
Во вторник, 7 июля 2015 года, на-
ступили последние 10 дней поста 
месяца Рамадан. Эти особые дни, 
так как среди ночей этих последних 
10 дней месяца Рамадан есть Ночь 
предопределения.
Эта ночь величественна, и Всевышний 

Бог  предопределяет в ней все, что про-
изойдет в наступающем году. Всевышний 
сообщил, что Ночь предопределения 
лучше тысячи месяцев. А тысяча меся-
цев это 83 года и 4 месяца! Это означа-
ет, что она превосходит тысячу месяцев 
по своему величию и по той награде, 
которую получает верующий, поклоняю-
щийся Богу этой ночью. Поэтому тот, кто 
проводит эту ночь в поклонении с верой 
в Бога и надеждой на вознаграждение, 
заслуживает прощение прошлым грехам.
В эту ночь люди защищены от всякого 

зла и любых неприятностей. Верующие 
проводят ее в усердном поклонении, 
благодаря которому они спасаются от 
мучений в Адском Пламени. Господь 
отметил, что Ночь предопределения 
длится вплоть до наступления зари. Это 
указывает на то, что верующие должны 
поспешить совершить как можно боль-
ше праведных деяний до наступления 

времени рассветного намаза, дабы 
Всемогущий Покровитель многократно 
приумножил их награду (читайте 44 сура 
Ад-Духан, аяты 3-8, 97 сура Аль-Кадр).
Мусульмане должны не упускать 

возможность приблизиться к своему 
Господу в Ночь Предопределения. Та-
кой шанс предоставляется человеку 
только раз в году! 
Праздник Ураза-Байрам (Праздник  

Разговения) в этом году придёт или 17 
июля в пятницу, или 18 июля в субботу. 
Праздничный намаз и праздничная про-
поведь будут проходить  в г.Дегтярск в 
ДК города в спортзале на втором этаже. 
Более точную дату и точное время читай-
те в следующем выпуске газеты.
По всем интересующим вас вопро-

сам звоните: 8-912-634-4-634, Руслан, 
имам г.Дегтярска.

Ураза-байрам известен как Празд-
ник разговения и Ид аль-Фитр (араб. 
 ,) – это исламский праздникرطفلا ديع
отмечается в честь окончания поста 
священного месяца Рамадан. Тради-
ция празднования среди мусульман 
ведется с 624 года, со времен пророка 
Мухаммеда.

Уруза-байрам, прежде всего, общая 
радость и хорошая возможность для 
пополнения духовного опыта.  В этот 
день мусульмане стремятся к благоче-
стию, оказывают помощь бедным. Это 
происходит накануне и в сам праздник, 
обязательно собирается милостыня, 
которая идет в пользу малоимущим.
С самого утра – праздничная риту-

альная молитва. После нее надевают 
свою лучшую одежду, накрывают столы 
традиционными блюдами, приглашают 
в гости соседей, друзей и родственни-
ков, сами совершают ответные визиты 
с подарками, просят друг у друга про-
щения и поздравляют с праздником 
«Ид мубарак!», что означает «благо-
словенного праздника». Дети же в этот 
счастливый для всех мусульман день 
играют в игры, ходят по домам, соби-
рают сладости. Помимо этого, принято 
посещать могилы близких и родных, 
раздавать пожертвования. 

Поздравляем всех мусульман Дег-
тярска с наступающим праздником 
Ураза-Байрам!
Желаем доброго здоровья и благо-

денствия! 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В День почты примите искрен-
ние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником. Через 
ваши руки проходит множество 
писем и различных посылок, вы 
несёте ответственность за то, 
чтобы все они попадали точно в 
руки адресату. 
Позвольте от всего сердца по-

здравить вас и пожелать терпе-
ния, понимания, здоровья и благо-
получия. Пускай в вашей жизни все 
будет хорошо, в доме – порядок, а 
в семье – взаимопонимание! 
С праздником!

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку»



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с замечательным праздником – 
Всероссийским Днем семьи, любви и верности! Мы 
отмечаем его 8 июля, в день Петра и Февронии 
Муромских – православных покровителей семьи 
и брака.  
Помощь семье, укрепление семейных ценностей 

являются одним из приоритетов государствен-
ной социальной политики и важнейшим направле-
нием работы в Свердловской области. 
Мы уделяем большое внимание поддержке мо-

лодых, многодетных, малообеспеченных семей. 
Благодаря многолетней комплексной работе в 
регионе ежегодно растёт рождаемость, уве-
личивается число многодетных семей. Так, за 
последний год число многодетных семей в Сверд-
ловской области выросло почти на 14 процентов, 
превысив 39 тысяч. На поддержку многодетных 
семей направлены выплаты различных видов по-
собий, предоставление областного материнского 
(семейного) капитала, который на данный момент 
превышает 100 тысяч рублей.
Хорошие результаты дает работа по профи-

лактике социального сиротства. В Свердловской 
области эффективно развиваются различные 
формы семейного устройства, растёт число 
приёмных семей.
В марте в регионе утверждена комплексная про-

грамма «Поддержка семей с детьми в Свердлов-
ской области» на 2015-2020 годы», на реализацию 
которой предусмотрено свыше  82 миллиардов 
рублей.   
В регионе проводится большая работа по 

формированию семейных ценностей, укреплению 
престижа семьи и брака. С этой целью ежегодно 
организуются областные  конкурсы «Семья года», 
«Женщина года», «Самый лучший папа», «Самая 
лучшая семья», творческий конкурс, посвященный 
Дню матери и другие мероприятия. Кроме того, 
уже пять лет в Свердловской области супруже-
ским парам, прожившим в браке более 50 лет и 
воспитавшим достойных детей, вручается знак 
отличия «Совет да Любовь».

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто создаёт крепкие семьи, 

растит детей, вносит весомый вклад в укрепле-
ние экономики  региона. Желаю всем жителям 
Свердловской области  крепкого семейного сча-
стья, здоровья, любви и благополучия! 

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской 

области 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДЕГТЯРСК!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 
Этот прекрасный праздник стал в нашей 

стране олицетворением семейного счастья, 
супружеской верности и любви. Быть верными и 
любящими супругами  не только ни с чем не срав-
нимое счастье, но и огромная ответственность.
Семья - это неиссякаемый источник любви, 

уважения, всего того, без чего не может жить 
человек. Это крепкий дом, дети и внуки, наша 
поддержка и опора, самое дорогое, что у нас есть. 
Семья - хранительница духовно-нравственных 
ценностей, национальной культуры и историче-
ской преемственности поколений. 
Мне бы хотелось, чтобы для каждого этот день 

стал хорошим поводом  уделить внимание родным 
и близким, родителям и детям, почувствовать 
себя крепкой и безгранично счастливой семьей.
Каждой семье я желаю счастья и любви, благо-

получия и удачи!

И.БУСАХИН, глава ГО Дегтярск  

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с одним из самых светлых и 
искренних праздников - Днем семьи, любви и вер-
ности! 
Верность, любовь, семья – три «кита», на ко-

торых держится этот мир. Семья – это то, что 
дает нам силы. Любовь – это то, что греет наши 
сердца. Верность – это то, что заставляет ве-
рить в чудеса и полностью довериться любимому 
и близкому человеку.
Желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили 

взаимопонимание, счастье, вера и чтобы всегда, 
не смотря ни на что, вы поддерживали друг дру-
га! Пусть в вашем доме всегда будет время для 
милых вечерних бесед и приятных откровений! 
Желаю, чтобы ваш семейный очаг всегда был 
наполнен теплом, уютом и настоящей любовью!

С уважением, Р.АНДАРЖАНОВ,
председатель Думы 

ГО Дегтярск
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Семейное счастье в буднях
Святые Петр и Феврония Муромские почитаются церковью 

как покровители христианского брака. Именно им следует 
молиться о ниспослании в семью мира, об укреплении су-
пружеских уз, о достижении семейного счастья. Ведь человек 
счастлив вдвойне, если он счастлив в семье.
В нашем небольшом городке таких семей немало. Вот и на 

моей улице Шуры Екимовой есть такие крепкие, дружные, ра-
ботящие семьи. 
Хочу рассказать о старожилах этой улицы, у которых родились 

здесь дети и появились внуки. Обосновали они свои семьи в 
родительских домах, впитывая в себя их уклад, умение держать 
в порядке хозяйство, содержать в достатке семью и заботиться 
о ней. Раньше здесь, на бывшей улице Жданова, почти в каждой 
семье была своя корова, да не одна, а еще козы, овечки и т.д.  
Рано поутру ведут хозяева своих кормилиц на пастбище, мирно 
беседуя о чем-то. Да, все было. А теперь только в трех домах 
сохранилось желание содержать коровушку. Ведь она приносит 
в дом не только достаток, а еще с детства приучает всех к полез-
ному труду. И что интересно, среди этих семей-трудяг нет пьяниц, 

им некогда бездельничать, зато результат такого труда говорит 
сам за себя. Кто же они, мои соседи? 
Александр Гаврилович и Татьяна Федоровна Безденежных 

почти сорок лет прожили вместе. Имеют троих детей, двух сыно-
вей и дочь. Воспитали их, дали всем хорошее образование, есть 
двое любимых внучат.

- Татьяна Федоровна, как вам удается справляться с хо-
зяйством, как дети вам помогают?

- В этом родительском доме мы живем почти 10 лет. Дети 
наши здесь выросли. Работы в своем хозяйстве много, у каж-
дого были свои обязанности. Дети видели, как мы стараемся, 
и всегда с желанием нам помогали. И сейчас по первому зову 
приезжают. Дочь Людмила с семьей живет в Екатеринбурге,  
у нее дочка Олеся. Саша, младший сын, тоже живет в городе, 
там растет наш внук Никита. Старший сын Костя живет в 
Дегтярске, пока не женат. Муж мой Александр Гаврилович на 
все руки мастер, и я ему во всем помогаю. Детей своих он с 
детства приучал к мужской работе – электрике, сантехнике, 
столярному делу…

- Татьяна Федоровна, где вы работали до пенсии? 
- Я по специальности строитель, работала в ОКСе, сначала 

мастером, а потом экономистом. Работала под руководством 
начальника ОКСа А.Я.Коренева, строгий и требовательный 
был, везде был порядок. Затем пришел А.Н.Тимонин, тоже 
хороший, деловой руководитель. Вспоминаю, как хорошо рабо-
талось с Т.И.Змеевской. 

- Александр Гаврилович где трудился? 
- Саша по молодости работал в нашем отделении мили-

ции, а потом перешел в промразведку машинистом буровых 
установок.

- Татьяна Федоровна, вот я смотрю, у вас столько работы 
по дому, по хозяйству, а есть у вас какие-то увлечения?

- Конечно.
Мое удивление вызвали самые разнообразные деревца из 

разного бисера, красоты неимоверной. Ведь сколько времени 
на эту красоту надо потратить! 

- Вот я этим и занимаюсь, в основном, дарю близким, зна-
комым. 

- А Александр чем увлекается?
- У него, конечно, рыбалка, отдыхает там немножко от до-

машних хлопот. Когда дети все собираются у нас, готовлю что 
повкуснее, стряпаю. Внуки радуют. Вот так и живем.

- Татьяна Федоровна, трудно содержать скотину сейчас?
- Да нет, намного легче, чем раньше. Сейчас все можно за-

казать и купить. Единственно, надо терпение и любить все 
это, тогда и благополучие будет в семье, и достаток.
В конце беседы пожелала этой семье любви, согласия и здо-

ровья, чтоб еще не один год заниматься своим любимым делом. 
Еще на нашей улице проживает замечательная семья Вакути-

ных. Тамара Михайловна и Виктор Дмитриевич сорок третий год 
в браке. Тамара Михайловна вспоминает, какая веселая была 
свадьба: на лошадях разъезжали молодые с гармошкой и пес-
нями, сбегались все соседи посмотреть. Потом в 1977 г. купили 
дом на этой улице, обустроили и стали жить. Завели хозяйство: 
без коровушки трудно содержать семью, а она, кормилица, и 
накормит, и напоит. 

- Тамара Михайловна, расскажите о своих детях, чем за-
нимаются, помогают ли вам?

- У нас двое детей. Старший сын Вячеслав имеет высшее 
образование, проживает в Ульяновске с семьей. Там растет 
наша внучка Настенька. Сын тоже любит заниматься полез-
ным делом, у него своя пасека. И нас своим медом угощает. 
Дочь Любаша закончила Ревдинское медицинское училище, 
работает в поликлинике участковой медицинской сестрой. У 
нее хорошая семья, очень деловой, заботливый муж. Живут в 
своем доме, по этой же улице. Двое сыновей: Дмитрий в этом 
году закончил одиннадцатый класс в школе №16, собирается 
поступать в ВУЗ, а младший, Павел, пойдет в 11 класс. Внуки у 
нас также с детства помогают и нам, и родителям. У нас своя 
техника, необходимая для хозяйства, так Дима уже второй год 
сам косит сено, убирает, дает деду Вите отдохнуть. Паша ему 
помогает. В свободное время ребята любят ходить на рыбалку. 
Мы с отцом дали семье дочери теленка, кроликов. Пусть 

сами растят и ухаживают. Отрадно, что мои дети никогда 
не говорят «не хочу», «не буду». Делают все легко, с охотой.

- Тамара Михайловна, где вы и Виктор Дмитриевич ра-
ботали?

- Я 20 лет отработала мастером по пошиву одежды в нашем 
ателье, шила и женскую, и мужскую одежду. Вот, посмотрите, 
сейчас шью подруге модный пиджак (действительно, очень кра-
сиво и качественно выглядит). Я обшиваю свою семью, сейчас 
ведь очень все дорого. А муж мой Виктор работал сначала на 
ДМЗ, потом перешел на рудник, проработал на водоотливе 15 
лет слесарем. На пенсию ушел уже из энергоцеха. 

- Тамара Михайловна, есть ли у вас любимое занятие?
- Еще какое любимое, моя мама привила мне увлечение – вы-

шивание крестиком. Я и мужа, и внуков, и дочь заинтересовала 
этим. 
И она показала мне эти прекрасные произведения искусства, 

висящие в рамочках на стене. Здесь и ее работы, и картина 
мужа «Ирисы» (Ван Гог), и работы внуков, тоже очень искусно 
выполненные. Все очень талантливые, просто молодцы! Семья 
Вакутиных неоднократно участвовала в выставках народного 
творчества, получала хорошие призы за свои замечательные 
картины. Они дарят их близким, знакомым – к дню рождения, 
юбилею и просто так. 
Я не перестаю удивляться, как они все успевают? Счастья 

вам и процветания, уважаемая семья Вакутиных, так держать!
Рассказ о двух замечательных семьях закончился, но рубрика 

будет продолжаться, ведь столько еще хороших, добрых, рабо-
тящих семей проживает на нашей улице, но всему свое время.

От имени редакции и от себя лично поздравляем всех с 
Днем семьи. Пусть в вашем доме будут всегда мир, благо-
получие и любовь! 

