(ФРП).

Как уточнили в региональ-
ном минпромнауки, ФРП уве-
личил сумму займа с 300 до 
500 миллионов рублей. Второй 
пункт касается целевого объ-
ема продаж. Теперь, начиная со 
второго года промышленного 
производства, объем продаж 
должен составлять не менее 

50% от суммы займа. До это-
го действовала минимальная 
фиксированная сумма – 500 
миллионов рублей. Третье ус-
ловие: увеличена предельная 
доля допустимых расходов на 
технологическое оборудование, 
включая его пусконаладку с 50 
до 80%.

По словам министра про-
мышленности и науки области 
Андрея Мисюры, изменение 
условий предоставления це-
левых займов будет способ-
ствовать увеличению числа 
предприятий – потенциальных 
получателей финансирования.

Займ для предприятий – 
доступнее
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Рефтинский
Первоуральск

Нижний Тагил

Невьянск

Каменск-Уральский

Верхотурье

Арти

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Превращение туризма в самостоятельную отрасль экономики может, в том числе, стать 

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

Нижний Тагил Верхотурье Алапаевск

РефтинскийНевьянск

Арти
Екатеринбург

Каменск-Уральский

В стенах 
Верхотурского Кремля

19 сентября второй раз в городе состоится музыкальный 
фестиваль «Верхотурский перезвон», о чём сообщает 
портал знатоков и любителей Урала. На фестивале вы-
ступят лучшие хоровые коллективы Среднего Урала. Ди-
ректор Центра развития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова отметила: «Возможность усилить ве-
ликолепную архитектуру Верхотурского Кремля хоровой 
музыкой – красивый акцент для привлечения внимания 
жителей региона и продвижения Верхотурского Кремля 
как туристического объекта».

 uraloved.ru

Продолжение традиций
Царской семьи

Впервые акция милосердия и благотворительности «Бе-
лый цветок» стала частью программы ежегодного фес-
тиваля православной культуры «Царские дни». В Алапа-
евске двухдневная акция прошла на Соборной площади, 
где в помощь многодетным семьям Каменской и Алапаев-
ской епархии собрали 140 тысяч рублей. Дни милосердия 
и благотворительности были организованы по благосло-
вению Владыки Мефодия.

 «Алапаевская газета»

Фестиваль талантов 
для «трудных» подростков

В Рефтинском специальном профессиональном учили-
ще закрытого типа впервые прошёл Всероссийский фес-
тиваль талантов, посвящённый 70-летию Победы. Это 
училище славится своей методикой работы с девиантным 
поведением подростков, выработанной бывшим директо-
ром Владимиром Хуторным и продолженной его сыном 
Алексеем. Более 60 «трудных» подростков из закрытых 
спецучилищ, представлявших 11 регионов страны, в тече-
ние нескольких дней демонстрировали жюри свои твор-
ческие способности. Организаторы рассчитывают, что в 
перспективе фестиваль станет ежегодным.

 «Тевиком»

Колокольная столица России
С каждым годом фестиваль колокольного звона набирает 
новые обороты – приезжает всё больше туристов. Так, 11 
июля на площадке у Храма во имя святого благоверного 
князя Александра Невского собралось более 1000 человек. 
Фестиваль проходил в рамках фестиваля православной 
культуры «Царские дни». Во многом заслуга существова-
ния этого фестиваля принадлежит Николаю Пяткову, ко-
торый со своими мастерами восстановил секрет особого 
звучания колоколов. Слова признательности в адрес ко-
локольного мастера сказал епископ Каменский и Алапаев-
ский Мефодий: «Символом России является не балалайка, 
а колокол. И я надеюсь, что в сознании нашего народа это 
станет совершенно очевидным. Очень важно, чтобы по-
добные фестивали помогали нам прозреть духовно».

 Пресс-служба администрации города

Завод стал арт-резиденцией
В рамках подготовки к III Уральской индустриальной биен-
нале современного искусства город посетили художники из 
8 стран. Итогом работы одного из них станет произведение 
искусства, созданное на Первоуральском новотрубном за-
воде (ПНТЗ). Данный формат называется арт-резиденцией, 
что является составной частью Уральской биеннале, стар-
тующей 9 сентября. Программа представляет собой персо-
нальные проекты художников, создающиеся в реальных 
промышленных условиях: арт-объектами становятся за-
брошенные и действующие заводы, памятники культуры, 
экономические зоны. Специально для этого были выбраны 
художники из разных стран, которые на первом этапе дис-
танционно разработали свой проект. 

 «Городские вести»

Первоуральск

В честь наклонной башни
В этом году 8 августа состоится День чествования наклон-
ной башни Демидовых. Как рассказали в Невьянском го-
сударственном историко-архитектурном музее, в прог-
рамму праздника вошли такие мероприятия, как акция 
«Дары Невьянскому музею», интерактивная программа 
для взрослых и детей «Три века истории Невьянска» и 
другие. Далее будут проведены ночные театрализованные 
экскурсии на наклонную башню. Музей уже начал прода-
жу билетов на праздник.

 museum-nev.ru

На выставку вооружения!
X международная выставка вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 состоится на по-
лигоне «Старатель» с 9 по 12 сентября. Организаторы на-
деются, что в этом году мероприятие посетят не менее 20 
тысяч человек. Демонстрационная программа пройдет в 
формате тактических учений. Более всего зрители ожида-
ют увидеть супертанк «Армата», показ которого зависит 
от решения Минобороны. Купить билет можно на офици-
альном сайте RAE или сайте kassir.ru. Цена варьируется 
от 350 до 900 рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Новый уральский бренд
Архитектурное наследие эпохи конструктивиз-
ма может стать новым уральским брендом. К 
такому мнению пришли участники фестиваля 
«Дни конструктивизма на Урале». По мнению 
заместителя декана московской Высшей шко-
лы урбанистики Виталия Стадникова, сегод-
ня Екатеринбург можно назвать столицей кон-
структивизма в России. В будущем в фестивале 
планируется задействовать и другие города об-
ласти. Конструктивистские здания также есть в 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Серове. 
А его участниками обязательно станут гости из-
за рубежа.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Турнир косарей
по-настоящему уникален 

На исторической родине русской косы 
– в поселке Арти, где уже более 200 лет 
производят этот незаменимый сельхоз-
инструмент, – состоялся V международ-
ный турнир косарей. Сюда приехали более 
3 тысяч гостей из России, Австрии, Арме-
нии и Белоруссии. Идея проведения лет-
него праздника народных традиций роди-
лась в этой территории не случайно: здесь 
находится старейший артинский завод по 
производству сельскохозяйственных ин-
струментов. Ежегодно предприятие произ-
водит около миллиона кос, что составляет 
треть мирового рынка продаж этого ин-
струмента. Сегодня турнир входит в число 
15 основных мероприятий событийного 
туризма Свердловской области. 

 «Артинские вести»
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Екатеринбург
Приветствуем корейский
«Поезд дружбы»!

В рамках акции «Поезд дружбы Евразии» в столице Средне-
го Урала сделал остановку южнокорейский состав. Среди 200 
пассажиров были эксперты в области политики и экономи-
ки, деятели культуры, чиновники, бизнесмены, журналис-
ты, студенты из Республики Корея. Как отметил министр 
международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Андрей Соболев, решение корейской стороны 
сделать остановку в Екатеринбурге, имеет для региона зна-
ковый характер. «Хотя акция носит, прежде всего, гумани-
тарный характер, мы продемонстрировали корейской сто-
роне свое гостеприимство и готовность к сотрудничеству 
по самым разным направлениям», – сказал Андрей Соболев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области



Пятница, 7 августа
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
14.25 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Pink Floyd: история "The Dark
         Side of The Moon" (16+)
00.25 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (16+)
02.50 Комедия "ПОЯВЛЯЕТСЯ 
            ДАНСТОН" (12+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детектив "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
            УБИЙСТВО" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. 
            Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 "В жизни раз бывает 60!".
              Юбилейный концерт
             Игоря Крутого
23.20 Х/ф "МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
             ЖЕНЩИНЫ" (12+)
01.15 Живой звук
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска (12+)
05.10 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+)
23.15 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+)
01.20 Красота по-русски. 
            Собственная гордость (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Холм одного дерева" (12+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

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

08.15 Технологии комфорта
08.35 Астропрогноз (16+)
08.45 Красота и здоровье (16+)
08.55 Екб: инструкция
            по применению (16+)
09.15 Вести настольного тенниса
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 Специальный репортаж:
            Литва (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.20 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
12.40 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Кто убил Котовского?
15.00 Полигон. Большие пушки
15.30 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+)
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным
            видам спорта
21.25 Прогноз погоды
21.30 Автоnews (16+)
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Специальный репортаж:
            Грузия. Батуми (16+)
22.45 Футбольное
            обозрение Урала
22.55 В центре внимания (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Астропрогноз (16+)
23.25 Моя рыбалка
23.40 Т/с "Военная разведка. (16+)
01.30 Х/ф "ШПИОН" (16+)
04.40 Эволюция
06.10 Человек мира