Т.ДРОЗДОВА

Александр Гаврилович и Татьяна Фёдоровна Безденежных 
с дочерью Людмилой

Виктор Дмитриевич Вакутин с внуком Димой

В Свердловской области предусмотрен широкий комплекс мер 
для позитивных изменений в демографической ситуации 

За три последних года естественный прирост составил более 
6,5 тысячи человек. В 2014 году - 2428 человек. Продолжитель-
ность жизни в 2014 году составила 69 лет. План 2015 года - 72 года.

По словам губернатора Свердловской области Е.Куйвашева, 
для улучшения сложившейся ситуации в Свердловской области 
реализуются комплексные меры. В рамках проводимой реформы 
область перешла на трехуровневую систему здравоохранения, 
повысив доступность медицинской помощи для населения 
нашей области. 

В ближайшее время будет принята комплексная программа 
«Здоровье уральцев», включающая в себя три блока: «Мать и 
дитя», «Свердловская область - территория здоровых сердец» и 
«Мужское здоровье».

Также в регионе активно пропагандируется здоровый образ 
жизни - работают 25 центров здоровья, в том числе шесть - для 
детей. Проводится диспансеризация населения, развиваются 
реабилитационные технологии. Санаторно-курортное лечение 
ежегодно проходят до 180 тысяч уральцев.

В 2014 году социальные выплаты для компенсации части 
стоимости на приобретение жилья получили 744 многодетные 
семьи. Общая сумма выплат составила около одного миллиарда 
рублей. В целом, за последние три года более 2000 многодетных 
и молодых семей улучшили свои жилищные условия. 

Также в планах предоставить до 220 пособий на приобретение 
(строительство) жилья и 30 дополнительных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) одного ребенка молодым семьям.

Хорошую помощь в работе по поддержке семей оказывает 
выплата регионального материнского капитала на третьего или 
последующих детей. Уже выдано почти 26 тысяч сертификатов, 
размер маткапитала в настоящее время приближается к 117 
тысячам рублей.

В Дегтярске за последний квартал, как рассказал главный врач 
ДГБ А.П.Харочкин, наблюдается положительная тенденция – при-
рост населения превышает смертность.
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ… ДЕЛА ЖИЛИЩНЫЕДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ… ДЕЛА ЖИЛИЩНЫЕ
На дворе июль, погода временами 

радует всех любителей солнца и тепла, 
и совсем не хочется вспоминать зимние 
холода. Однако забыть об отопительном 
сезоне – роскошь, непозволительная 
для городских властей. Тем более, что 
ситуация с управляющими компаниями 
в Дегтярске складывается совсем не-
простая… 
Поэтому я как глава городского округа 

посчитал необходимым обратиться через 
прессу к жителям нашего города с тем, 
чтобы разъяснить последние изменения в 
сфере управления жилыми домами. Для 
того, чтобы наши земляки не терялись в 
догадках, не питались сомнительными слу-
хами, а получили достоверную информацию 
из первых уст. А информация эта важная и 
касается большинства дегтярцев.

Уважаемые жители Дегтярска, 
дорогие земляки!

Еще в 2012 году, когда перед выборами 
главы городского округа мы собирали на-
казы и формировали перечень необходи-
мых городу изменений, одним из наиболее 
частых пожеланий земляков было навести 
порядок в сфере управления жилым фон-
дом. На слуху тогда были скандалы с управ-
ляющими компаниями, которые позволяли 
себе расходовать собранные с дегтярцев 
средства на сомнительные цели. Иногда 
факты растраты становились поводом 
для заведения уголовных дел и судебных 
разбирательств, но таких эпизодов можно 
вспомнить считанные единицы. В той не-
прозрачной обстановке, которая сложилась 
вокруг управляющих организаций, очень 
сложно было что-либо доказать. И даже 
если директор УК признавался виновным 
в уголовном преступлении, то отделывался 
штрафом и… продолжал свою деятельность 
на том же месте, как ни в чем не бывало.
Потому-то дегтярцы в массовом порядке 

обращались ко мне с наказами такого плана: 
«Игорь Николаевич, нам в Дегтярске нужна 
простая и понятная управляющая компания, 
единая на весь город, чтобы не метаться 
по конторам в поисках ответственных лиц, 
чтобы четко и слаженно работали все жи-
лищно-коммунальные службы. И чтобы эта 
организация была под контролем городской 
администрации и народа!»
Что и говорить, эти требования понятны 

и близки каждому. Возглавив городской 
округ в 2012 году, я неоднократно выступал 
с инициативой об учреждении в городе еди-
ной управляющей компании. Однако все мы 
обязаны действовать в рамках закона. Наше 
законодательство однозначно диктует поря-
док, по которому способ управления домами 
выбирают собственники жилья. 

«НУЖНА ЕДИНАЯ КОМПАНИЯ!»
Специалисты, рассчитывающие «эко-

номику» многоквартирных жилых домов, 
пришли к выводу: самый оптимальный 
объем жилплощади для обслуживания 
одной организации – 300 тысяч квадратных 
метров. При таком объеме достигается 
устойчивое равновесие между жильцами и 
УК. С одной стороны, обслуживая 300 тысяч 
квадратных метров жилья, управляющая 
организация получает стабильный доход, 
и у нее не возникает необходимости где-
то хитрить и экономить на качестве своих 
услуг. С другой – жильцы довольны, нет 
«забытых» и «брошенных» домов, весь 
перечень обязательных услуг оказывается 
вовремя, хватает денег на благоустройство 
придомовых территорий. И при этом тариф 
на услуги держится на приемлемом и до-
ступном уровне.

Теперь сравните: в Дегтярске жилой фонд 
составляет около 235 тысяч квадратных 
метров! То есть даже для одной серьезной 
управляющей организации (если она рабо-
тает на совесть) в нашем городе уже стано-
вится «тесновато». А ведь до определенного 
времени, если говорить точнее – до июня 
2015 года – у нас в Дегтярске работало це-
лых 4 управляющих компании и одно ТСЖ.
Каковы минусы такого многообразия? 

Давайте вспомним, что в каждой управля-
ющей компании должен работать штат эко-
номистов, бухгалтеров, кадровиков, другого 
административного персонала. Их зарплаты 
автоматически включаются в тариф на 
обслуживание домов, то есть ложатся на 
плечи жильцов.
Вдобавок к этому, администрации куда 

сложнее получается уследить за массой 
небольших управляющих компаний в плане 
контроля за качеством услуг. Ведь наши 
граждане по старинке привыкли с любой 
проблемой обращаться  к властям. И мы 
обязаны реагировать. Это наш долг перед 
городом – даже если формально админи-
страция не в ответе за действия частных 
компаний, обслуживающих дома. Как быть?
Основной «рычаг воздействия» на управ-

ляющие компании, которым мы можем 
пользоваться – это обращение в Государ-
ственную жилищную инспекцию. У Госжи-
линспекции есть полномочия проверить УК, 
если поступают сигналы о некачественной 
работе и нарушениях. ГЖИ выносит предпи-
сания, которые управляющая организация 
обязана выполнить, в противном случае ей 
грозят штрафы и другие санкции.

«СИТО» ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
И такой порядок действовал до поры 

до времени. Но вот почти год назад, 21 
июля 2014 года, в Жилищный Кодекс 
были внесены изменения, напрямую ка-
сающиеся работы управляющих органи-
заций в сфере ЖКХ. Начиная с 1 апреля 
уже текущего 2015 года, любая управля-
ющая компания, обслуживающая жилой 
фонд, должна пройти лицензирование. 
Тем самым государство ввело реальный 
инструмент защиты граждан от раз-
нообразных мошенников, орудующих в 
нашем многострадальном ЖКХ. 
Нововведения поменяли расклад сил 

на рынке управляющих компаний Дег-
тярска. Лицензирование – тот фильтр, 
который отсеял сразу половину работав-
ших в городе УК. С июня с рынка уходят 
такие компании, как «ЖУН» и «МУК». Из 

тех, у кого лицензии имеются, остались 
компании «Антэк» и «Жилкомсервис».
Знаю, последние две  компании работают 

в нашем Дегтярске достаточное время, и 
у жителей сложилось благоприятное впе-
чатление об их деятельности. Однако – и 
на солнце бывают пятна. К примеру, ООО 
«Антэк» без какой-либо разрешительной 
документации демонтировало стоянку кон-
тейнеров ТБО (твердых бытовых отходов) в 
районе дома №22 по ул. Калинина. К чему 
это привело? В районе домов 20-22 по 
Калинина образовалась стихийная свалка 
мусора, завалена бытовыми отходами 
территория рядом с детским садом №38. 
А управляющая компания возвращать на 
место контейнерную площадку почему-то 
отказывается. Плюс некорректность, про-
явленная при расчете за полученные ком-
мунальные услуги.
Есть проблемы и у ООО «Жилкомсервис». 

У компании серьезная задолженность в 
размере 3,5 миллионов рублей, которая, по 
идее, должна пойти в счет оплаты городской 
«Теплоснабжающей компании» (ТСК). Жи-
лищники говорят, что такая задолженность 
возникла из-за неплатежей со стороны 
жильцов. Что ж, с житейской точки зрения 
это вполне объяснимо. Нестабильная 
ситуация в экономике может «подкосить» 
любого гражданина. Однако для энерге-
тиков, которые поставляют в город ТЭРы 
(теплоэнергоресурсы) это вряд ли может 
служить оправданием. В итоге в сложном 
положении оказываются и управляющие 
компании как часть «денежной цепочки» от 
жильцов к поставщикам ТЭРов. 
В результате этих и других причин сразу 

обе «оставшиеся в живых» после лицензи-
рования управляющие компании «Антэк» 
и «Жилкомсервис» приняли решение 
уйти с рынка Дегтярска. То есть в городе 
сложилась ситуация, когда жилой фонд 
рискует остаться вообще без управляющих 
организаций. 

КТО «НА НОВЕНЬКОГО»?
Что означает лишиться управляющих ком-

паний? Для городской администрации это 
очень серьезный сигнал, говорящий о том, 
что фактически никто не отвечает даже за 
безопасность проживания в дегтярских до-
мах. А в свете предстоящего отопительного 
сезона, который нужно готовить уже сейчас, 
и долгах перед поставщиками ТЭРов, мы 
имеем еще и угрозу остаться зимой без 
тепла. Никогда не был паникером, но в 2015 
году проблемы с управляющими органи-

зациями могли обернуться впоследствии 
чрезвычайной ситуацией.
Эта ситуация и стала поводом для созыва 

внеочередного заседания Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности городского округа Дегтярск. 30 июня 
2015 года Комиссия приняла решение №4, 
в котором на всей территории Дегтярска вре-
менно устанавливается одна управляющая 
организация ООО «Ремстройкомплекс». На 
нее возлагаются обязанности по обслужи-
ванию 232 жилых домов в городском округе 
Дегтярск.
Компания «Ремстройкомплекс» (прошу не 

путать с созвучным по названию «Ремстро-
ем», который запомнился многим дегтярцам 
по своим неоднозначным методам работы) 
имеет головной офис в Екатеринбурге и 
работает с муниципалитетами Свердлов-
ской области. Как и положено по закону, 
«Ремстройкомплекс» получил бессрочную 
лицензию №087 от 22 апреля 2015 года 
на управление многоквартирным жилым 
фондом.

БЕЗ ПАНИКИ!
Какой эффект будет от прихода в Дегтярск 

нового предприятия? Скажу сразу, большая 
часть населения вряд ли заметит какие-либо 
изменения. Начнем с того, что тариф на ре-
монт и содержание жилых домов остается 
прежним, установленным администрацией 
городского округа Дегтярск. То есть итоговая 
цифра в квитанции на оплату ЖКХ повы-
шаться не будет. Дополнительно к этому те 
сотрудники, которые ранее обслуживали 
дома и уже знакомы жильцам, остаются на 
своих местах. Компания «Жилкомсервис», 
например, согласилась продолжать обслу-
живать дегтярские многоквартирники на 
условиях подрядчика.
Самое главное в этой смене организации 

– то, что появляется субъект, ответственный 
за безопасность проживания во всех много-
квартирных домах, а также устраняется риск 
срыва подготовки к отопительному сезону 
2015-2016 годов. Тем самым мы выполняем 
требование Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».
Однако и нормы Жилищного Кодекса 

никто не отменял. У собственников жилья 
есть право выбрать форму управления 
жилым фондом (это может быть как управ-
ляющая организация, так и ТСЖ). Сейчас 
ведется работа по информированию в 
установленном порядке всех собственников 
жилья о необходимости принятия решения о 
форме управления и выборе управляющей 
организации. На это отводится месяц, по-
этому в августе ситуация должна полностью 
нормализоваться и войти в обычное русло. 
Дегтярцы выберут одну из форм управле-
ния многоквартирниками и УК (одну из тех 
лицензированных компаний, которые придут 
для работы в нашем городе).
Призываю вас, дорогие земляки, внима-

тельно знакомиться с информационными 
материалами управляющей компании, а 
также ответственно относиться к оплате 
коммунальных счетов. Ведь, как видите, 
задолженность по «коммуналке» может 
обернуться для всего города большим ри-
ском. Со своей стороны хочу отметить, что 
администрация города держит ситуацию 
под контролем, подготовка к отопительно-
му сезону сорвана не будет. Все городские 
службы работают в штатном режиме.

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава городского округа Дегтярск 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30  июня 2015 г. № 569-ПА                                                                                   г.Дегтярск

Об определении управляющей компании, имеющей лицензию на управление многоквар-
тирными домами на территории города Дегтярск

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 г. №255-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», согласно ст. 192 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3 
ст.4.1. Федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера», разъяснениями Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации № 12258-А4/04 от 24 апреля 2015 г. «Об отдельных 
вопросах, возникающих в связи с введением лицензирования предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами», положениями Устава городского округа Дегтярск, на 
основании Решения  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности городского округа Дегтярск №4 от 30.06.2015 г., в целях недопущения 
нарушения прав граждан и создания угрозы безопасности проживания в многоквартирных домах и 
срыва подготовки многоквартирного жилого фонда к новому отопительному сезону 2015-2016 г., ад-
министрация городского округа Дегтярск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить управляющую  организацию, осуществляющую управление многоквартирными жилы-

ми домами в г. Дегтярск, на период проведения конкурсных процедур по выбору способа управления 
многоквартирными жилыми домами и до вступления в силу договора управления, заключенного по 
результатам такого конкурса, ООО «РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС», имеющую лицензию на управление 
многоквартирными жилыми домами (лицензия № 087 от 22 апреля 2015 года).

2. Возложить на ООО «РЕМСТРОЙКОМПЛЕКС» ответственность за выполнение услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на период проведения конкурса, 
объявленного в соответствии с Правилами №75, и заключить с собственниками помещений временные 
договоры на  обслуживание (Приложение 1).

3. Установить, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения муниципального жилого 
фонда не может превышать размер, установленный администрацией городского округа Дегтярск.

4. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах в указанный период осуществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «За большую Дегтярку», «Вести Дегтярска» 
«Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», 
разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск.