"ДТВ"
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен
             заявить" (12+)
07.30 Великая война (0+)
08.30 История государства
                российского (0+)
09.30 Топ Гир (16+)
13.45 КВН на бис (16+)
14.45 Великая война (0+)
15.55 Боевик "ВОЙНА" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "ЛЕОН" (16+)
21.45 Боевик "НИКИТА" (16+)
00.10 Драма "ЛОЛИТА" (16+)
03.00 Триллер "МЕЧЕНОСЕЦ" (16+)
05.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Эдуард Стрельцов - 
зона для центра нападения" (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 Д/ф "Василий Сталин. Взлет" 
и "Василий Сталин. Падение" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
           необычные субмарины" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильм
16.20 Взгляд туриста: 
           Свердловская область (12+)
16.40 Т/с "Россия молодая" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)

19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия "ПРЕМИЯ"
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф "КРОВАВАЯ МЕСТЬ" (18+)
01.20 Музыкальная Европа (0+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку.
            Латинская Америка (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.55 Тайны курортного отеля (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Битва салонов (16+)
14.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.55 Орел и решка.
             Неизведанная Европа (16+)
16.55 Мир наизнанку.
            Латинская Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Новости: документы (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.25 Пятница news (16+)
00.55 Большая разница (16+)
02.00 Супергерои (16+)
02.25 Т/с "CSI: место преступления
            Лас-Вегас" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Каспер, который
             живет под крышей"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Фэнтези "СУМЕРКИ. 
            САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
15.10 Т/с "Воронины" (16+)
16.40 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
            Лучшее о женщинах (16+)
18.30 Уральские пельмени.
            Все мужоперы (16+)
19.00 Уральские пельмени.  (16+)
19.30 Уральские пельмени. (16+)
20.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Боевик "ПРОПОВЕДНИК
            С ПУЛЕМЕТОМ" (16+)
01.30 Боевик "АМЕРИКАНСКИЙ
            НИНДЗЯ. СХВАТКА" (16+)
03.15 Х/ф "ПЛОХАЯ МАМОЧКА" (16+)
05.05 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия"

11.15 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
12.30 Д/ф "Непобежденный
             гарнизон"
13.30 Д/ф "Рыцарь оперетты. 
            Григорий Ярон"
14.10 Иностранное дело.
             "История дипломатии"
14.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы.
             Владимир Луговской
15.35 Полиглот
16.25 Д/ф "Врубель"
16.55 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф "Рина Зеленая.
            Несравненная Екатерина"
19.55 Комедия "ПОХОЖДЕНИЯ
            ЗУБНОГО ВРАЧА" (12+)
21.15 По следам тайны. Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след
22.00 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Династия без грима
00.20 Драма "РУФЬ" (12+)
01.45 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
01.55 По следам тайны. Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след
02.40 Д/ф "Пон-Дю-Гар - римский 
акведук близ Нима"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино (12+)
08.40 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
11.30 События
11.50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
13.05 Ирина Слуцкая в программе
            "Жена. История любви" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии.
             Операция "Картель" (16+)
16.00 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив "КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ" (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Д/ф "Виктор Цой
           . Вот такое "Кино" (12+)
01.00 Детектив "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
            ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" (12+)
04.35 Обложка. Главная
             жена страны (16+)
05.05 Д/ф "Знаменитые соблазни-
тели. Майкл Дуглас" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 Звездная жизнь (16+)
09.45 Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+)
18.00 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама "С ЛЮБОВЬЮ.
             ЛИЛЯ" (12+)
02.30 Матери-кукушки (16+)
03.35 Д/ф "Звездные тещи" (16+)

04.40 Д/ф "Звездный ремонт"
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Святые. Премия Стали-
на для архиепископа Луки" (12+)
11.30 Д/ф "Исчезнувшие знаме-
нитости. Андрей Ростоцкий" (12+)
12.30  Д/ф "Городские легенды. 
Усадьба Воскресенки. Слезы раз-
битых сердец" (12+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Практическая магия (16+)
22.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
00.00  Д/ф "Городские легенды. 
Новосибирск. Месть алтайской 
принцессы" (12+)
00.30 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
01.30 Т/с "Последователи" (16+)
04.15 Т/с "Нашествие" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "НЛО. Секретные 
             материалы" (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Седьмая печать 
             дьявола" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Человек
             после апокалипсиса (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
             ЖИЗНИ" (16+)
01.30 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" (16+)
03.30 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
             ЖИЗНИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
              АНАЛИЗ" (16+)
04.25Х/ф "АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
            МИЛЛИОНЕР" (12+)
06.45 Женская лига (16+)
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С целью пропаганды культуры безопасности жиз-

недеятельности среди различных социальных групп 

населения, направленной на снижение количества 

чрезвычайных ситуаций и пожаров, широкого 

освещения деятельности пожарно-спасательных 

подразделений ежегодно МЧС России проводит  

Всероссийский фестиваль по тематике безопасно-

сти и спасения людей  «Созвездие мужества».    В 

2015 году фестиваль проходит под эгидой 25-летия 

МЧС России. 

Принять участие в фестивале могут все желаю-

щие – взрослые и дети, профессиональные жур-

налисты, фотографы и любители.

Год от года в конкурсах фестиваля, который про-

ходит под девизом «Наш выбор – жизнь без опас-

ности», принимает участие всё больше россиян, 

самые достойные из которых пополняют яркую 

плеяду «Созвездия мужества».

Не оставайтесь в стороне – присоединяйтесь!
 Участвуйте и побеждайте!

Все желающие  могут присылать заявки и кон-

курсные материалы в отдел информационного 

обеспечения деятельности МЧС России Главного 

управления МЧС России  по Свердловской области 

до 2 октября 2015 года по адресу:

620026, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8А.

С пометкой «На конкурс среди журналистов», 

либо «На Всероссийский фотоконкурс».

Тел. (343) 229-44-68 (65), Е-mail: firepress@mail.ru

Подробнее о сроках предоставления работ и 

требованиях к ним – в Положениях о фестива-

ле, размещённых на сайте муниципального об-

разования ГО Дегтярск по адресу: http://www.

degtyarsk.ru/novosti-pozhar/2002-priglashaem-

prinyat-uchastie-v-fotokonkurse-posvyashchennom-

25-letiyu-mchs-rossii-sozvezdie-muzhestva-2015.html 

и 2001-priglashaem-zhurnalistov-prinyat-uchastie-

v-konkurse-po-tematike-bezopasnosti-i-spaseniya-

lyudej-sozvezdie-muzhestva-2015

МЧС России приглашает взрослых 
и детей принять участие 

в фестивале «Созвездие мужества» - 2015 
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"ПЕРВЫЙ"
04.50 Детектив "СУРОВЫЕ
             КИЛОМЕТРЫ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив "СУРОВЫЕ
            КИЛОМЕТРЫ".  (12+)
06.45 Т/с "Дурная кровь" (16+)
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Олег Попов. "Я жив!" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Т/с "Личная жизнь
                 следователя 
            Савельева" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с "Личная жизнь
                следователя 
             Савельева" (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать
             миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала.
              "ДОстояние РЕспублики:
            Владимир Шаинский"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Фантастический боевик
            "ЛЮДИ ИКС-2" (16+)
03.00 Комедия
             "УБРАТЬ ПЕРИСКОП" (12+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
06.00 Х/ф "ОБЛАКО-РАЙ" (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. 
            Двор на Субботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Кулинарная звезда
12.20 Х/ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ" (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Мелодрама "НЕ В ПАРНЯХ
             СЧАСТЬЕ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама
            "ПРОВИНЦИАЛКА" (12+)
00.25 Драма "СОЛНЦЕКРУГ" (12+)
02.15 Драма "ЦИНИКИ" (16+)
04.30 Актерская рулетка.
            Юрий Каморный (12+)
05.25 Комната смеха

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

14.10 Х/а "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Летнее центральное
            телевидение (16+)
20.00 Самые громкие
            русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с "Холм одного дерева" (12+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Смешанные единоборства.
            М-1 Challenge (16+)
08.30 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Специальный репортаж:
           Грузия. Батуми (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
12.05 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК. 
               ПЕРЕВОРОТ" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
15.20 Т/с "Военная разведка. 
             Северный фронт". 
            "Первое задание" (16+)
17.15 Автоnews-mini (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Технологии комфорта
17.50 Красота и здоровье (16+)
18.00 Автоnews (16+)
18.20 ЖКХ для человека
18.25 Екб: инструкция
             по применению (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Квадратный метр
19.25 Чемпионат мира по водным
            видам спорта
21.10 Большой спорт
21.30 Х/ф "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" (16+)
01.10 Бокс
03.40 Непростые вещи
04.10 "За гранью".
                Обратная реакция
04.40 "Иные". Выносливость.
             За гранью
05.05 Мастера. Золотоискатель
05.35 Человек мира
06.30 Максимальное приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.55 Комедия "СУПЕР-ТЕЩА
              ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" (12+)
09.55 Комедия "ЗОЛОТОЙ
            ТЕЛЕНОК" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Приключения
           "ДВА КАПИТАНА" (0+)
00.00 +100500 (16+)
01.30 Триллер "ГРУЗ 200" (18+)
03.25 Драма "ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
             ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО" (12+)
05.20 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)

07.35 Д/ф "Василий Сталин.
             Взлет" (16+)
08.30 "Рецепт" (16+)
09.00 Комедия
            "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
10.40 М/ф "Дом, который
            построил Джек"
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное
            измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 Мультфильм
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Комедия "РОДНЯ" (12+)
15.15 Т/с "Россия молодая" (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной
            жизни (12+)
17.15 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.30 Погода (6+)
17.35 Комедия "ПРЕМИЯ" (12+)
19.15 Погода (6+)
19.20  Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф "МАЙКЛ КЛЕЙТОН" (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30Х/ф "КРОВАВАЯ МЕСТЬ" (18+)
02.15 Музыкальная Европа (0+)
03.00 Суровая планета (16+)
05.00 Д/ф "Василий Сталин.
            Падение" (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 "Махабхарата" (16+)
10.30 Орел и решка
           . Неизведанная Европа (16+)
11.30 Битва ресторанов (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Орел и решка (16+)
16.30 Мелодрама "ШАГ ВПЕРЕД-2:
             УЛИЦЫ" (16+)
18.25 Орел и решка (16+)
19.15 Орел и решка.
            Курортный сезон (16+)
21.00 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Мелодрама "ШАГ ВПЕРЕД-2:
            УЛИЦЫ" (16+)
00.55 Мелодрама "САМЫЙ 
            ЛУЧШИЙ ПАПА" (16+)
02.55 Т/с "Сплетница" (16+)
05.40 Т/с "Половинки" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
06.10 М/с "Каспер, который 
          живет под крышей"
07.00 Сказка "ФИНИСТ - 
            ЯСНЫЙ СОКОЛ"
08.30 М/с "Драконы. Защитники

            Олуха" (6+)
09.25 М/с "Смешарики"
09.40 М/ф "В поисках Немо"
11.20 Х\ф "РОГА И КОПЫТА"
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
17.00 Мелодрама "ГОСПОЖА
            ГОРНИЧНАЯ" (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Комедия "ЛОВУШКА 
            ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
23.00 Комедия "СЕМЕЙНЫЙ 
              УИК-ЭНД" (16+)
01.05 Х/ф "ПЛОХАЯ 
             МАМОЧКА" (16+)
02.55 Сказка "ФИНИСТ -
            ЯСНЫЙ СОКОЛ"
04.25 Д/ф "Звучани
             моего голоса" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия "ПОХОЖДЕНИЯ
            ЗУБНОГО ВРАЧА" (12+)
11.50 Острова
12.30 К 70-летию Александра 
            Журбина. Большая семья
13.25 Севастопольские рассказы.
            Путешествие в историю
14.15 Фольклорный фестиваль
            "Вся Россия"
15.30 Д/ф "Сакро-Монте-
            Ди-Оропа"
15.45 Д/ф "Рина Зеленая. 
            Несравненная Екатерина"
16.30 Игра в бисер
17.10 Драма "КРЕЙЦЕРОВА
            СОНАТА" (16+)
19.45 Романтика романса. От 
             романса до рок-н-ролла
20.40 К 60-летию Евгения Князева.
            Линия жизни
21.30 Спектакль "Маскарад"
23.50 Большой джаз
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. 
             Клад Стеньки Разина
02.40 Д/ф "Сакро-Монте-
            Ди-Оропа"

"ТВЦ"
06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Комедия "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
08.15 Православная
            энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф "Олег Видов. Всадник
             с головой" (12+)
09.30 Приключения "ВСАДНИК
            БЕЗ ГОЛОВЫ" (12+)
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.20Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА" (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Драма "ПОСЛЕДНЯЯ
             РОЛЬ РИТЫ" (12+)
17.15 Детектив "ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
23.35 "Девять граммов Майдана". 
Специальный репортаж (16+)
00.05 Детектив "КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ" (16+)
02.10 Комедия "СВАДЕБНЫЙ 
             ПОДАРОК" (6+)
03.45 Линия защиты (16+)
04.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
             за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Звездная жизнь (16+)
08.40  Детектив "МИСС МАРПЛ. 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ" (12+)
10.45  Детектив "МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (12+)
13.05 Детектив "МИСС МАРПЛ. ЗА-
БЫТОЕ УБИЙСТВО" (12+)
15.10 Т/с "1001 ночь" (12+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Ты великолепна (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРЯТКИ" (16+)
02.25 Д/ф "Звездные соперницы" (16+)
03.25 Д/ф "Звездные свекрови" (16+)
04.30 Д/ф "Звездные свадьбы" (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.15 Приключения "ГОСТЬЯ 
             ИЗ БУДУЩЕГО"
17.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
19.00 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
21.30 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+)
23.30 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+)
01.30 Сказка "СКАЗКА 
            О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
03.00 Т/с "Нашествие" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
            ЖИЗНИ" (16+)
06.15 Приключения "ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Концерт "Не дай себя
             опокемонить!" (16+)
21.00 Т/с "Next" (16+)
00.30 Т/с "Next-2" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Боевик "300 СПАРТАНЦЕВ:
             РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.05 Триллер "ПЛЕННИЦЫ" (16+)
04.10 Комедия "ЭЛВИН 
            И БУРУНДУКИ-3" (12+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
 удивительные легенды" (12+)

В настоящее время актуальной проблемой для нашей страны является африканская 
чума свиней (АЧС).       

  По информации, опубликованной в газете «Ветеринарная жизнь» № 9 (201)в мае  
2012  г., с  2007 года на сегодняшний день АЧС зарегистрирована  на территории 24 
субъектов РФ. Выявлен 251 неблагополучный пункт и 37 инфицированных вирусом 
объектов. При ликвидации очагов АЧС уничтожено 440 тысяч голов свиней, только 
на компенсации за отчужденных животных из бюджетов субъектов выплачено более 
1,3 миллиардов рублей. 

  В 2012 году зарегистрировано 3 неблагополучных пункта среди домашних сви-
ней в Краснодарском крае.  Один - среди домашних свиней в Карелии, один среди  
кабанов в Волгоградской области, один -  среди кабанов а Краснодарском крае, 1 
инфицированный объект в Тверской области, 1 инфицированный объект среди кабанов 
в Астраханской области. Сохраняется реальная опасность заноса этого заболевания 
на территорию Свердловской области.

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная вирусная болезнь домашних и диких 
свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью леталь-
ности пораженных животных и высоким экономическим ущербом.

Африканская чума свиней – опасности для жизни и здоровья людей не 
представляет.     

Источники возбудителя болезни
Главный источник инфекции – больные и павшие свиньи. Переболевшие животные 

остаются длительное время носителями и выделителями вируса. Вирусоносительство 
у отдельных животных длится до 2 лет и более. Из организма зараженных животных 
вирус выделяется с кровью при носовом и других видах кровотечениями, фекалиями, 
мочой, секретами слизистых оболочек носовой полости, слюной. Животные заража-
ются главным образом при поедании кормов, пораженных вирусом. Инфицирование 

возможно также респираторным путем, через поврежденную кожу и через укусы за-
раженных клещей – переносчиков и резервуаров вируса АЧС, в организме которых 
этот вирус сохраняется многие годы.

   Вирус распространяется зараженными животными-вирусоносителями, в том числе 
находящимися в инкубационном периоде, а также через различные инфицированные 
объекты. Особую опасность представляют продукты убоя зараженных свиней (мясо, 
мясопродукты, сало, кровь, кости, шкуры и др.)

Инфицированные вирусом пищевые и боенские отходы, используемые для кормления 
свиней без тщательной проварки – основная причина заражения свиней африканской 
чумой. Отмечены неоднократные случаи распространения инфекции с продуктами 
питания  при выезде частных лиц из районов, где регистрировалось заболевание. 
Так, в апреле 2011 г. в Мурманской  и Архангельской областях свиньям, заболевшим, 
африканской чумой скармливались  пищевые отходы из воинских частей, военного 
госпиталя и детских учреждений. Здоровые животные заражаются при совместном 
содержании с больными и вирусоносителями, а также при нахождении  в инфициро-
ванных помещениях и транспортных средствах. 

Устойчивость вируса АЧС
Вирус АЧС исключительно устойчив в широком диапазоне температур и рН среды, 

включая высушивание, замораживание и гниение. Он может оставаться жизнеспо-
собным в течение длительного времени в фекалиях, крови, почве, и на различных 
поверхностях – деревянных, металлических, кирпичных. В трупах свиней инактиви-
руется не раньше чем через 2,5 месяца, в кале в течение 160 дней, в почве – за 190 
дней, а в холодильнике при минус 30-600 – от 6 до 10 лет. В мясе инфицированных 
свиней и копченых окороках он сохраняется 5-6 месяцев.