6. Контроль исполнения постановления отставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск  И.Н.БУСАХИН

С 1 мая 2015 года управлением жилищным фондом могут заниматься только организации, 
имеющие на данный вид деятельности соответствующую лицензию. Указанный документ по 
решению Лицензионной комиссии (ее состав утвержден указом Губернатора Свердловской 
области Е.Куйвашевым) выдает региональное управление Госжилинспекции.
Обязательным условием лицензирования является наличие квалификационного атте-

стата у руководителя управляющей компании.
Сейчас в Свердловской области продолжается второй этап лицензирования орга-

низаций на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. После 1 апреля с заявлением в региональный департамент 
Госжилстройнадзора обратилось 170 компаний. 55 из них, получив отказ на первом этапе, 
проходят данную процедуру повторно. 
Из общего количества соискателей, комиссией уже рассмотрены заявки 114 организаций. 

В отношении 97 из них приняты положительные решения. Семнадцати в праве управления 
МКД отказано.
В департаменте подчеркнули, что даже при получении лицензии на управление МКД, 

компания, подавшая заявление на получение данного документа после 1 апреля 2015, право 
управлять многоквартирными домами пока не имеет. Такая возможность у нее появится 
лишь при условии успешного прохождения конкурсного отбора, в котором она будет уча-
ствовать на общих основаниях с другими претендентами, либо после того, как ее выберут 
собственники на общем собрании дома. 
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Счастливым быть в работе

Популярность спорта 
в Дегтярске растет

Учитель русского языка и литера-
туры — это не только самая прекрас-
ная профессия, но и самая трудная. 
Прекрасная, потому что ни в одной 
профессии личность человека, его 
характер, убеждения, отношение к 
людям не имеют такого решающего 
значения, как в профессии учителя. 
Трудная, потому что работе с детьми 
нужно отдать всю себя. 

Ирина Владимировна Адамчук посвя-
тила свою жизнь профессии учителя, 
и хочется верить, что она счастливый 
человек. 
Ирина Владимировна начала свою 

педагогическую деятельность в далеком 
1977 году в качестве старшей пионерво-
жатой. С огоньком, комсомольским за-
дором, энергичная, веселая, она внесла 
много творчества, интересных идей. 
Такую пионервожатую невозможно было 
не любить. Спустя несколько лет Ирина 
Владимировна окончила Свердловский 
ордена «Знак Почета» Государственный 
педагогический институт и стала рабо-
тать в родной школе учителем русского 
языка и литературы.

Сегодня за плечами этого человека 
плодотворный учительский труд, глу-

бокое уважение коллег и искренняя 
любовь детей. 
Ирина Владимировна - учитель выс-

шей категории, лауреат конкурса  ма-
стерства «Учитель года - 2010». Она ра-
ботает на высоком профессиональном 
уровне, на ее уроках царит атмосфера 
взаимопонимания. У И.В.Адамчук сло-
жилась собственная система работы, ко-
торая дает положительные результаты. 
Постоянно совершенствуясь, она ищет 
новые формы работы.
Особенно ,  чем  дорога  нам  наша 

Ирина Владимировна - это тем, что она 
умеет делиться опытом своей работы. 
Как это ценно, особенно для молодых, 
начинающих учителей. Ирина Влади-
мировна очень гордится, что сегодня ее 
выпускники работают в нашей школе.
Её  работа  отмечена  грамотами , 

благодарностями не только от адми-
нистрации школы, но и от Управления 
образования и главы города. Успешную 
педагогическую деятельность Ирины 
Владимировны в 2013 году отметило По-
четной грамотой  Министерство обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области. 

Доказательством тому служат высо-
кие результаты выпускников: средние 
баллы по русскому языку в 2013-2014 
году выше, чем по Свердловской об-
ласти.
Не один год работая с учениками, она 

ещё раз убедилась в том, что её при-
звание - школа, дети. 
Любимая работа, прекрасная семья (у 

Ирины Владимировны двое замечатель-
ных сыновей), уважение коллег, любовь 
родных, близких, друзей… Разве не в 
этом счастье настоящего учителя? 
Дорогая Ирина Владимировна! Ваши 

коллеги, любимые ваши ученики от 
всего сердца поздравляют вас с днем 
рождения! 
Мы желаем вам творчества и новых 

открытий, счастья и веры в лучшее, а са-
мое главное – любви, которая окрыляет 
и наполняет смыслом все стремления.
Мы желаем вам также продолжать 

дарить знания, верить в своих учеников, 
делиться педагогическим мастерством. 
Пусть ваш учительский труд будет дол-
гим и счастливым.

Педагогический коллектив 
школы №16

Эффективно начали подготовку к 
очередному сезону наши лыжники. 
При поддержке начальника Управ-
ления образования С.В.Лаптевой 
уже третий год подряд в нашем 
городе при детском оздоровитель-
ном лагере тренируется спортив-
ный отряд. В этом году, благодаря 
эффективной работе тренеров, 
количество участников лагеря до-
стигло 78 человек в возрасте с 7 до 

15 лет. Ребята, которым не доста-
лись путевки, тоже посещали по-
любившуюся им лыжную секцию. 
Самые старшие и самые опытные 

лыжники упражнялись под руковод-
ством Д.В.Шаймухаметова, в их тре-
нировочные планы входили выезды 
в г.Полевской на лыже-роллерную 
трассу. Группу начальной подготов-
ки возглавляли В.К.Семенов (МКУ 
"ФОК") и А.Н.Щипанова (ДЮСШ). В 

период с 1 по 25 июня спортивный от-
ряд, состоящий из детей школ №16, 
30, не только укреплял здоровье, но 
и совершенствовал свое спортивное 
мастерство. Итогом тренировок стало 
отличное выступление в традицион-
ных соревнованиях "Забег на гору 
Волчиха". В своих возрастных груп-
пах наиболее отличились: Ксения 
Буторина – 5 место (школа №16), 
Вадим Ахметов - 5 место (школа 
№16), Станислав Драницин - 4 ме-
сто (школа №16), Павел Суворов - 3 
место (школа №16), Кирилл Буто-
рин - 2 место (школа №16), Мария 
Дробышева - 2 место (школа №30), 
Арсений Новокшенов - 1 место (шко-
ла №16). Дегтярская команда была 
самой представительной - в пробеге 
участвовало 34 человека, это свиде-
тельствует о популярности лыжных 
гонок в ГО Дегтярск. 
По  словам  старшего  трене -

ра по лыжным гонкам МКУ "ФОК" 
Д.В.Шаймухаметова, ребята настро-
ены покорять спортивные высоты, 
поэтому на тренировках показывают 
упорство и выносливость. Уже за пер-
вый месяц летней подготовки ребята 
колоссально потрудились, но на этом 
не собираются останавливаться.
По итогам первой смены трени-

ровочного лагеря отобраны лучшие 
30 человек ,  которые  продолжат 
централизованную подготовку в спор-
тивном лагере. Средства для второй 
смены лагеря изыскало Управле-
ние культуры и спорта (начальник 
М.В.Васильева). 
Администрация МКУ "ФОК" бла-

годарит Управление образования 
в лице С.В.Лаптевой за помощь в 
организации спортивного лагеря.

Летний отдых 
и оздоровление 
детей 

Организацией отдыха и оздоровлением 
детей, проживающих в ГО Дегтярск, занима-
ется Управление образования при участии 
Управления культуры и спорта ГО Дегтярск.
В этом году организуется отдых для 750 

детей, в том числе: 41 ребенка в санаторных 
условиях, 80 детей в загородном лагере, 460 
детей уже были оздоровлены в июне в лагерях 
дневного пребывания детей, расположенных на 
базе трех общеобразовательных учреждений 
города. Еще 100 детей смогут воспользоваться 
другими видами отдыха и оздоровления, такими, 
как многодневные походы (поискового отряда 
«Рокада» школы №30 и экологического клуба 
«БЭД» школы №23), спортивно-оздоровитель-
ный лагерь дневного пребывания и другое. 
Правительством Свердловской области и 

бюджетом ГО Дегтярск на оздоровление детей в 
каникулярный период на условиях софинансиро-
вания запланированы средства в размере 3639 
тысяч рублей, в том числе из средств местного 
бюджета – 772 тысячи рублей.
Санаторно-курортный отдых для детей Дег-

тярска в соответствии с проведённым конкурсом 
организуется в санатории «Родничок» и заго-
родном оздоровительном лагере «Звездный» 
в течение четырех смен весь летний период. 
Уже не первый год группа школьников из Дег-

тярска отправляется «Поездом здоровья», ор-
ганизуемым при поддержке областного Законо-
дательного собрания и Федерации профсоюзов 
для отдыха в санатории «Жемчужина России» 
в г.Анапа. 11 июля из Дегтярска отправятся на 
курорт 12 человек.
Силами Управления культуры и спорта в июле 

впервые организуется спортивно-оздорови-
тельный лагерь дневного пребывания на базе 
МКУ «ФОК». В течение пяти дней 30 детей – 
участников лыжной спортивной секции - будут 
усиленно тренироваться и питаться, набираясь 
сил и здоровья. 

Ещё в июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил 
с участниками заседания старт летней оздоровительной кампании и меры, 
способствующие ее успешному проведению. Он поручил уделить пристальное 
внимание безопасности питания детей в оздоровительных лагерях. Для этого 
в график областных министров в обязательном порядке включены посещения 
загородных лагерей для оценки работы пищеблоков.

"Сейчас самое главное – контролировать ход оздоровительной кампании, 
оперативно реагировать на любые сложности, которые могут поставить под 
угрозу качество отдыха и безопасность детей", – подчеркнул губернатор.
Как пояснил министр общего и профессионального образования Юрий Бик-

туганов, в 2015 году на организацию отдыха и оздоровление детей предус-
мотрено свыше одного миллиарда рублей. В летние оздоровительные лагеря 
будет направлено не менее 330 тысяч детей. Их примут более тысячи лагерей 
дневного пребывания, 71 загородный лагерь, три стационарных палаточных и 
один туристический. Кроме того, в областном бюджете предусмотрено более 13 
миллионов рублей на выплату компенсаций родителям детей за самостоятельно 
приобретенные путевки.

Самые высокие спортивные достижения ещё впереди!

Ребята усиленно тренируются каждый день
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.30 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 "Найти мужа в большом 
городе" (16+)
23.35 Т/с "Водолей" (18+)
01.15 Вестерн 
             "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
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 "Чужое гнездо" (12+)
23.50 Фестиваль
            "Славянский базар - 2015"
01.45 Т/с "Цыган" (6+)
03.25 Узбекистан. 
             Жемчужина песков
04.20 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+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика
             Гурова. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.50 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

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

08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
09.55 XXVIII Летняя Универсиада. 
11.40 Большой спорт
12.25 XXVIII Летняя Универсиада. 
14.10 Большой спорт
14.30 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+)
16.20 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
18.20 24 кадра (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews-mini (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.10 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
23.05 Диверсанты. Ликвидатор
00.00 Т/с "Летучий отряд" (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция (16+)
03.50 24 кадра (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
09.30 Боевик "ХАРЛИ ДЭВИДСОН
             И КОВБОЙ МАЛЬБОРО" (0+)
11.25 Х/ф "КОЛОМБИАНА" (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.00 Драма "КРЕМЕНЬ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.45 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Драма "КРЕМЕНЬ" (16+)
03.15 Т/с "Последний секрет
            мастера" (16+)
05.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Комедия "ТОТ САМЫЙ
             МЮНХГАУЗЕН" (12+)
13.35 Погода (6+)
13.40 В гостях у дачи (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Парламентское время (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 Комедия "КИТАЙСКIЙ
             СЕРВИЗЪ" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Русская война в Париже (16+)
00.25 Комфорт в большом 
             городе (12+)
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Квартирный запрос (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.05 Орел и решка
            . Назад в СССР (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Орел и решка.
              Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом 
              городе" (16+)
23.45 Пятница news (16+)
00.15 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
05.50 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.30 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
11.30 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Шоу "Уральских
              пельменей" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова (16+)
18.30 Уральские пельмени. (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Комедия "БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" (12+)
23.55 Ералаш (0+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Пока цветет 
             папоротник" (16+)
02.45 Даешь молодежь! (16+)
03.45 Животный смех (0+)
04.45 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "СЕСТРЫ" (12+)

12.00 Д/ф "Константин Воинов"
12.40 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК 
            У ОКНА" (16+)
14.20 Д/ф "Сэр Александр Аникст"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия
            Ивана Толстого
15.35 Полиглот
16.20 Мелодрама "ОСЕНЬ" (12+)
17.50 VI большой фестиваль РНО
18.30 Атланты. В поисках истины
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательный идей.
            "Голубая кровь"
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Острова
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Фэнтези "КРАХ ИНЖЕНЕРА
             ГАРИНА" 1 с.
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Наблюдатель
00.15 Драма "СЕСТРЫ" (12+)
01.00 Д/ф "Катя и принц"
01.40 Полиглот
02.25 Играет Фредерик Кемпф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
            ЗАЩИТА"
10.05 Д/ф "Александр Абдулов.
            Роман с жизнью" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 События
19.45 Т/с "Жуков" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Орбита интересов". Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Сладкое 
             и гадкое" (16+)
00.00 События
00.20 Д/с "Династiя. 
             Русский Гамлет" (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
03.20 Комедия "ЖАНДАРМ 
            НА ПРОГУЛКЕ"
05.15 Д/с "Жители океанов" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "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+)
20.55 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Тайная жизнь
             миллионеров" (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
            МУЗА" (12+)
02.25 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (12+)
04.00 Красота без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Знахарки" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Москва. Дом на набережной" (12+)
13.00 Х-версии. 
            Громкие дела (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Триллер "ПОЧТАЛЬОН 
    ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (16+)
01.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
02.00 Т/с "Тайный круг" (12+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
05.30 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:
           "Вторая жизнь души" (16+)
12.00 Информационна
            я программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
            с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы: "Китай не будет воевать" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
01.20 Боевик "ОДИНОЧКА". (16+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Чернобыль. 
            Зона отчуждения" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "АППАЛУЗА" (16+)
03.15 Триллер "АБСОЛЮТНАЯ
           ВЛАСТЬ" (16+)
05.40 Т/с "Заложники" (16+)
06.30 Женская лига (16+)

Администрация городского округа Дегтярск ин-
формирует вас о том, что Департамент по делам 
инвалидов рассмотрел письмо Правительства 
Свердловской области по вопросу, связанному с 
предоставлением льгот по оплате коммунальных 
услуг вдовам участников ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы.
Льготы по 50% оплате жилищно-коммунальных 

услуг предоставлены на основании п. 3 ч. 1 ст. 
14 Закона РФ «О социальной защите  граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее Закон).
В соответствии с абзацем 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 15 За-

кона действие п. 3 ч. 1 ст.  14 Закона распростра-
нено на граждан, принимавших в 1986-1987 гг. 
участие в ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы (указанных в п. 3 ч. 1 ст. 13 Закона), а 
также на членов их семей, вдов (вдовцов).
Кроме того, согласно положениям ч. 4 ст. 14 

Закона меры социальной поддержки, предусмо-
тренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12 - 15 ч. 1 настоящей 
статьи, распространяются на семьи, потерявшие 

кормильца из числа граждан, погибших в резуль-
тате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других заболева-
ний, возникших в связи с чернобыльской ката-
строфой, а также на семьи умерших инвалидов, 
на которых распространялись меры социальной 
поддержки, указанные в настоящей статье.
Одновременно информируем, что указанный 

вопрос рассматривался Верховным Судом РФ и 
Конституционным Судом РФ.
Так, постановлением Президиума Верховного 

Суда РФ от 23.11.2005 г. утверждены «Ответы о 
практике применения судами кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, жилищного и 
земельного законодательства, иных федеральных 
законов», согласно которым: «анализ вышеприве-
денных правовых норм позволит сделать вывод 
о том, что льгота в виде скидки в размере 50 
процентов от установленной платы за поль-
зование коммунальными услугами предусма-
тривалась только для граждан, получивших 
или перенесших лучевую болезнь, другие 

заболевания, а также инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы. На членов их се-
мьи указанная льгота не распространялась. 
Новая редакция нормы не изменила круг граждан, 
которым предоставляется льгота по оплате за 
пользование коммунальными услугами».
Определение Конституционного Суда РФ от 

17.07.2007 г. № 491 – отмечено, что «Положения п. 
3 ч. 1 ст. 14 Закона в редакции ФЗ от 22.08.2004 
г. № 122-ФЗ аналогичны положениями п. 4 ч. 1 
этой ст. до его изменения названным ФЗ – граж-
данам, указанным в пунктах 1 и 2 ч. 1 ст. 13 За-
кона, а также членам их семей гарантировалась 
оплата занимаемой жилой площади (в пределах 
норм, предусмотренных действующим законода-
тельством) в размере 50% квартирной платы. Что 
касается предоставления льготы в виде 50% 
скидки на оплату коммунальных услуг, то как в 
редакции 1995 г., так и в редакции 2004 г. она была 
предусмотрена только для граждан, указанных в 
п. 1 и 2 ч. 1 ст. 13 Закона, и на членов семьи не 
распространялась».