Течение и симптомы заболевания
Инкубационный период заболевания (период от заражения животного до прояв-

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ –  РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ



Воскресенье, 9 августа
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Т/с "Дурная кровь" (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Т/с "Папа напрокат" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Романовы" (12+)
17.20 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
19.50 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Боевик
             "ПЕРЕВОЗЧИК-2" (16+)
23.20 Танцуй! (16+)
01.10 Приключения
              "РАЗРУШЕННЫЙ 
            ДВОРЕЦ" (12+)
03.00 Комедия "ШКОЛА 
            ВЫЖИВАНИЯ 
            ВЫПУСКНИКОВ" (16+)

"РОССИЯ 1"
06.20 Драма
            "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ" (12+)
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.25 Т/с "Родители" (12+)
12.20 Мелодрама "СТЕРВА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.10 Мелодрама "ПОЛОСА
            ОТЧУЖДЕНИЯ" (12+)
20.00 Вести
21.00 Мелодрама "ПОЛОСА
            ОТЧУЖДЕНИЯ" (12+)
00.50 Комедия "ПРИКАЗАНО
             ЖЕНИТЬ" (12+)
03.05 Планета собак
03.40 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Т/с "Курортная
            полиция" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
           "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 ГМО. Еда раздора. Научное
            расследование (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+)
15.20 Чемпионат России 
             по футболу 2015/2016.
            ЦСКА - "Амкар"
17.40 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное 
           признание (16+)
20.20 Комедия 
           "БОЦМАН ЧАЙКА" (16+)
23.55 Большая перемена (12+)
01.50 Жизнь как песня (16+)
03.25 Т/с "Холм
            одного дерева" (12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Смешанные единоборства.
            UFC. Прямая трансляция
10.00 Технологии комфорта
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Екб: инструкция
             по применению (16+)
11.50 Коляска (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 Астропрогноз (16+)
12.30 Моя рыбалка
13.00 В мире животных
13.30 24 кадра (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон. Ключ к небу
14.35 Сухой. Выбор цели
15.30 Т/с "Военная разведка.
             Северный фронт".
             "Ледяной капкан" (16+)
17.25 Специальный репортаж:
            Киргизия (16+)
17.45 ЖКХ для человека
17.50 Астропрогноз (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.10 Коляска (16+)
18.40 Технологии комфорта
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Чемпионат мира по водным
              видам спорта. Плавание. 
            Прямая трансляция
21.30 Большой футбол
            с Владимиром Стогниенко
22.55 Церемония закрытия чем-
пионата мира по водным видам 
спорта. Прямая трансляция
00.40 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (16+)
03.25 Смешанные единоборства.
           UFC (16+)
05.15 Полигон. Авианосец
05.45 Полигон. Спасение
             подводной лодки
06.10 Кто убил Котовского?

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "ЭМИГРАНТ" (12+)
16.55 Великая война (0+)
19.05 Приключения 
           "ДВА КАПИТАНА" (0+)
04.35 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Улетное видео (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 Зоомания (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной 
            жизни (12+)
08.30 "Рецепт" (16+)
09.00 Комедия "РОДНЯ" (12+)
10.45 Комедия "ФОРМУЛА
            ЛЮБВИ" (12+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)

13.25 Погода (6+)
13.30 Драма
             "АННА КАРЕНИНА" (16+)
16.15 Город на карте (16+)
16.30 Все о загородной 
             жизни (12+)
16.50 Наше достояние (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Мелодрама "ОДИНОКИМ
              ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
             ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
18.30 Мелодрама "ОСЕННИЙ 
              МАРАФОН" (12+)
20.00 Комедия
                 "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
22.45 Погода (6+)
22.50 События. Итоги недели (16+)
23.40 Драма 
           "МАЙКЛ КЛЕЙТОН" (16+)
01.30 Д/ф "Ударная сила:
              глаз оружия", "Необычные
             субмарины" (16+)
03.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 О личном и наличном (16+)
07.20 Вкусные дела (16+)
07.50 Практическая
            стрельба (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 "Махабхарата" (16+)
10.30 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный.
              Неизданное (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.30 Мелодрама
            "ШАГ ВПЕРЕД 3D" (16+)
18.30 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая 
            стрельба (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.00 Мелодрама 
           "ШАГ ВПЕРЕД 3D" (16+)
01.05 Большая разница (16+)
03.10 Т/с "Сплетница" (16+)

"СТС"
06.00 М/ф "Мышонок Пик"
06.20 М/ф "Первая охота"
06.30 М/с "Каспер, который 
            живет под крышей"
07.20 МастерШеф (16+)
08.30 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
09.00 Мелодрама "ГОСПОЖА
             ГОРНИЧНАЯ" (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого
             взгляда (16+)
13.00 Шоу "Уральских
           пельменей" (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени. 
            Все мужоперы (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
               Лучшее от Дмитрия 
             Брекоткина (16+)
16.30 Комедия "КАК СТАТЬ 
            КОРОЛЕВОЙ" (12+)
18.40 Фэнтези "СУМЕРКИ.
           САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1" (12+)
20.50 Фэнтези "СУМЕРКИ. 

         САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2" (12+)
22.55 Фэнтези "ОРУДИЕ СМЕРТИ.
             ГОРОД КОСТЕЙ" (16+)
01.25 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
             РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1" (12+)
03.35 Большой вопрос (16+)
04.35 МастерШеф (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 Драма "В ПОГОНЕ
            ЗА СЛАВОЙ"
12.00 Легенды мирового кино.
            Серафима Бирман
12.25 Д/ф "Климат.
            Последний прогноз"
12.55 Гении и злодеи. 
             Владимир Даль
13.25 Севастопольские рассказы.
             Путешествие в историю
14.10 Д/ф "Отшельники реки Пры"
14.50 85 лет со дня рождения
             Юрия Гуляева.
             "Незабываемые голоса"
15.30 Пешком...
16.00 Династия без грима
16.50 Сергей Михалков. "Дядя
             Степа". Стихи для детей
17.25 Д/ф "Тайна белого беглеца"
18.15 Искатели. Завещание
               Стеллецкого
19.00 Драма "РУФЬ" (12+)
20.25 Вера Васильева. Творческий
             вечер в театре Сатиры
22.00 Большая опера-2014
23.25 Драма "КРЕЙЦЕРОВА
            СОНАТА" (16+)
01.55 Искатели. Завещание
             Стеллецкого
02.40 Д/ф "Замки Аугустусбург
             и Фалькенлуст"

"ТВЦ"
06.00 Комедия "КОРОЛЬ, ДАМА,
             ВАЛЕТ" (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Комедия "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Валентина Теличкина.
            Начать с нуля" (12+)
11.30 События
11.45 Смех с доставкой 
            на дом (12+)
12.35 Приключения 
             "ДВА КАПИТАНА"
14.30 Праздничный концерт
             к Дню строителя (6+)
15.35 Драма "МАСТЕР" (16+)
17.15 Комедия "ОГРАБЛЕНИЕ
            ПО-ЖЕНСКИ" (12+)
21.00 События
21.15 Удар властью. Человек,
              похожий на... (16+)
22.05 Т/с "Отец Браун-2" (16+)
23.55 Т/с "Расследования 
             Мердока" (12+)
02.00 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Драма "ЗОЛУШКА" (12+)
12.10 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (12+)
14.15 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)

18.15 Одна за всех (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Мелодрама "У РЕКИ 
             ДВА БЕРЕГА" (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ЗОЛУШКА 
             ИЗ ЗАПРУДЬЯ" (12+)
02.30 Д/ф "Звездные дачи" (16+)
03.30 Д/ф "Звездные войны" (16+)
04.30 Д/ф "Звездная 
            пластика" (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.45 Сказка "СКАЗКА
              О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
11.15 Комедия "ДЕТИ
             БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+)
13.00 Комедия 
             "ВАМПИРЕНЫШ" (12+)
15.00 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)
17.00 Практическая магия (16+)
19.00 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
20.45 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
              АПОКАЛИПСИС" (16+)
22.30 Фэнтези
             "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
01.00 Триллер
             "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+)
03.00 Т/с "Нашествие" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Next-2" (16+)
10.40 Концерт "Не дай себя
            опокемонить!" (16+)
12.30 Т/с "Библиотекари" (16+)
21.00 Боевик "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ" (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Турбо-агент 
               Дадли" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Боевик
            "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
16.45 Боевик "300 СПАРТАНЦЕВ:
             РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
18.55 Комеди Клаб (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ДУРАК" (16+)
03.25 Боевик "ОСТИН ПАУЭРС:
               ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
              СОБЛАЗНИЛ" (16+)
05.20 Т/с "Пригород" (16+)
05.45 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
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ления признаков болезни) зависит от количества поступившего в организм вируса, 
состояния животного, тяжести течения и может продолжаться от 2 до 6 суток. Раз-
личают сверхострое, острое, подострое, хроническое и латентное течение болезни. 
Чаще наблюдают сверхострое и острое течение болезни.

При сверхостром течении  температура тела у больного животного повышается до 
40,5-420С, сильно выражены угнетение и одышка. Животное больше лежит, а через 
24-72 часа погибает.