Уважаемые вдовы участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы!
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Найти мужа 
            в большом городе" (16+)
14.30 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 "Найти мужа
             в большом городе" (16+)
23.30 Т/с "Водолей" (18+)
01.10 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "АВСТРАЛИЯ".  (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 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 "Чужое гнездо" (12+)
23.50 Торжественная церемония 
закрытия XXIV Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске"
01.05 Т/с "Цыган" (6+)
02.55 Мы родом 
           из мультиков (12+)
04.00 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+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.50 Как на духу (16+)
02.50 Дикий мир (0+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция
            по применению (16+)

08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Т/с "Летучий отряд" (16+)
12.15 Т/с "Летучий отряд" (16+)
14.00 Эволюция
15.05 Большой спорт
15.25 Церемония закрытия XXVIII
             Летней Универсиады
18.00 Диверсанты. Ликвидатор
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 24 кадра (16+)
21.35 Большой спорт
21.55  Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
22.40 Большой спорт
23.00 Диверсанты. Полярный лис
23.55 Т/с "Летучий отряд" (16+)
01.40 Эволюция
03.15 Моя рыбалка
03.30 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
05.15 Т/с "Позывной "Стая" (16+)

"ДТВ"
06.00 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.00 Драма "ФАРТОВЫЙ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.50 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 +100500 (18+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Мертвые души" (12+)
12.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Покушение на Тито (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 Мультфильмы
16.40 Т/с "Мертвые души" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Сделано в России (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Урал. Третий тайм (12+)

00.00 Русская война в Париже (16+)
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.05 Орел и решка.
             Назад в СССР (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом 
            городе" (16+)
23.45 Пятница news (16+)
00.15 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
05.50 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.30 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет 
           папоротник" (16+)
11.30 Комедия "СМОТРИТЕ, КТО
            ЗАГОВОРИЛ-2" (12+)
13.00 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Воронины" (16+)
16.40 Шоу "Уральских
           пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Т/с "Пока цветет 
            папоротник" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ПРОДАЕТСЯ
             МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА" (16+)
12.25 Д/ф "Лукас Кранах старший"
12.30 Правила жизни
13.00 Провинциальные музеи
            России. Город Коломна
13.25 Д/ф "Петербургские интел-
лигенты. Сергей Слонимский"
13.55 Фэнтези "КРАХ ИНЖЕНЕРА
             ГАРИНА" 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия
            Ивана Толстого

15.35 Полиглот
16.20  Д/ф "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари"
16.35 Острова
17.15 Д/ф "Безумие Патума"
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Атланты. В поисках истины
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Фэнтези "КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА" 2 с.
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Наблюдатель
00.20 Драма "ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА" (16+)
01.25 Атланты. В поисках истины
01.55 Полиглот
02.40  Д/ф "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (6+)
09.35 Мелодрама "АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. "Сладкое и гад-
кое" (16+)
15.55 Т/с "Чисто английское убий-
ство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское убий-
ство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Жуков" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20  Осторожно, мошенники! 
(16+)
22.55 Удар властью. Виктор Яну-
кович (16+)
23.50 События
00.15  Комедия "УЛЬТИМАТ УМ" 
(16+)
01.50 Боевик "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
03.20 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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 несовершенно-
летних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "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 "Тайная жизнь
             миллионеров" (16+)

00.30 Мелодрама
             "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
           МУЗА" (12+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-
             детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
            Призрачная Одесса" (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 "ПРЕЗУМПЦИЯ 
              НЕВИНОВНОСТИ" (16+)
01.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
02.00 Т/с "Тайный круг" (12+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Месть падших" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы: "Алкоголь
              придумали масоны" (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката 
             до рассвета" (16+)
00.30 Боевик "МЕДАЛЬОН". 
            Повтор (16+)
02.00 Территория 
            заблуждений (16+)
04.00 Я - путешественник (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Чернобыль.
             Зона отчуждения" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

В Свердловской области налажено эффективное взаимодействие государ-
ственных, муниципальных органов власти, правоохранительных структур и 
национально-культурных объединений, что позволяет вести эффективную 
работу в сфере гармонизации межнациональных отношений, профилактики 
межэтнических конфликтов. О методах, используемых в данной работе в нашем 
регионе рассказал  губернатор Евгений Куйвашев 28 мая на семинаре-сове-
щании, посвященном реализации стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации до 2025 года, который состоялся в Тюмени 
с участием заместителя руководителя администрации Президента России 
Магомедсалама Магомедова и полномочного представителя Президента в 
Уральском федеральном округе Игоря Холманских.

«В УрФО работа по реализации стратегии государственной национальной политики 
приобрела системный, последовательный, конструктивный характер. Я вижу положи-
тельную тенденцию в регионах по многим направлениям. Теперь важно ее не только 
сохранить, но и развить», – отметил Магомедсалам Магомедов. 

Так, по его словам, в ряде регионов, в том числе в Свердловской области, существен-
но повысился уровень квалификации государственных и муниципальных служащих по 
реализации стратегии. На Среднем Урале практически все главы муниципалитетов 
прошли соответствующее обучение.

«Руководителям регионов необходимо проводить такие совещания с главами му-
ниципальных образований, чтобы изучать и распространять на территории субъекта 
лучшие практики. Также хочу отметить, что принятые в территориях планы  и про-
граммы реализации стратегии государственной национальной политики должны быть 

пролонгированы, адаптированы к особенностям территорий 
и иметь межведомственный характер, чтобы стать эффек-
тивным инструментом снижения межэтнической напряжен-
ности», – пояснил заместитель руководителя администрации Президента.

Он также рекомендовал главам регионов активизировать работу по привлечению 
федеральных средств для реализации мероприятий в сфере гармонизации меж-
национальных отношений, больше внимания уделять профилактике межэтнических 
конфликтов, контролю за недопущением пропаганды нацизма, информированию 
населения о проделанной работе. Кроме того, особое внимание – патриотическому 
воспитанию молодежи, повышению эффективности взаимодействия с общественными 
организациями.

Как дополнил полномочный представитель Президента в УрФО Игорь Холманских, 
анализ ситуации в сфере этноконфессиональных отношений позволяет выделить еще 
ряд направлений, над которыми предстоит работать субъектам округа. В том числе, 
совершенствование нормативно-правовой базы, повышение эффективности взаи-
модействия органов государственной власти, местного самоуправления и силовых 
структур, решение проблем адаптации мигрантов и регулирование миграционных 
потоков.

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что в Свердловской области проживают 
представители 160 национальностей 20 мировых конфессий. Этот фактор является 
достоянием региона, но и несет определенные риски. Поэтому региональные власти 
очень внимательно анализируют любой конфликт с возможной национальной окраской.

«Влияние исламизации на этнокультурную ситуацию в регионе, проникновение 
идеологии национализма в молодежную среду, активность религиозных организа-

 На совещании в Тюмени Евгений Куйвашев рассказал об опыте региона
 по реализации стратегии государственной национальной политики
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Найти мужа
            в большом городе" (16+)
14.30 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 "Ветреная женщина" (16+)
23.10 Т/с "Водолей" (18+)
00.05 Дэвид Боуи (16+)
01.15 Боевик "В ТЫЛУ ВРАГА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "В ТЫЛУ ВРАГА".
             Окончание (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
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 "Чужое гнездо" (12+)
23.50 Биохимия предательства (12+)
01.20 Т/с "Возвращение Будулая" (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00-12.00 Профилактические
             работы
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+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика
            Гурова. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские
             войны" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Город соблазнов" (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное
             обозрение Урала
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 Профилактика 
16.00 Эволюция
17.40 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Екб: инструкция
             по применению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Футбольное
             обозрение Урала
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.10 Автоnews (16+)
21.30 Большой спорт
21.55  Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
22.40 Большой спорт
23.00 Диверсанты. 
           Убить гауляйтера
23.55 Т/с "Летучий отряд" (16+)
01.45 Эволюция
03.20 Основной элемент. 
            Происхождение речи
03.55 Рейтинг Баженова (16+)
05.05 Бокс

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 Т/с "Холостяки" (12+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
15.50 Боевик "БРИГАДА. 
             НАСЛЕДНИК" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.55 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "БРИГАДА. 
             НАСЛЕДНИК" (16+)
03.40 Т/с "Морской 
             патруль-2" (16+)
05.35 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические
               работы
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильм
16.30 Т/с "Мертвые души" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00-16.00 Профилактические
              работы
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
            городе" (16+)
23.45 Пятница news (16+)
00.15 Т/с "Секс в большом
             городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники
             вампира" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
05.50 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00-16.00 Профилактические
             работы.
11.00 Т/с "Пока цветет
            папоротник" (16+)
11.30 Комедия
            "ДОБРОЕ УТРО" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Воронины" (16+)
16.40 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы (16+)
18.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Комедия "БОЛЬШЕ 
            ЧЕМ СЕКС" (16+)
00.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.10 Т/с "Пока цветет
            папоротник" (16+)
03.10 Даешь молодежь! (16+)
03.40 Комедия "ШЕСТОЙ
            ЭЛЕМЕНТ" (12+)
05.30 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30-12.00 Профилактические
            работы
12.00 Мелодрама "ПРИСТАНЬ 
           НА ТОМ БЕРЕГУ" (12+)
13.10 Провинциальные музеи
            России. Город Городец

13.40 Д/ф "Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура"
13.55 Фэнтези "КРАХ
             ИНЖЕНЕРА ГАРИНА" 2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия
             Ивана Толстого
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф "Амальфитанское 
             побережье"
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Д/ф "4001-й литерный" 1 с.
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Атланты. В поисках истины
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Катя и принц"
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Фэнтези "КРАХ ИНЖЕНЕРА
            ГАРИНА" 3 с.
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Наблюдатель
00.15 Мелодрама "ПРИСТАНЬ 
           НА ТОМ БЕРЕГУ" (12+)
01.25 Атланты. В поисках истины
01.55 Полиглот
02.40  Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива"

"ТВЦ"
06.00-14.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего кино (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью.
            Виктор Янукович (16+)
15.55 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 "Жуков" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники 
            московского быта (12+)
23.50 События
00.10 Х/ф "ВОПРОС ЧЕСТИ" (16+)
01.55 Мелодрама "МЫ СТРАННО
             ВСТРЕТИЛИСЬ" (16+)
03.35 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
05.10 Д/с "Жители океанов" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Не родись красивой" (12+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (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
             Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Тайная жизнь
             миллионеров" (16+)
00.30 Комедия
             "ДЕТСКИЙ МИР" (12+)
02.00 Мелодрама
             "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
           В ПУТИ" (6+)
03.45 Красота без жертв (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-
            детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Курск. Тайны подземелий" (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 На грани (16+)
01.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
02.00 Т/с "Тайный круг" (12+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00-16.00 Профилактика
16.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира 
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы: "Иисус Христос был иноплане-
тянином" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "БЕГЛЕЦ" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката
            до рассвета" (16+)
00.30 Триллер "БЕГЛЕЦ".
             Повтор (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Территория
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Чернобыль. 
            Зона отчуждения" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "СОЛДАТ" (16+)
02.55 Т/с "Заложники" (16+)
03.45 Т/с "Никита-3" (16+)
04.40 "Супервеселый вечер" (16+)
05.05 Т/с "Непригодные
            для свидания" (16+)
05.35 "Город гангстеров" (16+)

ций неопротестантского толка – все эти проблемы требуют четкой координации и 
взаимодействия между органами государственной власти, силовыми структурами, 
институтами гражданского общества. В Свердловской области для координации 
взаимодействия создана вся необходимая нормативная база», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Так, в регионе действует комплексная программа «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской 
области» до 2020 года. На ее реализацию в этом году выделено более 21 миллиона 
рублей. Сформирован план мероприятий по реализации в области Стратегии госу-
дарственной национальной политики РФ и другие документы.

Кроме того, в каждом муниципальном образовании утверждены программа или план 
мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и профилактике экс-
тремизма. В текущем году в муниципальных бюджетах на реализацию национальной 
политики заложено в целом 55 миллионов рублей. 

Работа по реализации Стратегии строится с участием консультативных и обще-
ственных советов, созданных при региональных органах исполнительной власти 
Свердловской области. 

«Для нас очевидно, что центры практической работы по профилактике межэтнических 
конфликтов находятся в муниципальных образованиях. Поэтому большое внимание 
мы уделяем координации взаимодействия с органами местного самоуправления. Все 
главы муниципалитетов, свыше 150 государственных и муниципальных служащих 
прошли обучение по программе «Безопасность межконфессиональных и межэт-
нических отношений». На муниципальном уровне созданы совещательные органы, 
возглавляемые главами муниципальных образований», – пояснил Евгений Куйвашев. 

Кроме того, для оперативного решения возникающих конфликтных ситуаций в Сверд-
ловской области создана постоянно действующая рабочая группа по гармонизации 
межнациональных и этноконфессиональных отношений. В её состав вошли представи-
тели органов государственной власти, силовых структур, главы ряда муниципалитетов.

Хорошие результаты дает практика проведения в территориях выездных заседа-
ний советов, в которых в обязательном порядке участвуют представители органов 

внутренних дел, центра по противодействию экстремизму, федеральной службы 
безопасности, федеральной миграционной службы, прокуратуры.

Как отметил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, в 2014 году 
состоялась прокурорская проверка трех муниципалитетов: Екатеринбурга, Перво-
уральска и Арамиля в плане работы по гармонизации межнациональных отношений 
и профилактике экстремизма.