 При остром (наиболее характерном) течении болезни температура повышается до 
40,5-420С и понижается за день до гибели животного. Одновременно с повышением 
температуры появляются первые симптомы болезни: подавленное состояние, порез 
задних конечностей. Появляются цианозные красно-фиолетовые пятна на коже ушей, 
рыла, брюха, промежности и нижней части шеи. Параллельно проявляются признаки 
воспаления легких: дыхание становится коротким, частым, прерывистым, иногда 
сопровождается кашлем. В агональной стадии болезни животные находятся в кома-
тозном состоянии, которое продолжается 24-48 часов, температура тела снижается 
ниже нормы, и животное гибнет через 4-10 дней с момента повышения температуры.

Лечение и профилактика
Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего 

времени не разработано, лечение запрещено. В случае появления очага инфекции 
практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным мето-
дом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и 
контактировавшие с больными животными свиньи подлежат убою с последующим 
сжиганием трупов.

 Профилактикой заноса и заражения свиней является запрещение отпуска столовых 
пищевых отходов  на сторону из мест общественного питания – лечебных, детских, 
школьных и других учреждений, не прошедших термическую обработку – проварку 
при температуре не менее 700С – для использования в пищу свиньям.
Владельцам животных,  содержащих свиней на личных подворьях, необходимо соблюдать 

следующие правила, выполнение которых позволит предотвратить заражение животных  
и избежать экономических потерь

 Обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах;
 Регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакци-

наций против классической чумы свиней и рожи;
 Проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления воз-

можного заболевания животных;
 Не использовать для кормления животных пищевые отходы и корма (из мест 

общественного питания – лечебных, детских, школьных и других учреждений) не 
прошедших термическую обработку – проварку при температуре не менее 700С. Не 
использовать боенские отходы в рационе свиней. Исключить использование  для 
кормления свиней пищевых отходов неустановленного происхождения.
 Ежедекадно проводить регулярные обработки свиней и помещения для их со-

держания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу 
с грызунами;
 Не приобретать живых свиней без согласования с Государственной ветеринарной 

службой;
 При наличии или приобретении свинопоголовья необходимо поставить их на учет 

в государственных ветеринарных учреждениях и администрациях сельских поселений.
 О всех случаях заболевания, подозрения на заболевание или падежа 

свиней незамедлительно сообщать в государственные ветеринарные 
учреждения, администрации сельских поселений.

Государственная ветеринарная служба городских округов Перво-
уральск, Ревда, Дегтярск призывает всех владельцев свиней и тех, 
кто занимается оборотом продукции свиноводства, к пониманию и 
ответственности.  Только общими усилиями мы сможем защитить 
Свердловскую область от заноса АЧС и таким образом сохранить и 
развить далее свиноводство в нашем регионе.



РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 
Т.8-982-721-39-19
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Ямобур под забор, фундамент, диаметр бура 220, 300, 500. 

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

мешках от 10 шт. Т.8-900-200-50-69
Газель. Грузоперевозки. Т.8-912-66-27-711
Продам свежее сено. Т.8-922-160-53-52
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макияжа, 

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

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

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

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

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

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

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

консультация риэлтора, помощь в продаже. Т.8-912-623-43-04
Наращивание ресниц 3D Lashes, ногтей (гель). Т.8-912-611-06-45
Доска заборная, срезка, доставка. Т.8-908-900-46-60

Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-963-85-47-689
сварщики, разнорабочие на постоянную основу. Т.8-953-00-

23-559, 8-967-630-38-33
парикмахер. Т.8-912-605-73-98
продавец в магазин «Продукты». Т.8-912-682-24-85
приглашаем к сотрудничеству швей. Оплачиваемое обучение. 

Возможна надомная работа на предоставлением оборудования, 
сдельная оплата труда. Т.8-950-192-90-06
требуется помощница по уходу за лежачей больной. Т.8-913-

831-75-38, 6-17-23

ПРОДАЮ
зем.участок , 21 сотка, с домиком 4х6, навесы, столярка с 

пилорамой «Тайга», электричество 380 ВВ, асфальт до участка, 
разработанный, в собственности. Т.8-912-69-48-379
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 

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

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Вязовой на въезде с Полевского тракта, 10 

соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в пос. Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом 

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

Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 10 соток, эл-во, ИЖС. Т.8-908-

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

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

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

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

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

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

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

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

участок прямо у леса. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, 15 соток, район Писательского, собственник. 

Т.8-912-263-69-64
зем.участок для индивидуального жилищного строительства, 

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

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

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

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

952-734-48-93
зем.участок по Литейщиков, 15 соток. Т.8-952-739-39-55

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

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

Т.8-953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в районе мехзавода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 13 соток, электричество, 350 т.р. 

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

мент 60 кв.м, 750 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок на Восточной, 14 соток, очень ровный участок. 

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

цированная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п. Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-44-77
зем.участок под гараж, с фундаментом, район Подстанции. 

Т.8-982-634-58-68
участок в саду, 6 соток разработанной земли, насаждения. 

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

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

Т.8-902-87-88-679
участок в саду, отличный домик, разработанный участок, 750 

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

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

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

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

Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 2, теплица, летний домик, яблони и груша 

плодоносят. Т.8-912-665-45-53
участок в саду № 1, 2,5 сотки. Т.8-912-65-69-062
участок в саду № 1, 1,8 сотки, собственник. Т.8-908-915-57-27
участок в саду № 1, 1,35 сотки, собственник. Т.8-908 -915-57-27
участок в центре города, городской пруд, вода, электриче-

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

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

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

ния, все посажено, собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 1, 4 сотки, баня, электроэнергия, водопровод, 

все посадки. Т.8-922-614-75-25
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду № 1, 2,5 сотки, ухоженный, домик, теплица, 

беседка, электричество. Т.8-912-65-69-062
дом в центре, в доме вода, канализация, новая баня, участок 

14 соток. Т.8-952-72-96-410
дом по Загородной, дерево, 50 кв.м, 18 соток, скважина – вода 

в доме, паровое отопление, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом по Пушкина, деревянный, обшит сайдингом, пластик окна, 

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

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

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

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

ток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно Т.8-904-54-77-013
дом по Луговой, одноэтажный, 1600 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по Бажова, деревянный, все коммуникации. Т.8-908-

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

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

отделки, + старый дом отремонтирован, 3 комнаты, кухня, 60 кв. 
м, скважина, электро - газовый котел, слив, баня, 2 теплицы, 19 
соток земли ИЛИ МЕНЯЮ на квартиру в Екатеринбурге с доплатой. 
Т.8-900-197-32-52
дом по Зеленой, 32 сотки, 800 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
дом, 23 кв.м, требуется ремонт, 9 соток в собственности, рядом 

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

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

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

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

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

эл-во, можно под мат.капитал, 470 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
добротный, хороший дом по Металлистов, 2100 т.р. Т.8-900-

212-36-39

дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, 
баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
жилой дом в пос.Бережок, бревно, 14 соток, крытый двор, 2 

комнаты, кухня, холодный пристрой, скважина заведена в дом, 
отопление водяное, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Серова, 46,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газ, центр.водо-

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

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

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

ток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом, 25,5 кв.м (под снос), 13 соток, рядом проходит функци-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
новый коттедж недалеко от озера, 190 кв. м, 2 этажа, 22 сотки 

земли, в собственности, 2500 т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
дом по Просвещенцев, добротный, 1600 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, большой подвал, паровое 

отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-ком.
кв. в центре, в кирпичном или панельном доме, не выше 3 эт. 
Т.8-912-231-62-02
дом по Коммунаров, бревенчатый, 47,6 кв. м, 2 комнаты, кухня, 

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

ции есть. Т.8-912-639-41-76
дом, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

теплицы, огород ухожен, отличное место для отдыха. Т.8-982-
605-06-72
дом по Горной, 123 кв. м, 2-этажный, отопление, электричество, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом деревянный, обшит кирпичом, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-
291-38-47
дом в центре пос.Крылатовка, 2 этажа+ мансарда, печное 

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

паровое отопление, скважина в дом заведена, 1600 т.р. Т.8-904-
167-31-04
дом на газифицированной улице, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хожая, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню. 
Т.8-904-177-92-39
дом, кухня 25 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

утеплен 5х10, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и 
с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, 

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

дом крепкий. Т.8-953-603-97-28
дом в р-не Старой Дегтярки, 36 кв.м + новые пристройки: 

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

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

пешком до оз.Ижбулат, дом светлый, большой крытый двор, 
банька, участок ровный, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом, 42 кв.м, 13 соток земли, баня, крытый двор, водопровод, 

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

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

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

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

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

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

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

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

лением мат.капитала), 450 т.р. Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 400 

т.р, можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
комнату, 25 кв.м, за мат. капитал, срочно. Т.8-982-640-57-07
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. по Кунгурской, косметический ремонт, вода заве-

дена, 500 т.р., можно под мат.капитал, помогу с оформлением. 
Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., пластиковые окна, 960 т.р. Т.8-

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

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

т.р., возможность приобретения через различные сертификаты. 
Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. за мат. капитал. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 5/5, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т. р, срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 29,9 кв.м, благоустроена, собствен-

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

балкон (пластик), рядом школа остановка, магазины, 700 т.р., 
срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., сейф-дверь, пластиковые окна 

1050 т.р., срочно. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон за-

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

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

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

газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопаке-

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

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

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

водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 т.р. Т.8-

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

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная. 