 «По инициативе губернатора Евгения Куйвашева итоги этой проверки были озвучены 
на заседании комиссии по профилактике экстремизма, на котором присутствовали 
главы муниципалитетов области. Это очень хорошая форма взаимодействия, поскольку 
позволяет руководителям муниципальных образований учитывать недочеты на при-
мере других городов, анализировать ситуацию в своих территориях и принимать меры 
по ликвидации проблемных вопросов», – подчеркнул Юрий Пономарев.

Евгений Куйвашев также напомнил, что Свердловская область является экономически 
привлекательным регионом для трудовых мигрантов – пятым регионом в России по 
постановке на миграционный учёт. Губернатор предложил рассмотреть возможность 
увеличения срока получения патента для работы мигрантов. «Сегодня документы, в 
частности, сертификаты Центров обучения русскому языку, поступают из Москвы в 
регионы с существенной задержкой. Мигранты зачастую просто не успевают получить 
патент в отведенные для этого 30 дней», – пояснил Евгений Куйвашев.

Губернатор также подчеркнул, что сегодня особую роль в профилактике межэтниче-
ских конфликтов играет не только противодействие возможным рискам, но и поддерж-
ка позитивных практик, существующий в регионе. Для этого в Свердловской области 
выстроен конструктивный диалог власти и глав традиционных конфессий, этнических 
общественных объединений. Представители конфессий и диаспор участвуют во всех 
государственных мероприятиях, проводимых на территории области, а руководители 
области являются частыми гостями на национальных и религиозных праздниках. 

Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов 
отметил, что будут изменены критерии эффективности реализации программ в сфере 
государственной национальной политики, а изучение опыта регионов позволит вы-
брать лучшие практики для трансляции их в другие субъекты.



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
14.30 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 "Ветреная женщина" (16+)
23.10 Драма "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
            ЛЮБОВНИКИ" (18+)
01.25 Триллер "ОМЕН-4" (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "ОМЕН-4".
            Окончание (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 "Чужое гнездо" (12+)
23.50 Атомная драма
         Владимира Барковского (12+)
00.50 Ураза-Байрам. Радость
            обновления (12+)
01.25 Т/с "Возвращение Будулая" (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с "Возвращение
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 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+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика
            Гурова. Продолжение" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды

08.25 Технологии комфорта
08.45 Футбольное 
             обозрение Урала
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Справедливое ЖКХ
09.15 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Летучий отряд" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.00 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
18.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
19.55 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.25 В центре внимания (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Фехтование
23.00 Большой спорт
 23.20 Диверсанты. 
            Противостояние
00.15 Т/с "Летучий отряд" (16+)
02.05 Эволюция (16+)
03.35 Полигон. Мост за час
04.10 Полигон. Воздушный бой
04.35 Смешанные единоборства 

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.25 Т/с "Морской патруль-2" (16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
15.45 Комедия "ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
             И СОБАКА" (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.55 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
            И СОБАКА" (0+)
03.45 Т/с "Последний секрет 
             мастера" (16+)
05.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское
              расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Мертвые души" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Русская война в Париже (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.50 М/с "Будни аэропорта"
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф "Дюймовочка"
16.30 Т/с "Мертвые души" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.05 Орел и решка.
             Назад в СССР (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом
               городе" (16+)
23.45 Пятница news (16+)
00.15 Т/с "Секс в большом 
             городе" (16+)
02.00 Т/с "Дневники вампира" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
05.50 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.30 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
11.30 Х\ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
18.00 Уральские пельмени. (16+)
18.30 Уральские пельмени. 19.00 
Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Х/ф "ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
03.25 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА" (16+)
05.30 М/с "Чаплин" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "АФРИКАНЫЧ"
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции.
              Кострома
13.25 Д/ф "Петербургские интел-
лигенты. Дмитрий Ивашинцов"
13.55 Фэнтези "КРАХ ИНЖЕНЕРА
             ГАРИНА" 3 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.35 Полиглот
16.20  Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива"

16.35 Острова
17.15 Д/ф "4001-й литерный" 2 с.
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Атланты. В поисках истины
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф "Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово..."
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Фэнтези "КРАХ ИНЖЕНЕРА
            ГАРИНА" 4 с.
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Наблюдатель
00.15 Мелодрама "АФРИКАНЫЧ"
01.25 Атланты. В поисках истины
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф "Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама "ЗМЕЕЛОВ" (12+)
10.05 Д/ф "Наталия Белохвостико-
ва. Без громких слов" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            БЛУДНОГО ПАПЫ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники
            московского быта (12+)
15.55 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 "Жуков" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Американский
            пирог Хрущева (16+)
22.55 Советские мафии. 
            Глухое дело (16+)
23.50 События
00.10 Драма "БЛИНДАЖ" (16+)
04.15 Д/ф "Игры с призраками" (12+)
05.15 Д/с "Жители океанов" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "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 "Тайная жизнь
            миллионеров" (16+)
00.30 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (12+)
02.10 Мелодрама "РАБА ЛЮБВИ"
04.00 Красота без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно 

            с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. Ли-
пецк. Загадка усадьбы Борки" (12+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Комедия "РОЖДЕСТВО 
            СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ" (12+)
03.30 Д/ф "Городские легенды. 
Москва. Дом на набережной" (12+)
04.00 Т/с "Никита" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: "Пира-
миды. Воронка времени" (16+)
10.00 Документальный проект:
            "Девы Древней Руси" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
             с Анной Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы: "Наша мама марсианка" (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
            ДЯТЛОВА" (16+)
22.00 Перевал Дятлова. 
             Тайна раскрыта (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "От заката до рассвета" (16+)
00.30 Триллер "ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
             ДЯТЛОВА". Повтор (16+)
02.15 Чистая работа (12+)
03.10 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Дружба народов" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Чернобыль. 
              Зона отчуждения" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с "Заложники" (16+)
03.55 Т/с "Никита-3" (16+)
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В селе Старый Варяш Янаульского  района в республике Башкортостане 28  июня 
прошло Всеудмуртское моление Элен Вось ("Моление Миром"). Отовсюду на моле-
ния съехались приверженцы традиционной удмуртской религии. Жители Удмуртии, 
Свердловской области и других регионов также приняли участие в этих молениях. 
Из  Дегтярск в мероприятии пучаствовала автор проекта «Удмуртская изба» Ирина 
Тимиршиновна Зайнуллина.

Элен Вось - это моление, которое проводится  удмуртским Миром после молений во 
всех удмуртских Священных Рощах раз в году в конце июня. Молятся за мир во всем 
мире, здоровье, благополучие людей,  чтобы урожай был хороший, чтобы распрей 
не было и все люди и народы жили в дружбе и согласии. На главном молении могут 
присутствовать не только удмурты, но и другие национальности. 

Вот  как это было. На рассвете мужчины в белых одеждах приходят в березовую 
рощу, разжигают костры, ставят котлы, приносят в жертву животных и варят священ-
ную кашу.  Кашу   варят   только мужчины -   жрецы   и их    помощники. К обеду из 
разных деревень приходят жители в национальных костюмах. Они моют деньги и от-
дают их жрецам.   Затем   все вместе молятся о мире. Кормление кашей напоминает 
библейскую сцену. Сколько бы человек ни подходило за добавкой, обрядовой каши 
хватает всем.

Традиционная религия удмуртов уходит далеко в глубину веков, когда все народы 
поклонялись многим Богам. Удмуртская религия, дойдя до наших времен, претерпела 
некоторые изменения и определила главное божество  Инмара, который правит всеми 
божествами, известными в настоящее время в поверьях удмуртов.

Всеудмуртское моление Элен Вöсь
Самой судьбой, своей богатой и славной историей наш край призван быть центром 

единения народов. Он находится на перекрестке культур и цивилизаций, здесь встре-
чаются Запад и Восток, сливаются в единый континент Европа и Азия. Свердловская 
область – один из богатейших по национальному составу регионов России. Мы по 
праву гордимся тем, что на Среднем Урале в мире и согласии проживают люди 160 
национальностей.

По словам губернатора Е.Куйвашева, в Свердловской области уже многие годы в 
сфере межнациональных отношений проводится последовательная работа, направлен-
ная на воспитание культуры толерантности. Уделяется большое внимание тому, чтобы 
все народы имели возможности и условия для развития своей духовной культуры, 
национальных обычаев и традиций. Сегодня "дружба народов" – не просто красивая 
и правильная фраза, это насущная потребность дня и гарантия стабильного экономи-
ческого и политического развития государства, реализации важнейших социальных 
проектов, повышения качества жизни людей.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
1 июля обсудил с 
главами муниципальных 
дум вопросы 
развития местного 
самоуправления в 
регионе.

Глава области напомнил, что 
федеральный закон дал возмож-
ность представительным органам 
субъектов федерации самостоя-
тельно принимать нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
порядок избрания глав муници-
пальных образований. И неко-
торые регионы так и поступили, 
установив единый порядок избра-
ния главы для всех муниципаль-
ных образований.

Свердловская область исходит 
из того, что инициатива о порядке 
формирования исполнительных 
органов должна идти из самих 

муниципалитетов. К настоящему 
времени принято 10 областных 
законов, связанных с избранием 
представительных органов и глав 
муниципальных образований, а 
также с разграничением полномо-
чий между региональными органа-
ми государственной власти и орга-
нами местного самоуправления.

«Я уверен, что участие пред-
ставительных органов в форми-
ровании исполнительных органов 
власти на местах даёт возможность 
более качественно подбирать 
кандидатов на должность главы, 
– заявил Куйвашев. – Это прин-
ципиальные вопросы, дающие 
возможность «отсекать» людей, 
которые понравились жителям во 
время избирательной кампании, 
но понятия не имеют о коммуналь-
ной политике, о том, как управлять 
муниципалитетом, и могут своими 
действиями отбросить развитие 
территорий на несколько лет на-
зад».

Губернатор отметил, что в 
Свердловской области есть немало 

вопросов, которые необходимо ре-
шать совместно, выстраивать стра-
тегию развития. Все принимаемые 
решения должны работать на по-
вышение качества жизни уральцев, 
укрепление экономики, социаль-
ной стабильности, гражданского 
мира в обществе. Для этого нужна 
полная синхронизация действий 
правительства области, Законо-
дательного собрания и органов 
местного самоуправления. Любые 
организационные и технические 
препятствия должны быть исклю-
чены.

Как пояснила председатель За-
конодательного собрания Люд-
мила Бабушкина, сегодня многие 
муниципальные образования вно-
сят предложения по изменению 
формы избрания глав территорий 
представительным органом из чис-
ла кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. В ближай-
шие дни планируется рассмотреть 
проект закона Свердловской обла-
сти в отношении ещё 14 муниципа-
литетов.

В 2014 году в государственные 
органы Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
поступило свыше 709 тыс. различ-
ных обращений, а за первый квар-
тал этого года – почти 112 тысяч. 
Об этом на заседании региональ-
ного совета по противодействию 
коррупции сообщил вице-премьер 
– руководитель аппарата прави-
тельства области Азат Салихов.

По его словам, при этом обра-
щения по фактам коррупции сос-
тавили всего две сотых процента 
от всех писем, поступивших в 

прошлом году в органы госвласти. 
Более 22% из них – анонимные.

Как отметил Салихов, средний 
показатель активности населения 
составляет 12,8 обращений в адрес 
губернатора и правительства на 10 
тыс. населения.

«Повышенная активность не 
всегда связана с плохой рабо-
той органов власти на местах. Во 
многом, это вера в руководителей 
региона, в возможность законным 
путем решить проблемы жителей, 
минуя коррупционные схемы», – 
пояснил Салихов.

Плановые инвестиции
Губернатор Евгений Куйвашев 

утвердил план привлечения ин-
вестиций в экономику Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы. 
Согласно документу, за два года 
планируется увеличить объём ин-
вестиций до 25% валового регио-
нального продукта.

Также планом определены 
шесть основных направлений для 
привлечения инвестиций в реги-
он. Прежде всего, это работа с ин-
ститутами развития (в том числе, 
«Внешэкономбанком», Сколково, 
которые финансируют бизнес-
проекты, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 

работы), а также взаимодействие с 
российскими и зарубежными ин-
весторами. 

Запланировано создание спе-
циальной инфраструктуры для 
инвесторов, включая развитие го-
сударственных, муниципальных, 
частных индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». План пред-
полагает реализацию проектов на 
основе государственно-частного 
партнёрства.

Напомним, что в 2014 году 
Свердловская область заняла вто-
рое место в России по приросту 
инвестиций в основной капитал.

Обращения к губернатору

С начала текущего года в 
рамках реализации областной 
целевой программы по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
новоселье отпраздновали 

336 человек.

В бюджет Свердловской области 
поступил первый транш от 
Фонда развития моногородов в 
размере 

189,9 млн. 
на реализацию проекта 
создания индустриального 
парка «Богословский» в 
Краснотурьинске.

7 золотых медалей
завоевали свердловские 
спортсмены на 
Европейских играх в Баку. 
Первые места заняли 
преставители спортивной 
и художественной 
гимнастики, самбисты и 
пловец.

В Свердловской области при 
поддержке губернатора и регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» стартовал образова-
тельный проект для школьников 
«Единая промышленная карта». 
Его старт состоится 10 июля на 
международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2015».

Проект направлен на раннюю 
профессиональную адаптацию 
школьников в рамках программы 
«Уральская Инженерная Школа». 
Задача проекта – организовать 
цикл образовательных экскурсий 
на промышленные предприятия 
области для детей с 1 по 11 класс, 
чтобы у школьников сложилось 
целостное представление о гео-
графии, возможностях и ресурсах 
региона, а также сформировался 
интерес к работе на производстве.

«Проект «Единая промыш-
ленная карта» позволяет решить 
широчайший спектр задач – от 
профессиональной ориентации 
школьников, формирования 
комплексного представления о 

родном крае до 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-
коления, – счи-
тает секретарь 
регионального 
отделения ВПП 

«Единая Россия», зам. председа-
теля Заксобрания Свердловской 
области Виктор Шептий. – Про-
ект открывает детям многообра-
зие мира профессий, знакомит с 
возможностями и промышленной 
географией региона. Уверен, что 
ранняя профессиональная адап-
тация детей создаёт предпосылки 
для успешной профессиональной 
ориентации молодёжи и реали-
зации комплексной программы 
«Уральская Инженерная Школа». 

Отметим, что в рамках «Еди-
ной промышленной карты» с но-
вого учебного года детям будет 
предложена экскурсионная прог-
рамма, рассчитанная на 1-3 посе-
щения в год различных промыш-
ленных предприятий области.

На завод по «Единой карте»
родном крае до 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-
коления, – счи-
тает секретарь 
регионального 
отделения ВПП 

Подробнее о проекте на сайте www.school-epk.ru

У муниципалитетов 
есть выбор

8-11 июля 2015
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

– Евгений Владимирович, какова, на 
ваш взгляд, значимость ИННОПРОМа 
для России и Свердловской области в сов-
ременных экономических условиях?

– ИННОПРОМ из главной российской 
выставочной площадки перерос в мировую. 
Это уникальная площадка, где есть воз-
можность не только обсудить с ведущими 
мировыми экспертами актуальные вопро-
сы развития промышленности, внедрения 
новых технологий и модернизацию произ-
водств, но и увидеть передовые разработки 
как крупных предприятий, так и малого и 
среднего бизнеса. В рамках ИННОПРОМа 
мы можем наиболее полно продемонстри-
ровать промышленный и экономический 
потенциал, инвестиционную привлекатель-
ность нашего региона. 

Кроме того, мы открыто заявляем миру 
о своей готовности к сотрудничеству по са-
мому широкому спектру вопросов: от об-
мена идеями и технологиями до создания 
коопераций и совместных предприятий, 
выпускающих востребованную продук-
цию.

Я уверен – всё, что представят россий-
ские участники, Свердловская область, 
будет интересным не только нашим, но и 
зарубежным партнёрам. На выставке пред-
ставляется достойная конкурентоспособ-
ная продукция, и она, я уверен, вызовет 
интерес.

– Сколько стран и делегаций примут 
участие в ИННОПРОМе-2015?

– В выставке примут участие предста-
вители 70 стран мира, включая КНР, Арген-
тину, Индию, Германию, Великобританию, 
США, Японию, страны Евразийского эконо-
мического союза, страны Африки и Южную 
Корею. В Екатеринбург приедут более 500 
спикеров – первых лиц ведущих мировых 
промышленных предприятий и глав раз-
личных профильных ведомств, иностран-
ных и российских.

Ожидается, что выставку посетят 50 ты-
сяч человек, четверть из которых – управ-
ленцы среднего и высшего звена.

– Как прошла подготовка? Всё ли из 
запланированного удалось реализовать к 
открытию выставки?

– У нас есть богатый опыт проведения 
ИННОПРОМа в предыдущие годы, а также 
организации других крупных мероприятий 
международного масштаба. Мы понимаем, 
что и как нам нужно сделать, какие аспекты 
необходимо учесть, чтобы в этом году уро-
вень проведения выставки и качество орга-
низации улучшились. 

В частности, проведена большая ра-
бота по размещению гостей и участни-
ков выставки, разработаны варианты 
экскурсионного обслуживания гостей, 
на площадке МВЦ запланирована работа 
11 точек питания. К открытию выставки 
завершится расширение съезда с Ново-
кольцовского тракта, а для удобства ино-
странных гостей в международном аэро-
порту Кольцово будет создан временный 
консульский пункт.

– Что из себя будет представлять дело-
вая программа выставки?

– Партнерами деловой программы  
ИННОПРОМ-2015 являются 37 организа-
ций: это ключевые российские бизнес-объ-
единения, международные промышлен-
ные союзы, фонды. Так, в числе партнеров 
– РСПП, ТПП РФ, Российская венчурная 
компания, Ассоциация европейского биз-
неса, Российско-германская внешнетор-
говая палата, Российское технологическое 
агентство, Фонд Сколково, Фонд развития 
промышленности, Fraunhofer Institute, Ана-
литический центр при Правительстве РФ, 
Ассоциация индустриальных парков. 

Один из мощных тематических треков 
в рамках Форума промышленного дизайна 
Global Industrial Design проводит госкорпо-
рация «Ростех». Ряд дискуссий, касающихся 
различных аспектов реализации промыш-
ленной политики, на ИННОПРОМ-2015 
инициирует Минпромторг России. Так, в 
Екатеринбурге пройдут очередные заседа-
ния Стратегического совета по инвестици-
ям в новые индустрии при Минпромторге 

России, Координационного совета по про-
мышленности, Совета по инжинирингу и 
промдизайну.

Помимо пяти блоков отраслевых меро-
приятий, запланировано порядка двух де-
сятков межотраслевых дискуссий, а также 
тематические треки, посвящённые финан-
сированию производств и внедрению инно-
ваций.

– Евгений Владимирович, с каждым 
годом ИННОПРОМ всё больше внимание 
уделяет молодёжной тематике. Что нам 
ждать в этом году?

– ИННОПРОМ-2015 станет центром 
новых образовательных возможностей для 
молодых специалистов в сфере промышлен-
ности, а также для будущих индустриаль-
ных кадров. В рамках профориентационно-
го проекта «ПРОФИ» будут представлены 
актуальные профессии – при помощи си-
муляторов и тренажеров профессиональ-
ной деятельности, а также образовательные 
решения для обучения промышленных ка-
дров. 

Мероприятия деловой программы про-
екта объединят представителей бизнеса, 
образования и государства для решения 
вопросов подготовки промышленных спе-
циалистов, а также желающих получить 
практические навыки в рамках мастерских 
профессий от ведущих компаний (Cisco, 
Boteon, Газпром, Трансгаз и др.). Молодые 
дизайнеры смогут попробовать свои силы в 
конкурсе промышленного дизайна FORMA 
(в рамках Global Industrial Design).

– Известно, что страной-партнером 
ИННОПРОМ-2015 стала Китайская На-
родная Республика. Как будет представле-
на эта страна на выставке?

– Более двух тысяч китайских бизнес-
менов и чиновников посетят Екатеринбург 
в дни работы выставки, чтобы представить 
национальную экспозицию на 7,5 тыс. ква-
дратных метров и обсудить с российскими 
партнёрами актуальные вопросы междуна-
родного, межрегионального и делового со-

трудничества. Подтверждено участие 123 
китайских компаний, лидеров националь-
ной промышленности КНР.

Среди ключевых секторов промыш-
ленности, которые будут представлены на 
экспозиции Китая: машиностроение, авто-
мобилестроение, космические разработки, 
судостроение, авиационная промышлен-
ность, оборудование для энергетической 
промышленности, высокоскоростная же-
лезнодорожная техника, ядерная энергети-
ка, навигационная система BeiDou, парки 
высоких технологий, телекоммуникации, 
экспозиции регионов Китая. С 8 по 11 июля 
китайская делегация примет участие в бо-
лее чем 60 круглых столах и дискуссиях, 
проведет около 120 презентаций и примет 
участие в 250 бизнес-встречах на разных 
уровнях.

По итогам ИННОПРОМ-2015 мы рас-
считываем не только укрепить сотрудниче-
ство с Китаем в традиционных сферах, но и 
определить новые области для потенциаль-
ных инвестиций, увеличить объёмы взаим-
ной торговли, найти новые формы и нап-
равления двустороннего взаимодействия.

В современной истории России это бу-
дет первая столь многочисленная и пред-
ставительная бизнес-делегация Китайской 
Народной Республики в нашу страну, а так-
же первая комплексная демонстрация ки-
тайских высоких технологий.

– Евгений Владимирович, какие пред-
приятия и организации представят 
Свердловскую область на ИННОПРО-
Ме-2015?

– Думаю, уместно будет сказать, что 
уральская промышленность будет пред-
ставлена такими гигантами как ЕВРАЗ, 
УГМК, ТМК и иными компаниями, которые 
входят не просто в российский, но и миро-
вой промышленный сектор. В целом же, на 
выставке будут представлены все отрасли: 
металлургия, химия, научное производство, 
нанотехнологии, тяжелое машиностроение 
и многое другое. Свердловской об-
ласти есть, что показать. 

6-я Международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ-2015 проходит 
в Екатеринбурге с 8 по 11 
июля. Основная тема главной 
индустриальной выставки 
России – «Производственная 
эффективность». Под брендом 
ИННОПРОМ-2015 объединятся 
пять специализированных 
экспозиций: 
«Машиностроение», 
«Индустриальная 
автоматизация», 
«Энергоэффективность», 
«Оптика и лазеры», 
«Технологии для городов». 
Накануне открытия выставки 
губернатор Евгений 
Куйвашев ответил на вопросы 
журналистов о главном 
событии года для Среднего 
Урала.

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31

(звонок по России бесплатно)

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Евгений Куйвашев: 

«ИННОПРОМ-2015 перерос
в мировую выставочную площадку»
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БЛАСТИ
ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

– Какие из перечисленных вами 
предприятий развивают сотруд-

ничество с КНР?
– Свердловская область как крупней-

ший промышленный центр страны способ-
на сыграть ведущую роль в процессе акти-
визации связей между Россией и Китаем. 

В этом году правительством Свердлов-
ской области подготовлены предложения 
по развитию промышленной кооперации 
предприятий Среднего Урала с компани-
ями Китайской Народной Республики. 
Предложения включают в себя проекты 
создания совместных с китайскими пар-
тнёрами предприятий в сфере автомоби-
лестроения, станкостроения, производ-
ства строительной техники, химической 
промышленности, фармакологии и меди-
цины, строительной индустрии и логисти-
ки. Информация по проектам направлена 
Генеральному консулу Китайской Народ-
ной Республики Тянь Юн Сяну.

Крупные металлургические холдинги – 
такие как, например, «Евраз», «ВСМПО», 
«УГМК», имеющие производственные 
мощности на территории Свердловской 
области, в значительной мере ориентиро-
ваны на рынок КНР. Однако нельзя не при-
нимать во внимание тот факт, что КНР из 
страны-потребителя металла превращает-
ся в его крупного экспортера. 

Особо следует отметить партнёрские 
отношения ЗАО «Уральский турбинный 
завод» с Харбинским турбинным заводом 
в части изготовления деталей турбин.

Кроме вышеперечисленных предпри-
ятий деловые отношения с Китаем раз-
вивают следующие уральские предпри-
ятия: «Уралхиммаш», «Уралмашзавод», 
«Уралэлектромедь», Уральский оптико-
механический завод, «Трубная металлур-
гическая компания», ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат», ОАО 
«Уралхимпласт». Это и поставка продук-
ции, модернизация оборудования, сов-
местные разработки.

Важно, чтобы и бизнес разделял пози-
цию государства относительно необходи-
мости проведения модернизации. Энер-
гоёмкие производства должны уходить в 
прошлое, без этого продукция не сможет 
стать конкурентноспособной. У Свердлов-
ской области такое понимание есть – круп-
ные предприятия держат курс на модерни-
зацию в русле энергоэффективности.

Наряду с этим, для развития деловых 
отношений между отдельными провинци-
ями Китая и Свердловской области есть 
огромный потенциал. Необходимо отме-
тить, что ключевым показателем является 
не только объём экспорта в стоимостном 
выражении, но и объём продукции с вы-
сокой долей добавочной стоимости, к ко-
торой в первую очередь относится продук-
ция машиностроения.

А для китайской стороны расширение 
сотрудничества со Свердловской обла-
стью значимо в связи с ее выгодным гео-
политическим положением, налоговыми 
льготами, открытыми и понятными инве-
стиционными инструментами.

– Активное участие Китая в  
ИННОПРОМе может сыграть в будущем 
позитивную роль в развитии промыш-
ленного потенциала уральского регио-
на?

– Сегодня, объединяя усилия с Китаем 
в проведении ИННОПРОМа, мы можем 
говорить о том, что эта выставка получает 
мощнейший импульс, который позволит 
вывести промышленность на совершенно 
новый качественный уровень. Мы рассчи-
тываем на то, что итогом ИННОПРОМа 
станет выстраивание деловых связей, соз-
дание новых производств, что благоприят-
но отразится на развитии территорий.

Если же говорить о связи поставленных 
перед регионом задач с основной темати-
кой ИННОПРОМа, то она очевидна. Сегод-
ня именно повышение производственной 
эффективности, снижение энергетических, 
ресурсных, экономических затрат, при 
повышении производительности и качес- 
тва выпускаемой продукции касается не 
только российского бизнеса. Оптимизация 
производственного процесса, сокращение 
времени на создание единицы продукции, 
которая при этом отвечает самым высоким 
требованиям, – все это определяет успеш-
ность конкретной компании. 

Мы рассчитываем, что в рамках  
ИННОПРОМа нам удастся обсудить с ве-
дущими мировыми экспертами лучшие 
подходы и практики в повышении эффек-
тивности производств, действия компа-
ний в условиях ограниченных средств и 
дорогих кредитов, проблемы внедрения 
новых технологий: роботизацию и автома-
тизацию процессов.

Мы рассчитываем, что ИННОПРОМ-2015 
поможет продемонстрировать колоссаль-
ный промышленный потенциал и нара-
ботки Свердловской области, нашу откры-
тость к взаимовыгодному сотрудничеству, 
реализации совместных проектов, разви-
тию бизнес-диалога.

– Каковы перспективы дальнейшего 
развития Урала в новых экономических 
реалиях России?

– В I квартале 2015 года Свердловская 
область вышла на 4-е место в России по 
вводу жилья, на 5-е место – по объему от-
груженной промышленной продукции. 
Сохраняются высокие позиции в оптовой 
и розничной торговле, платных услугах 
населению, сельском хозяйстве.

Эти показатели наглядно демонстри-
руют устойчивость экономики региона, 
наличие необходимого потенциала для ре-

ализации программ, направленных на по-
вышение качества жизни уральцев.

– Меняются ли темпы экономической 
модернизации и диверсификации регио-
на? Есть ли проблемы, появились ли но-
вые перспективы? 

– В геополитических и экономических 
условиях, в которых сейчас оказалась наша 
страна, мы пересмотрели акценты в разви-
тии промышленного комплекса. Так, мы 
по-прежнему сохраняем базовые для нас 
отрасли: металлургию, машиностроение и 
ОПК. В то же время необходимо работать 
над расширением ассортимента и повыше-
нием конкурентоспособности уральской 
продукции, выходом на новые рынки, рас-
ширением межрегиональной кооперации 
и международного сотрудничества. Так, 
поставлена задача – обеспечить выход на 
новые точки роста, к которым можно от-
нести железнодорожное машиностроение, 
медицинское приборостроение, производ-
ство медицинской техники и лекарствен-
ных препаратов. Свердловской области 
стало тесно в привычных рамках старо-
промышленного региона, она переросла 
их – и по потребностям, и по возможнос-
тям.

– Что на сегодня для экономики Сред-
него Урала является движущей силой – 
импортозамещение, опора на собствен-
ные ресурсы, поиск новых надёжных 
партнеров?

– Мы сегодня делаем ставку на уси-
ление инвестиционной направленности 
экономического роста, держим курс на 
новую индустриализацию, сочетание тра-
диционных отраслей промышленности с 
развитым машиностроительным комплек-
сом, эффективной научно-инженерной 
школой.

Особый акцент для этого необходимо 
сделать на плановом росте инвестиций, 
опережающем развитии высокотехноло-
гичных и наукоёмких отраслей, развитии 
новых «точек роста» – индустриальных и 
технопарков, наращивании выпуска граж-
данской продукции на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса, про-
движении программы импортозамещения, 
дальнейшем развитии агропрома и укре-
плении продовольственной безопасности 
Свердловской области.

Нам необходимо работать над обеспе-
чением роста производительности труда 
во всех отраслях экономики. Считаю это 
главной задачей собственников и дирек-
торского корпуса предприятий. А созда-
ние оптимальных условий для этого – за-
дача правительства Свердловской области.

Рассчитываю, что по итогам  
ИННОПРОМа Свердловская область по-
лучит новый импульс для динамичного 
движения вперёд

Цифры

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31
(звонок по России бесплатно)

Итоги международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2014
Количество компаний-участников:

около 600
Количество стран-участниц:

70.