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

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

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

косметический ремонт. Т.8908-634-84-84
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., стеклопакеты, хороший косм.

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

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

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

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

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

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

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

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

190-09-80
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, ремонт, новая сантехника, 

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

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

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

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

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

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

Т.8-982-686-91-78
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Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

Семья Головиных сердечно благодарит 
Диму Ведерникова, ученика школы №30. Дима 
нашёл телефон, который потерял наш сын, и 
его вернул. Спасибо родителям за достойное 
воспитание сына. Спасибо Диме, на примере 
которого наш ребёнок убедился, что порядоч-
ность и честность востребованы во все време-
на. Счастья вам, добра и всех благ!



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

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

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

поддон, новая сейф-дверь, натяжной потолок в комнате, потолки 3 
метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе, вся 

инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в кирпичном доме, 4/5, УП, балкон застеклен, стеклопаке-

ты, рядом магазины, остановки, школы и детсады. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., теплая, с/у совмещен, новые полы, квартира чистая, 

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

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

совмещен, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 4 эт. Т.8-912-249-52-59, 8-953-605-98-30
1-ком.кв. по Клубной, ремонт, водонагреватель, 690 т.р. Т.8-912-

280-48-93
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 Больничном городке, 29,9 кв. м, 5/5, собственник. 

Т.8-912-256-25-01
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, санузел раздельный, 

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

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

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

тель, сейф-двери. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., 1/5, кирпичный дом, хороший ремонт, раздельные ком-

наты, поменяны межкомнатные двери, 40,2 кв.м, водонагреватель, 
эл. счетчик, счетчик на холодную воду, сантехника поменяна, все 
необходимое рядом, документы готовы к продаже. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 2/5, 1550 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 1570 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, евроремонт, балкон застеклен. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, 1300 т.р., косметический ремонт. Т.8-

912-639-41-76
2-комн.кв. по Шевченко, 2/2, 1400 т.р., центр. Т.89-912-639-41-76
2-ком.кв., 1/3, кирпичный дом, 44 кв.м, с/у раздельный, большая 

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

Т.8-912-288-83-71 
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34 (р-н Токарей), 2/5, стеклопакеты, с/у раз-

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

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

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

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

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

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

1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водона-

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

стеклопакеты, балкон пластик, ванна и туалет кафель. Т.8-904-542-
95-36
2-ком.кв. после косм.ремонта, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13

2-ком.кв. в панельном доме, 4/5, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, лоджия, стеклопакеты, хороший косм.ремонт, сейф-дверь, 
домофон. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. в панельном доме, требуется ремонт, комнаты раздель-

ные. Т.8-904-164-93-62 
2-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, комнаты смежные, высокий цоколь, 

с/у раздельный. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. в центре города, чистая, светлая. Т.8-919-390-13-29 
2-ком.кв., 1/4, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все варианты. 

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

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

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

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

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

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

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

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

дельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, в подвале 
есть своя кладовая комната. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. с видом на оз.Ижбулат, дом кирпичный. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, окна на солнечную 

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

пакеты. Т.8-929-222-05-71
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, пластиковые окна, 760 

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

дельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 6, 1/5, большая кухня, балкон, уютная. 

Т.8-953-387-07-53
2-ком.кв. по Токарей, 1б, 5/5, 50 кв.м, 1100 т.р., срочно. Т.8-904-

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

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

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

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

можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, комнаты раздельные, 37,7 кв. м, 

окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен, 1 м 470 
т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Культуры, 56 кв.м, 1360 т.р., комнаты раздельные на 

разные стороны. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, стеклопакеты, ремонт, раздельные комнаты, 

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

(пластик), 1270 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 11, 4/4, 1400 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300 

т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4/5, 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный, УП, балкон, газ.колонка, 1450 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв в районе школы № 30, 3 эт., 1400 т.р., Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Культуры, 56 кв.м, комнаты раздельные, на разные 

стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванная, водонагре-

ватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, комнаты раздельные, косметический ремонт. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 1/5, 1170 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, с ремонтом. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 4, УП, 46 кв.м, 3 эт., большая лоджия, кухня 

10 кв. м, 1150 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в капитальном доме, комнаты раздельные, отличный 

ремонт, 3/5, 1150 т.р, продаем в связи со срочным переездом. Т.8-
912-037-37-77
2-ком.кв. по Гагарина, 13, шикарный ремонт, 2,1 млн.р. Т.8-912-

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

дельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межкомнатные 
двери, с/у кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Гагарина, 13, шикарный ремонт, 2,1 млн.р. Т.8-912-

249-28-50
2-ком.кв, лоджия, сейф-дверь, пластик окна, счетчики на холодную 

и горячую воду, водонагреватель, большая кухня, комнаты разделе-
ны, туалет, ванная раздельно. Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, 1/2, 970 т.р. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв.по Почтовой в ЖК « Евразия» от 38 кв м., цена за квадрат-

ный метр по летней акции 30 т.р. Т.8-908-630-52-09
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, 1900 т.р, стеклопакеты. Т.8-908-925-

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

ремонта. Т.8-900-212-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2050 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Культуры, 1000 т.р., срочно, в связи с переездом. 

Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, сантехника поменяна. Т.8-904-

164-93-62

3-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, 2050 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные. Т.8-912-

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

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

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

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

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

ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный, 72 кв.м, 

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

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

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

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

косм.ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 80 кв. м, 1/2, 970 т.р. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы лами-

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

балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолированы, с/у изо-

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

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

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

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

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

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

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

1750 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа № 16, 

музыкальная школа, садик. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-654-

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

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

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

кеты, комнаты раздельные, с/у раздельный, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. по Уральских Танкистов, стеклопакеты, косметический 

ремонт, 1850 т.р. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по ССГ, 38, каменный дом, 1500000 р., собственник. 

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

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

не угловая, в самой квартире косм.ремонт, с/у раздельный.  Т.8-
912-655-74-56
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. по Шевченко, 9 а, 2/5, 61,3 кв. м, в хорошем состоянии, в 

подвале есть кладовка, 2150 т.р. Т.8-908-924-33-26
гараж в районе бани ИЛИ СДАМ в аренду. Т.8-919-390-32-41, 6-37-02
заливной гараж со стайкой за баней, 100 т.р. Т.8-912-63-78-018
КУПЛЮ
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-253-40-97
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, срочно. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-904-72-79
жилой дом для постоянного проживания. Т.3-98-88
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96 
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. Т.8-904-

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

с учетом мат. капитала. Т.8-904-175-47-61
дом. Т.8-908-925-49-02
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
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
дом, срочно. Т.8-982-605-08-50
комнату, срочно. Т.8-952-739-39-55
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру в любом состоянии, у собственника, срочно. Т.8-908-

634-84-84
квартиру у собственника. Т.8-912-68-64-523
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, за наличные. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв., недорого. Т.8-919-369-54-28
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, 

срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. Т.8-929-222-05-71
2-ком.кв. в Больн.городке за наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в Больн.городке, у собственника. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Токарей. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. на ССГ или в центре в деревянном доме, можно 1 этаж. 

Т.8-952-134-16-33
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14

3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов. Т.8-

953-058-29-87
МЕНЯЮ
2-комн.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-комн.кв. в 

Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07
дом в Дегтярске на квартиру в Екатеринбурге. Т.8-904-175-47-61
комнату в Екатеринбурге на квартиру в Дегтярске, собственник. 

Т.8-963-445-11-04
дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 соток 

земли на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном доме не 
выше 3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в немецком доме и дом ухоженный, со всеми насожде-

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

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-900-212-36-39
комнату по Шевченко с мебелью, 4,5 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
аренда помещения по Токарей, 6, 42 кв.м, косметический ремонт, 

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

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

но мебель, 7 т.р. + электричество. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. в Больничном, русской семье на длительный срок, ча-

стично мебель, 5 т.р. + коммуналка. Т.8-919-37-47-330
1-ком.кв по Димитрова, 7 т.р. + электричество. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Гагарина, 13. Т.8-912-65-69-062
1-ком.кв. по ССГ, 2 эт., на длительный срок семье, предоплата за 1 

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

следующий выкуп. Т.8-908-633-92-74
1-ком.кв по Калинина, 62, пластик окна. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-950-205-59-39
1-ком.кв по Гагарина, 11, 4 эт., 33,3 кв. м, 8 т.р. + электричество. 

Т.8-950-65-94-009
2-ком.кв по Калинина, 6, 1/5, с мебелью и техникой, в хорошем 

состоянии, 10 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв по Уральских Танкистов, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 6, мебель есть, квартира выставлена на 

продажу. Т.8-953-387-07-53
2-ком.кв. по Калинина 5, частично есть мебель, предоплата за 1 

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

Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., с/у раздельный, без мебели, 12 т.р. 

(все включено). Т.8-904-54-77-013
помещение 100 кв.м по Калинина, 12, отдельный с/у, хороший 

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

месяц (коммунальные платежи включены), возможен один арендатор 
(общая площадь помещения 300 кв.м) Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
готовый бизнес, кафе, пилорама, шиномонтаж, автомойка, авто-

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

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

ПРОДАЮ
а/м Жигули, недорого. Т.8-963-85-48-471
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-21218 (Нива) + комплект зимней резины на дисках. Т.8-

912-602-96-69
ГАЗ 3110, 1997 г.в. Т.8-982-63-16-426
Двигатель ГАЗ – 53, безномерной, без документов, исправной. 

Т.8-912-69-48-379

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

Т.8-953-604-31-24
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
новый кухонный гарнитур без мойки; комплект оборудо-

вания «Телекарта»; банки с крышками; деревянное полотно 
(200х90),. Т.8-912-633-84-99
гараж, недорого. Т.8-982-662-92-42
новый школьный сарафан на девочку, рост 140-146, цвет 

серый, 1000 р. Т.8-961-777-61-65
ягоды малины. Т.8-904-17-21-440
поддоны на дрова. Т.8-982-63-16-426
бытовку 2х2. Т.8-982-63-16-426
чернику, с доставкой. Т.8-950-199-85-93
новую раковину для кухни, эмалированную. Т.8-950-20-

488-73
алоэ 3-х лет, 200 р. Т.6-06-96
корову –первотелок. Т.8-950-208-36-23
лодку надувную ПВХ «Тайфун», 2 места, 8 т.р. Т.8-932-112-62-24
 экстрол 1200х600х50 мм, влагостойкий для утепления 

подвала, чердака, 25 упаковок по 8 листов, 1200 р. упаковка. 
Т.8-912-28-08-185
сарай-бытовка, новая, по цене стройматериала, 3х2 м, 30 

т.р. Т.8-982-70-48-771
шланг стиральный, 2,5 м, для полива и мытья машины, 

полива и мытья машины, пояс шунгитовый -лечебный, водо-
очиститель для очистки воды. Т.8-950-64-59-675
ленточную пилораму «Тайга – 3» с разводным и заточным 

станком, все практически новое, 90 т.р. Т.8-912-69-48-379
двухстворчатые металлические ворота, 250х262 металл 

2,5 уголок 63, двери металл, в рамке с навесами 102х205, цена 
договорная. Т.8-912-69-48-379
сварочный аппарат 380 ВВ, новый, недорого. Т.8-912-69-

48-379

КУПЛЮ
икону, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-

912-240-20-00, 8-912-225-56-91

ОТДАМ
брошенный щенок ждет хозяина. Т.8-912-61-44-890

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

1730 июля 2015 года

Коллекционер-профессионал купит 
для себя: литье заводов Касли, 

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

фарфоровые фигурки; будды.
Предметы старины: монеты до 

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

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

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

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

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

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

055

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

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

Победителем прошлой акции стал Игорь Новокшонов.
Он первым дозвонился к нам редакцию 
и получил приз от спонсора конкурса 

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

Поздравляем Новосёлову Анастасию Поздравляем Новосёлову Анастасию 
с днем рождения!с днем рождения!

Пусть в 20 лет всегда везет,Пусть в 20 лет всегда везет,
Проходят дни красиво,Проходят дни красиво,
И будет абсолютно всёИ будет абсолютно всё
Доступно, достижимо!Доступно, достижимо!
Поступки станут пусть смелей,Поступки станут пусть смелей,
А чувства – гармоничней,А чувства – гармоничней,
И пусть подарит юбилейИ пусть подарит юбилей
Удачу в жизни личной!Удачу в жизни личной!

Бабушка Наташа и дедушка Бабушка Наташа и дедушка 
Валера БеликВалера Белик

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

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

Производственному предприятию 
по выпуску гофрокартона 

и полиграфической продукции 
требуются 

ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ 
без вредных привычек.

Обучение на рабочем месте.
Место работы - Дегтярск.

Обращаться по тел. 
8 (34397) 6-33-08

ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО 
И УСТАНОВКАИ УСТАНОВКА

 ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН  ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
И НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.И НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.  
Пенсионерам скидки, Пенсионерам скидки, 

подарки!подарки!

Звонить: 8-922-194-72-07Звонить: 8-922-194-72-07

ОТСЕВ. 
ЩЕБЕНЬ  СКАЛА.

Т.8-912-619-02-32

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

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.

Такси «ДЕГТЯРСК»Такси «ДЕГТЯРСК»

61-9-61
8-908-636-89-89
8-912-665-83-83

1 АВГУСТА ОТКРЫТИЕ
банного комплекса 
по ул.Уральских 
Танкистов, 29.

Пн - санитарный день,
вт., чт., суб. – 
женские дни,

ср., пт., вс. – мужские дни.
Часы работы: с 9 до 22 

часов. Время посещения 2 
часа. Цена билета 

160 рублей.
Т.8-909-022-40-12.

К ДНЮ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
9 августа в честь Дня 

физкультурника 
состоится футбольный 
матч между сборными 

командами Ревда–
Дегтярск. Матч состо-

ится на стадионе 
«Горняк»  в 12.00.

Приглашаем 
дегтярцев поболеть 

за свою 
футбольную команду!

Водитель скрылся
26.07.2015 г. в 3.40 утра на 15 км 

автодороги Ревда-Дегтярск-Курганово 
неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным сред-
ством, допустил наезд на пешехода, 
движущегося по обочине в попутном 
направлении автомобилей. После чего 
скрылся с места ДТП. 
В результате ДТП пострадал пеше-

ход, жительница г. Дегтярск, 1979 г.р., 
доставлена в Ревдинскую городскую 
больницу, диагноз: ЗЧМТ, политравма, 
травматический шок, госпитализирова-
на в травматологическое отделение. 
На месте ДТП остались фрагменты 

стекла фары автомобиля ВАЗ – 2114 
(2115, 2113). 
Спустя 12 часов сотрудниками 

Госавтоинспекции ГИБДД г. Ревда 
водителя и автомобиль удалось ра-
зыскать. Водителем оказался житель 
г. Дегтярск, 1992 г.р., неработающий, 
ранее судимый за грабеж ( по ч.1 
ст.161 УК РФ  ), права управления ТС 
не имеет. Свою причастность к ДТП 
водитель отрицал.
При осмотре его автомобиля в 

подкапотном пространстве, в салоне 
автомобиля были обнаружены фраг-
менты стекла фары, соответствующие 
оставленным на месте ДТП. Также 
правая фара, лобовое стекло автомо-
биля ВАЗ-2114 были заменены на но-
вые. Водитель пытался скрыть следы 
ДТП на данном автомобиле, для чего 
осуществлял помывку автомобиля, а 
также пытался удалить частицы стекла 
при помощи пылесоса. Свою причаст-
ность к ДТП он оспаривал, утверждая, 
что фара и лобовое стекло были за-
менены им около семи дней назад. 
В отношении водителя были состав-

лены протоколы об административном 
правонарушении по ч.1 ст.12.7  и ч.2 
ст.12.27 КоАП РФ. После чего был 
помещен в камеру административно 
задержанных для дальнейшего раз-
бирательства.

URALTERRAJAZZ – земляничный 
Jam в Камышлове

Джаз с земляничным вкусом – это 
возможно! Только в Камышлове 
можно погрузиться в земляничную 
атмосферу джазовой музыки!

8 августа 2015 года, в 14.00, Цен-
тральный стадион обрушит на улицы 
города Камышлов джаз всех возможных 
направлений! Наряду с традиционным 
джазом, нынешний фестиваль удивит 
слушателей музыкальной магией из Тувы 
и Башкирии!

III Международный джазовый фести-
валь «UralTerraJazz», в рамках которого 
состоится II кулинарный фестиваль 
«Земляничный Jam», сочетает в себе 
огромное количество земляники и много 
качественного джаза! 
Музыкальная программа будет крайне 

разнообразной и насыщенной: здесь и 
традиционный джаз, и любимые широ-
кой публикой звезды блюза и джаз-рока: 
Филипп Вайс, Биг-бэнд Виталия Влади-
мирова; группы «Курайсы» и «Хартыга» 
с этническим джазом и многие другие 
самые перспективные и независимые 
музыканты! 
Кроме музыки, в этот день как всегда, 

будут представлены развлечения на 
любой вкус. Например, игровая зона для 
детей на городской площади, выставка 
песчаных арт-объектов во дворе худо-
жественной школы, выставка-продажа 
картин и сувенирной продукции ремес-
ленников Камышлова в городской библи-
отеке, и, конечно же, на стадионе – ве-
ликолепный open-air – Международный 
джазовый фестиваль «UralTerraJazz»!
Официальный сайт фестиваля: http://

uralterrajazz.ru/ 
URALTERRAJAZZ – джаз с землянич-

ным вкусом!
Камышлов в этом году откроется 

для вас по-новому!

Здесь может 
быть ваша реклама
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

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

8(953)60-64-078 

Подписано в печать
29 июля 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 1281  
Цена газеты — свободная.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

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

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТССССТССССССССССССС

АкцАкц

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

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

Вывоз мусора.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ ДОМОВ, БАНЬ 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

Гарантия! Гарантия! 
Качество!Качество!