Заключено крупных контрактов:

19
Сумма заключенных контрактов:

6 млрд. рублей
Выставку посетило:

55 тыс. человек

Факт
Как попасть на «ИННОПРОМ»?

Заполнить анкету  
на сайте выставки 
www.innoprom.com
до 11 июля

Получить письмо  
с электронным билетом  
на e-mail

Распечатать  
электронный билет

Обменять распечатанный 
электронный билет на 
пропускной бейдж в зоне 
регистрации посетителей 
(иметь при себе паспорт)

Посещать с бейджем 
все зоны выставки и 
мероприятия деловой 
программы, кроме закрытых 
зон, предназначенных  
для VIP-участников
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Китай
Страна-партнёр № 1

В павильоне № 1 выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» будет органи-
зована беспрецедентная по масштабам 
национальная экспозиция Китая. Она 
займет 7,5 тыс. квадратных метров – 
это крупнейшая в истории проведения 
ИННОПРОМа экспозиция. Это 33 стен-
да промышленных предприятий и ком-
паний – China High Speed Railway, Lifan 
Industry Group и другие. В её рамках КНР 
продемонстрирует продукцию своих ве-
дущих промышленных предприятий по 
таким направлениям, как высокоско-
ростные железнодорожные магистрали, 
авиакосмическая отрасль, судостроение, 
электроэнергетический комплекс, авто-
мобилестроение, электроника, машино-
строение, атомная энергия и спутниковые 
навигационные системы. 

Киргизия
Молодёжь пойдёт 
на «ПРОРЫВ»

Представители Киргизии примут уча-
стие в Международном молодёж-
ном научно-промышленном форуме 
«ПРОРЫВ», который пройдёт в рамках 
ИННОПРОМа. Главная цель форума – 
создание площадки для популяризации 
инновационной деятельности, демон-
страции передовых разработок и техно-
логий, развития инновационного пред-
принимательства среди молодёжи. Его 
организаторами выступили: Федераль-
ное агентство по делам молодёжи, «Рос-
сийский центр содействия молодёжному 
предпринимательству» и правительство 
Свердловской области

 

Г ермания
На 40 процентов 
российский станок

Обновлённый токарный станок с ЧПУ 
Genos L «Окума-Пумори» будет пред-
ставлен на ИННОПРОМе. Впервые 
новинка была продемонстрирована на 
выставке в 2013 году, однако тогда вы-
ставочный экземпляр был полностью 
собран из иностранных комплектую-
щих. Нынешний станок на 40 процентов 
состоит из российских деталей. Напом-
ним, он был выпущен в ходе реализа-
ции совместного проекта «Уральской 
машиностроительной корпорации «Пу-
мори», Okuma Europe GmbH (Германия) 
и правительством Свердловской области 
по созданию современного станкостро-
ительного производства на территории 
региона.

Австрия
Девять компаний 
федеральной земли

Делегацию федеральной земли Карин-
тия на ИННОПРОМе возглавит ми-
нистр экономики, туризма и сельского 
хозяйства региона Кристиан Бенгер. Де-
ловая часть будет представлена 9 веду-
щими компаниями. Программа визита 
предполагает встречи на официальном 
уровне для обсуждения вопросов воз-
можного сотрудничества в сфере здра-
воохранения и образования, туризма, а 
также электроники. Отметим, сегодня 
уже реализуется высокотехнологичный 
проект, в котором участвуют Уральский 
завод гражданской авиации и австрий-
ская компания «Даймонд Эйркрафт Ин-
дастриз».

Словакия

Чехия Белоруссия

Индия

«БелАЗ» 
и «Уралмашзавод» 
создадут кластер

Деловая делегация Белоруссии во главе с 
первым заместителем премьер-министра 
страны Владимиром Семашко посетит 
ИННОПРОМ. В рамках визита заплани-
рован ряд деловых встреч и подписаний 
документов. Речь, в частности, идёт о 
плане совместных действий Управляю-
щей компании холдинга «БелАЗ» и ОАО 
«Уралмашзавод» по реализации проекта 
создания машиностроительного класте-
ра. Он будет специализироваться на про-
изводстве и реализации оборудования 
для горной промышленности. Запланиро-
вано также подписание соглашений меж-
ду национальным агентством по туризму 
белорусского Минспорта и областным 
Центром развития туризма.

Дели принял 
приглашение 
на 2016 год

Индия приняла приглашение правитель-
ства России стать основным партнёром 
ИННОПРОМа в июле 2016 года. Эту ин-
формацию подтвердили в российском 
Минпромторге. Отметим, Свердловская 
область имеет большой опыт сотрудни-
чества с Индией. Так, «Уралмашзавод» 
участвует в реализации российско-ин-
дийского проекта по строительству до-
полнительных энергоблоков атомной 
электростанции на юге Индии, осущест-
вляет поставку шагающих экскаваторов и 
оборудования для предприятий горнодо-
бывающей отрасли. Успешно работают на 
индийском рынке корпорации «Уралва-
гонзавод» и «ВСМПО-Ависма».

Рабочая группа 
встретится 
в Екатеринбурге 

В рамках ИННОПРОМа состоится первое 
заседание российско-словацкой рабочей 
группы по промышленности. Отметим, 
Словакия успешно сотрудничает в рамках 
двусторонних проектов со Свердловской 
областью. Среди перспективных направ-
лений – медицина и фармацевтика, наука и 
образование, племенное животноводство, 
малая энергетики и электроника. По ито-
гам 2014 года внешний торговый оборот 
между Свердловской областью и Словаки-
ей составил 19,8 млн. долларов. Из регио-
на в Словакию в основном поставляются 
черные металлы, минеральная продукция, 
древесина, инструменты, алюминий и про-
дукция неорганической химии.

На ИННОПРОМ 
привезут «Чебурашку»

Авиастроительный завод Aircraft 
Industries из чешского города Куновице 
покажет на ИННОПРОМе «Турболёт» 
или, как его ещё называют, «Чебураш-
ку». Он представляет собой 19-местный 
универсальный двухмоторный самолёт 
для местных воздушных линий. «Тур-
болёт» предназначен для эксплуатации 
на неподготовленных грунтовых, тра-
вяных, снежных площадках, а также на 
аэродромах с короткими взлетно-по-
садочными полосами. В планах произ-
водителей с 2017 года наладить выпуск 
модернизированных самолётов нового 
поколения, где будет полностью цифро-
вая кабина.

«ИННОПРОМ-2015» шагает по планете



Пятница, 17  июля
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.15 "Ураза-Байрам".
              Трансляция из Уфимской
            cоборной мечети
12.00 Новости
12.20 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
14.30 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+)
23.10 Брижит Бардо (16+)
00.15 Триллер "11.6" (16+)
02.10 Драма "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 О самом главном
10.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Праздник Ураза-Байрам.
             Прямая трансляция 
             из  Московской
              cоборной мечети
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.
            Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
              ПРИХОДИТ НЕ ОДНА" (12+)
00.50 Живой звук
02.50 Т/с "Возвращение
            Будулая" (12+)
03.55 Горячая десятка (12+)
05.00 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+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Одиссея сыщика 
            Гурова" (16+)
23.30 Боевик
            "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+)
01.35 Военно-промышленный
             комплекс. Собственная
              гордость (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Город соблазнов" (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное 
            обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.55 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Летучий отряд" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
16.30 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Квадратный метр
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 "10+" (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Фехтование. 
22.30 Большой спорт
22.50 Иду на таран (12+)
23.45 Х/ф "ОХОТНИКИ 
             ЗА КАРАВАНАМИ" (16+)
03.30 Эволюция
05.00 Неспокойной ночи (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.35 "Дерзкие проекты" (16+)
13.35 Среда обитания (16+)
15.40 Комедия "ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
            И СОБАКА-2" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
20.45 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
23.00 Боевик "РОБОКОП" (18+)
01.00 Голые и смешные (18+)
02.00 Комедия "ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
            И СОБАКА-2" (12+)
04.50 Т/с "Последний секрет ма-
стера" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Мертвые души" (12+)
12.45 Вестник европейской 
            молодежи (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Русская война 
            в Париже (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
16.30 Т/с "Мертвые души" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Драма "ЦАРЕУБИЙЦА" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Фильм ужасов "ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС" (18+)
01.05 Музыкальная Европа (0+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Т/с "Махабхарата" (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Т/с "Большие чувства" (16+)
14.05 Орел и решка. 
            Назад в СССР (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Наше достояние (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница news (16+)
00.00 Большая разница (16+)
01.05 "Супергерои" (16+)
01.40 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Октонавты"
06.30 М/с "Миа и я" (6+)
07.30 М/с "Смешарики"
07.40 Приключения "БОЛЬШОЕ
             КОСМИЧЕСКОЕ
            ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Пока цветет 
           папоротник" (16+)
11.30 Комедия "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
            ЧУВАК" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.20 Т/с "Воронины" (16+)
16.50 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Вестерн
            "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА" (16+)
01.05 Т/с "Пока цветет
             папоротник" (16+)
02.05 Даешь молодежь! (16+)
02.35 Т/с "В поисках капитана
            Гранта" (12+)
03.55 Мелодрама "ГОЛУБАЯ
             ЛАГУНА" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
            ПОЛИНЫ"
12.05 Д/ф "Амальфитанское 
            побережье"
12.20 Иностранное дело. 
           "Великий посол"
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф "Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич"
13.55 Фэнтези "КРАХ ИНЖЕНЕРА
            ГАРИНА" 4 с.

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Мой главный
             дневник - память"
15.55 Комедия "ГОСТЬ
               С КУБАНИ" (12+)
17.05 Д/ф "Иван Любезнов. Весе-
лый человек с невеселой судьбой"
17.45 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов"
18.05 Вспоминая Валерия Левен-
таля. "Те, с которыми я..."
19.00 Новости культуры
19.15 Чему смеетесь? 
           Или классики жанра
19.55 Искатели. "Сокровища
            Радзивиллов"
20.40 70 лет Алексею Рыбникову.
            Линия жизни
21.35 Спектакль "Юнона" и "Авось"
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.05 Т/с "Николя Ле Флок. Убийца
            с улицы Фран-буржуа" (16+)
01.50 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. "Сокровища
           Радзивиллов"
02.40 Д/ф "Сан-Марино.
 Свободный край в Апеннинах"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Детектив "МИФ ОБ
          ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+)
11.30 События
11.55 Детектив "МИФ ОБ 
          ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+)
13.00 Мария Голубкина в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 Советские мафии. 
            Глухое дело (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. ИГРА
            НА ЧУЖОМ ПОЛЕ" (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Боевик "МАЛЬТИЙСКИЙ
            КРЕСТ" (16+)
02.10 Детектив "СЛУЧАЙ
             ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
             ПРАКТИКИ" (6+)
04.00 Тайны нашего кино (12+)
04.30 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Моя правда (16+)
10.30 Мелодрама
             "9 МЕСЯЦЕВ" (16+)
18.00 Мелодрама "А СНЕГ
             КРУЖИТ..." (12+)
19.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "А СНЕГ
            КРУЖИТ..." (12+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Трагикомедия "ЗАБЫТАЯ 
           МЕЛОДИЯ 

            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+)
03.10 Киноповесть
            "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+)
05.05 Красота без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Экстрасенсы-
            детективы (16+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
             Одесские катакомбы" (12+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ПОГОНЯ" (16+)
22.00 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
00.15 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
01.15 Т/с "Последователи" (16+)
04.00 Т/с "Никита" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
            заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Лунные дорожки" (16+)
10.00 Документальный проект:
           "НЛО. Особое досье" (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Тень подводных королей" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Святые. Доказательство
             чуда (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Святые. Доказательство
            чуда (16+)
18.00 Водить по-русски (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория 
            заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик
             "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
01.30 Триллер 
             "МАРТОВСКИЕ ИДЫ" (16+)
03.20 Смотреть всем! (16+)
03.40 Боевик "СОЛДАТ ДЖЕЙН".
            Повтор (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб\
          Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (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 "КОНТАКТ" (12+)
05.00 Драма
             "ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!" (16+)
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Ликвидатор Унитарного муниципального предприятия Дегтярская швей-
ная фабрика (623271, г.Дегтярск Свердловской обл., ул.Почтовая, 2) на-
значенный Постановлением Администрации ГО Дегтярск от 28.04.2014 г. 
№ 326-ПА, объявляет о проведении торгов в форме аукциона (открытого 
по составу участников и форме подачи) по продаже имущества в составе 
одного лота: огороженный земельный участок (зарегистрированное право 
аренды до 2063 года площадью 4 424 кв. м) и расположенные на нем 
объекты недвижимости с зарегистрированным правом хозяйственного 
ведения: административно-производственное здание общей площадью 
2063,5 кв.м, гараж площадью 32,2 кв.м, гараж площадью 51,7 кв.м, гараж 
площадью 156,2 кв.м, Цена реализации 14671000 руб. Перечень докумен-
тов для участников торгов: для юридических лиц: уставные документы, 
действительную на день предоставления заявки на участие в торгах вы-
писку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки; копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ 
или учредительными документами юридического лица и если для участ-
ника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя; для индивидуального пред-
принимателя действительную на день предоставления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки, копии документов удостоверяющих лич-
ность физического лица. Ознакомиться с условиями торгов, характери-
стиками имущества можно по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 
д. 15, оф. 306, тел. 8 (343) 283-05-83 (84). Осмотр объектов – по пред-
варительной договоренности. Заявки на участие подаются по почте на 
адрес: 620130 г.Екатеринбург, а/я 83. Прием заявок осуществляется до 
30 июля 2015 г. включительно. Решение организатора торгов о допуске 
заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении 
участников торгов.  Задаток в размере 100000 руб. вносится до срока 
окончания приема заявок в кассу предприятия. Торги состоятся в 10.00 
по местному времени 4 августа 2015 г. по адресу: Свердловская обл. 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 50. Предложения участников по цене подаются 
непосредственно при проведении аукциона в открытой форме, начиная 
с 10.00 по местному времени 4 августа 2015 г. Шаг торгов - 5% от на-
чальной цены. Протокол о результатах проведения торгов утверждается 
Организатором торгов в течение суток после окончания открытых торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. С победителем в течение 5 рабочих дней заключается  до-
говор купли-продажи. Оплата реализуемого имущества производится в 
течение 5 дней со дня подписания договора безналичным перечислением 
денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам договора 
купли-продажи. При отказе/(уклонении) победителя от заключения до-
говора задаток не возвращается.
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"ПЕРВЫЙ"
05.10 Драма 
            "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Драма 
           "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+)
07.05 Детектив "НАЙТИ 
             И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+)
08.45 Смешарики. 
              Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Василий Ливанов. Кавалер
            и джентльмен (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с "Личная жизнь следова-
теля Савельева" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с "Личная жизнь 
           следователя Савельева" (16+)
17.20 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать
             миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала.
            "ДОстояние
              РЕспублики:
             Алексей Рыбников"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Триллер "ТАИНСТВЕННЫЙ
             ЛЕС" (12+)
02.30 Драма "ЦВЕТ ДЕНЕГ" (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.30 Детектив
            "ТАЙНА ВИЛЛЫ" (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал
08.30 Планета собак
09.10 Укротители звука (12+)
10.05 Россия-Урал. 
           Двор на Субботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Кулинарная звезда
12.35 Мелодрама "ОТ СЕРДЦА
              К СЕРДЦУ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Мелодрама "ОТ СЕРДЦА
          К СЕРДЦУ". Продолжение (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 Мелодрама "УЙТИ, 
             ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Драма "БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 
              ПОГИБНУТЬ" (12+)
00.15 Триллер "ОХОТА
               НА ПРИНЦЕССУ" (16+)
03.35 Комедия "ВЫБОР МОЕЙ
            МАМОЧКИ" (12+)
05.30 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Т/с "Пляж" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим 
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с "Ментовские войны" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Летнее Центральное
              телевидение (16+)
20.00 Самые громкие
            русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.05 Жизнь как песня. 
             Стас Пьеха (16+)
03.15 Т/с "Город соблазнов" (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (Бразилия). 
Прямая трансляция из США
08.00 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Футбольное
             обозрение Урала
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 УГМК: наши новости
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
12.50 Основной элемент.
             Происхождение речи
13.20 Большой спорт
13.40 24 кадра (16+)
14.10 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
15.55 Т/с "Две легенды" (16+)
17.40 Прогноз погоды
17.45 Технологии комфорта
18.05 Автоnews (16+)
18.25 ЖКХ для человека
18.30 Прогноз погоды
18.35 Астропрогноз (16+)
18.40 Екб: инструкция
             по применению (16+)
19.00 Квадратный метр
19.30 Большой спорт
19.55 Фехтование. Чемпионат
           мира. Прямая трансляция
22.00 Большой спорт
22.20 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
             СОЛНЦЕМ 2.
              ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)
01.50 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
            ЛЕГИОНА" (16+)
03.55 Основной элемент. 
             Во весь голос
04.25 Основной элемент.
              Происхождение речи
04.55 Неспокойной ночи