Звонить:Звонить:
8-912-600-04-298-912-600-04-29

ДРОВА колотые дешево.ДРОВА колотые дешево.
ОПИЛ в мешках в подарок.ОПИЛ в мешках в подарок.

ГОРБЫЛЬ,ГОРБЫЛЬ,
СРЕЗКА пиленнаяСРЕЗКА пиленная

Для печи, доставка.Для печи, доставка.

Т.Т.8-908-91-67-3298-908-91-67-329

Телефон Телефон 
рекламного отделарекламного отдела

6-10-506-10-50

4 августа, с 13 до 14, 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, пл Ленина,1а, 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Производство Россия, Дания, 

Германия),  Карманные, Заушные, 
Костные, Цифровые,  Комплектующие. 
Индивидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-56-30-522
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008. г. Омск 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

Группа компаний АО «ГАЗЭКС» в 
лице АО «Газмонтаж» и АО «Ураль-
ские газовые сети» по программе 
специальной надбавки к  тарифу 
на транспортировку природного 
газа 2015 года ведет строитель-
ство и реконструкцию подводяще-
го газопровода высокого давления 
«Ревда-Дегтярск».
По окончании работ  техноло-

гически необходимо произвести 
полное отключение существующих 
газопроводов и потребителей города 
для выполнения комплекса работ, 
связанных с пневматическими ис-
пытаниями, врезками, пуско-нала-
дочными работами и повторными 
пусками газа.
Прекращение газоснабжения про-

мышленных предприятий и населе-
ния будет произведено 5 августа с  
8-00  до 20-00 30 августа.
График повторного пуска газа на-

селению с конкретными датами будет 
в управляющих компаниях, на сайте 
АО «ГАЗЭКС» www.gazeks.com, а 
также размещен на подъездах домов.
Дополнительную информацию 

вы можете получить по телефону 
аварийно-диспетчерской службы 
КЭС г.Ревда (343-97) 3-43-64.
Приносим свои извинения за до-

ставленные неудобства.

АО «ГАЗЭКС»

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ, ДОМОВ, БАНЬ, 

ЗАБОРОВ.ЗАБОРОВ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Т. Т. 8-982-70-48-7718-982-70-48-771

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

14 тонн, 1200 р.14 тонн, 1200 р.

Т.8-982-70-48-771Т.8-982-70-48-771

АНЕКДОТ
Стоматолог говорит пациенту:
— Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
— Да я после ваших цен полгода голо-

дать буду! 

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



ОВЕН. Позаботьтесь сейчас о созда-
нии хороших отношений со своими 
коллегами по работе, случайно воз-

никшие ссоры могут плохо сказаться в даль-
нейшем. Работы у вас будет немало, готовьтесь 
к этому заранее. 

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, воз-
можности, удачные ситуации и 
неисчерпаемая энергия позволят 

совершить "прорыв" в светлое будущее. Без 
особых усилий, всего лишь при помощи воли 
и желания добиться цели, вы сможете совер-
шить чудо. 

БЛИЗНЕЦЫ. Энергии и сил вам 
хватит на очень многое, если будете 
искренни в своих намерениях и про-
явите упорство. Неделя благопри-

ятна для любых начинаний, экспериментов 
и проектов. Основное условие успеха - уметь 
правильно и по-настоящему чего-либо желать.

РАК. Вам настоятельно рекоменду-
ется заняться своим финансовым 
благополучием и карьерой. Моло-

дежи — учебой и планами на ближайшее 
будущее в сфере образования. Постарайтесь 
не давать денег взаймы. 

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой 
неделе в делах профессиональных и 
финансовых? Правильно, вы сами! 
Но особым "режимом благоприят-

ствования" будет пользоваться любая твор-
ческая деятельность и оригинальные решения 
давно "наболевших" проблем. 

ДЕВА. Все переговоры будут вполне 
удачны для вас. Развивайте круг сво-
их интересов, расширяйте контакты, 
повышайте уровень профессиональ-
ных навыков. Возможно, вам есть 

чему поучиться, а еще лучше пойти на курсы 
повышения квалификации.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать — 
нужно сделать "на одном дыхании" 
в течение недели. Высока вероят-

ность авральных ситуаций, дополнительной 
работы необходимости одновременно решать 
несколько вопросов профессионального и 
финансового плана. 

СКОРПИОН. Прожиточный ми-
нимум растет, ваши потребности 
не удовлетворяются в надлежащей 

мере, вас волнует будущее? Намечается застой 
в делах, по крайней мере, отсутствие значи-
тельного роста в финансовой сфере. 

СТРЕЛЕЦ. От вас зависит, сумеете 
ли вы получить то, чем готова одарить 
вас Судьба. Так что, боевая готов-
ность номер один и вперед! А удача и 

успех на этой неделе от вас не отстанут. Вни-
мательно отнеситесь к домашним и личным 
проблемам. 

КОЗЕРОГ. Не отвлекайтесь ни на 
что новое, пока не будет поставлена 
точка над тем, чем вы уже так давно 

занимаетесь. Не исключено, что уже к четвергу 
или пятнице вы сможете заключить удачную 
сделку, и вздохнуть спокойно. 

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и 
осторожны с деньгами, особенно на 
работе. Переговоры и подписание 
выгодных договоров пройдет успеш-

но в четверг и пятницу. В выходные займитесь 
спортом, отправляйтесь в салон красоты.

РЫБЫ.  Ваша целеустрем-
ленность и энергичность, умение 
правильно спланировать свои 
действия помогут вам избегнуть 

ловушек, а ваши планы обретут реальность 
и безопасность.  Постарайтесь уладить их 
мирным путем — сохраните здоровье.

гороскоп.ру

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
ГРИБНАЯ АПТЕКА
Грибами можно не только травить-

ся, но и лечиться. Лечение грибами 
(фунготерапия) зародилось в Японии 
и Китае. Сегодня лечебные свойства 
250 грибов подтверждены химиками и 
фармацевтами.

• Грибу кистевику (Penicillium notatum) 
мы обязаны появлением первого анти-
биотика — пенициллина.

• Китайцы слагали о грибе линчжи 
стихи. Найти гриб — большая удача. 
Споры линчжи могут прорастать только 
при определенной температуре и толь-
ко на коре дикой сливы.

• Вещества, которые вырабатывают 
шампиньон луговой и масленок обык-
новенный — агроцибин, немотин и 
биформин, аналогичны по действию 
современным антибиотикам, таким как 
левомицитин или стрептомицин.

• В лисичках обнаружена хиноманно-
за, уничтожающая паразитов, а в тру-
товике найден полисахарид ланофил, 
который заставляет печень выделять 
нужные ферменты, что восстанавлива-
ет нарушение обмена веществ.

• Наиболее полный аминокислотный 
состав у белых грибов. По ценности они 
сравнимы с белками животного проис-
хождения.

• В XI веке были обнаружены целеб-
ные свойства чаги. Отваром из него 
лечили Владимира Мономаха.

- Японский гриб мейтаке входил в 
рацион гейш, которым приходилось 
дегустировать все блюда, подаваемые 
гостям, чтобы те могли удостовериться, 
что яства не отравлены.

• В грибах из рода навозников 
(Coprinus) обнаружено вещество, кото-
рое, попадая в организм вместе со спир-
том, вызывает временное отравление, 
а при его систематическом применении 
у человека вырабатывается стойкая 
неприязнь к алкоголю.

• О грибе шиитаке сложено немало 
легенд. Согласно одной, шиитаке вы-
ращивали только для императора. Но 
однажды один человек выкрал несколь-
ко грибов для больной старухи. Та мо-
ментально вылечилась, но смельчака 
казнили. Обезумевшая от горя женщина 
расхаживала с его головой по окрест-
ностям, капли крови падали на стволы 
деревьев, и из них рождались шиитаке.

• Настойкой из красного мухомора 
снимали боль. Это свойство активно 
использовали скандинавские воины. 
Перед боем они съедали кусочки му-
хомора и при ранениях не чувствовали 
боли.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №28
По горизонтали: Кикимора. Катала. Руины. Закоулок. Подкоп. Курс. Оран. Изюм. Иваси. Опушка. Альманах. Тени. Вето. Чистота. 

Субтропики. Табло. Оплата. Комета. Илот. Спам. Кварц. Битва. Очко. Эльф. Арка. Авентин. Грач. Ной. Осанка. Фишер. Сноп. Литр. 
Робот. Кролик. Жакан. Жара. Пава.
По вертикали: Бивак. Пьеса. Львица. Кузу. Тубкаль. Вихор. Облом. Фанера. Усик. Том. Ворон. Холл. Затор. Енисей. Опт. Сож. 

Наркоман. Акватинта. Личи. Вари. Кипа. Икона. Кнопка. Аноним. Сип. Стыд. Ватт. Лицо. Галоп. Клан. Опал. Чернила. Клио. Сайт. 
Толк. Актив. Псих. Агат. Овчарка.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 3.08.-9.08

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Жизнь постоянно Жизнь постоянно 
сбивает нас с ног, сбивает нас с ног, 

но нам решать но нам решать 
подниматься подниматься 

или нет! или нет! 