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" (0+)
11.35 Драма "КУРЬЕР" (0+)
13.30 Трюкачи (16+)
14.30 Мюзикл "ЧАРОДЕИ" (0+)
17.40 Драма "НЕБО В ОГНЕ" (12+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "РОБОКОП" (18+)
03.30 Драма "КУРЬЕР" (0+)
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 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.50 М/ф "Про мамонтенка"
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом
             городе (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия "КВАРТЕТ" (12+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное
                измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Комедия "КВАРТЕТ" (12+)
15.10 Х/ф "АЛЕКС И ЭММА" (16+)
16.35 Вестник европейской 
           молодежи (16+)
16.50 Все о загородной
            жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.30 Т/с "Мертвые души" (12+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Драма "ПОЕДИНКИ:
              ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ. 
             ТЕГЕРАН-43" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ" (16+)
23.45 Патрульный участок (16+)
00.15 Фильм ужасов
              "ДЖИПЕРС КРИПЕРС" (18+)
01.40 Музыкальная Европа (0+)
02.20 Суровая планета (16+)
03.50 Звезды зоопарков мира (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Наше достояние (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 Практическая стрельба (16+)
07.20 Мельница (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.35 Комедия "КОСЯКИ" (16+)
18.25 Х/ф "ЗАЖИГАНИЕ" (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Новости: документы (16+)
23.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+)
01.00 Боевик "ПЛАНКЕТТ
              И МАКЛЕЙН" (16+)
02.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 Т/с "В поисках капитана
             Гранта" (12+)
08.30 М/с "Том и Джерри. 
              Детские годы"
09.00 М/с "Смешарики"
09.35 Т/с "В поисках капитана
             Гранта" (12+)
11.00 Анимационный фильм
             "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
12.30 Т/с "Кухня" (16+)
16.00 Главные новости (16+)

16.30 Ералаш (0+)
16.45 Комедия "АСТЕРИКС
               НА ОЛИМПИЙСКИХ
              ИГРАХ" (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Приключения "ИЗГОЙ" (12+)
23.15 Мелодрама
              "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+)
01.20 Т/с "В поисках капитана
              Гранта" (12+)
04.00 Боевик "ЯМАКАСИ. САМУРАИ
              НАШИХ ДНЕЙ" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
              с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия
            "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
11.45 Д/ф "Анатолий Кузнецов"
12.25 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.10 Спектакль "Юнона" и "Авось"
14.35 Музыкальная кулинария.
             В.А.Моцарт и Л.Да Понте
15.25 Игра в бисер
16.05 Драма "АННА КАРЕНИНА"
18.40 Больше, чем любовь
19.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Михаила Матусовского. "Ро-
мантика романса"
20.15 Драма "ВАЛЕНТИН
             И ВАЛЕНТИНА"
21.40 Татьяна Доронина.
             Театральная летопись
            Избранное
22.35 Большой джаз
00.40 Музыкальная кулинария.
           В.А.Моцарт и Л.Да Понте
01.35 Мультфильмы (12+)
01.55 Искатели. "Загадочные оби-
татели "Площади революции"
02.40 Д/ф "Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди 
и его сад"

"ТВЦ"
06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             БЛУДНОГО ПАПЫ" (12+)
08.50 Православная
            энциклопедия (6+)
09.15 Д/ф "Олег Анофриев. Первый
             на вторых ролях" (12+)
10.10 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
               В ЧЕТВЕРГ..."
11.30 События
11.45 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
13.30 Т/с "Между двух огней" (12+)
14.30 События
14.45 Т/с "Между двух огней" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
23.35 "Цена выживания". (16+)
00.05 Детектив "КАМЕНСКАЯ. ИГРА
            НА ЧУЖОМ ПОЛЕ" (16+)
02.15 Мелодрама "МЫ СТРАННО
             ВСТРЕТИЛИСЬ" (16+)
03.55 Т/с "Чисто английское
               убийство" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.15Х\ф "РОДНОЙ РЕБЕНОК" (12+)
11.10 Мелодрама "ПЕРВАЯ
            ПОПЫТКА" (16+)
14.55 Т/с "1001 ночь" (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.10 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.10 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "БОЛЬШАЯ
              ЛЮБОВЬ" (12+)
02.25 Драма "СЫН" (6+)
04.15 Красота без жертв (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Приключения "ГРЕЙСТОУК.
               ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ,
            ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН" (12+)
13.45 Большие гонки
16.45 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
19.00 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
            ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
            В ВЕГАСЕ" (16+)
23.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
           ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+)
01.00 Приключения "КОГДА НА
             ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ 
             ДИНОЗАВРЫ" (12+)
03.00 Т/с "Никита" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик
              "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
06.00 Т/с "Фирменна
             история" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
              заблуждений (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова
             "Кажется, что все
             не так плохо, 
             как кажется" (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова
           "Мужчины и женщины" (16+)
22.50 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
            РЕВАНШ" (16+)
01.30 Боевик "БЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+)
03.00 Х/ф "НОСФЕРАТУ.
            УЖАС НОЧИ" (16+)
04.40 Боевик "БЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (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 Триллер "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Триллер "ИГРА РИПЛИ" (16+)
03.00 Триллер "ДЕНЬ СВЯТОГО
            ВАЛЕНТИНА" (16+)
04.55 Т/с "Заложники" (16+)
05.50 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)

О людях 
хороших

12 августа исполнится 2 года, 
как после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из жизни 
Георгий Николаевич Зеленко. На 
заслуженный отдых он вышел в 
1989 году, но продолжал рабо-
тать. Его трудовой стаж 47 лет. 
Нам хотелось к этой дате устано-
вить на могиле памятник. Но, как 
известно, часто наши желания 
не совпадают с возможностями. 
После долгих раздумий я обрати-

лась с заявлением по месту его работы на оказание материаль-
ной помощи для покупки и установки памятника на могилу мужа, 
Г.Н.Зеленко - ветерана труда, награжденного наградными знаками 
«Лучшему работнику пожарной охраны», «Отличный пожарный», 
участника и  победителя многочисленных областных соревнований 
по пожарно-прикладному спорту, руководителя-тренера команд 
«Юный пожарный», которые тоже занимали призовые места на 
областных соревнованиях.

Меня приятно удивило, даже поразило то внимание и доброже-
лательность, с какими принял меня и выслушал еще совсем мо-
лодой начальник 102 Пожарной части Иван Иванович Коньков. Он 
пообещал заявление передать в Первоуральск начальнику ФГУП 
«10 ОФПС по Свердловской области» подполковнику внутренней 
службы Андрею Федоровичу Чернышеву.

Через два дня звонок: «Лидия Михайловна, к сожалению, нет та-
кой статьи, по которой мы смогли бы удовлетворить вашу просьбу, 
но вы не расстраивайтесь, мы еще подумаем и постараемся вам 
помочь».

И вот неделю думали и придумали. Привезли мраморную плиту. 

ЖИВАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ



Воскресенье, 19 июля
"ПЕРВЫЙ"

05.45 Драма "КОЛЛЕГИ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма "КОЛЛЕГИ" (12+)
07.50 Армейский магазин (16+)
08.25 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект "Парк". Новое
             летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Горько! (16+)
13.40 Теория заговора (16+)
14.40 Комедия "ПРИХОДИТЕ
             ЗАВТРА..." (6+)
16.35 Олимпиада-80. Больше 
            чем спорт (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф  "ТАНЦУЙ ОТСЮДА!" (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 Комедия "КАЗАНОВА" (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
06.30 Драма "ШТОРМОВОЕ 
             ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Т/с "Родители" (12+)
12.10 Драма "СТРАХОВОЙ
            СЛУЧАЙ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Драма "ОДИН НА ВСЕХ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама "СНОВА
             ОДИН НА ВСЕХ" (12+)
00.05 Мелодрама "ЖИЛА-БЫЛА
           ЛЮБОВЬ" (12+)
02.00 Драма "КЛИНЧ" (16+)
04.00 Освободители (12+)

"НТВ"
06.05 Т/с "Пляж" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
             "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Смерть от простуды. Науч-
ное расследование (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Боевик
            "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+)
15.20 Чемпионат России
               по футболу 2015/2016. 
             "Зенит" - "Динамо".
              Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное
             признание (16+)
20.20 Детектив "МСТИТЕЛЬ" (16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня. 
             Сергей Чумаков (16+)
03.05 Т/с "Город соблазнов" (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.25 Бокс
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Автоnews-mini (16+)
08.50 Квадратный метр
09.20 Технологии комфорта
09.40 Прогноз погоды
09.45 Футбольное 
             обозрение Урала
09.55 ЖКХ для человека
10.00 Прогноз погоды
10.05 Астропрогноз (16+)
10.10 Автоnews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
            СПАСТИ ИМПЕРАТОРА" (16+)
13.05 Большой спорт
13.25 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
             ЛЕГИОНА" (16+)
15.30 Т/с "Две легенды" (16+)
17.15 Прогноз погоды
17.20 В центре внимания (16+)
17.40 Автоnews-mini (16+)
17.45 Прогноз погоды
17.50 Технологии комфорта
18.10 Автоnews (16+)
18.30 Екб: инструкция
             по применению (16+)
18.50 ЖКХ для человека
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Фехтование. Чемпионат
            мира. Прямая трансляция
22.05 Большой спорт
22.25 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
             СОЛНЦЕМ 2. 
             ЦИТАДЕЛЬ" (16+)
01.35 Большой футбол
             c Владимиром Стогниенко
02.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы (Брази-
лия) (16+)
04.20 Человек мира
06.10 За кадром

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Приключения
                 "ТРИ МУШКЕТЕРА.
             МЕСТЬ МИЛЕДИ" (0+)
16.35 Драма "НЕБО В ОГНЕ" (12+)
20.45 Мюзикл "ЧАРОДЕИ" (0+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Комедия 
            "КИН-ДЗА-ДЗА!" (0+)
03.50 Приключения
                "ТРИ МУШКЕТЕРА. 
           МЕСТЬ МИЛЕДИ" (0+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
             расследование (16+)
06.20 Погода (6+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.50 Погода (6+)
06.55 Суровая планета (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной
             жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Комедия 
           АЛЕКС И ЭММА" (16+)

11.30 Теория заговора (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Иннопром-2015.
             Главные события (0+)
14.00 Комфорт в большом
              городе (12+)
14.20 Климент Ворошилов. 
             Опаленный властью (16+)
15.00 Драма "ПОЕДИНКИ:
                 ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ.
             ТЕГЕРАН-43" (16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной
             жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 "Покушение на Тито" (16+)
18.10 Погода (6+)
18.15 Драма "ТЕГЕРАН-43" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Драма
             "ВДОВИЙ ПАРОХОД" (16+)
22.40 События. Итоги недели (16+)
23.30 Мелодрама
            "ОДИН ДЕНЬ" (16+)
01.20 Суровая планета (16+)
03.20 Звезды зоопарков
             мира (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.50 Новости "4 канала" (16+)
07.20 Практическая
              стрельба (16+)
07.30 Вкусные дела (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.25 Еда, я люблю тебя (16+)
10.35 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Комедия "КОСЯКИ" (16+)
16.50 Мелодрама
              "ЗАЖИГАНИЕ" (16+)
18.55 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
22.00 Практическая 
                стрельба (16+)
22.10 Квартирный запрос (16+)
22.15 Справедливое ЖКХ (16+)
22.25 Вкусные дела (16+)
23.00 Боевик "ПЛАНКЕТТ
             И МАКЛЕЙН" (16+)
01.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+)
02.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Каспер, который живет
              под крышей"
07.15 М/с "Смешарики"
07.35 МастерШеф (16+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Комедия "АСТЕРИКС
             НА ОЛИМПИЙСКИХ
           ИГРАХ" (12+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты 
            с первого взгляда (16+)
13.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)

15.30 Уральские пельмени.
                 Экспериментальный
             юмор (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Приключения "ИЗГОЙ" (12+)
19.15 Комедия
              "ПЛАН НА ИГРУ" (12+)
21.20 Драма "БЕЛЫЙ ПЛЕН" (12+)
23.35 Боевик "ЯМАКАСИ.
          САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ" (12+)
01.20 Большой вопрос (16+)
02.20 Женаты
               с первого взгляда (16+)
03.20 МастерШеф (16+)
04.15 Животный смех (0+)
04.45 М/с "Чаплин" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама "ВЗРОСЛЫЕ
             ДЕТИ" (12+)
11.45 Д/ф "Алексей Грибов.
              Великолепная простота"
12.25 Севастопольские рассказы.
               Путешествие в историю
13.10 В честь Алексея Рыбникова.
              "Живая музыка экрана"
14.10 Д/ф "Шикотанские вороны"
14.50 Kremlin Gala. Звезды балета
             XXI века
16.35 Династия без грима
17.25 Пешком...
17.55 Х/ф "НЕОТПРАВЛЕННОЕ
            ПИСЬМО" (12+)
19.30 Искатели. "Загадочные оби-
татели "Площади революции"
20.20 Драма "ДЖЕЙН ЭЙР"
22.00 Большая опера-2014
00.00 Мелодрама
               "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (12+)
01.15 Пешком...
01.40 Мультфильм (12+)
01.55 Д/ф "Шикотанские вороны"
02.35 Д/ф "Остров Сен-Луи.
             Город женщин"

"ТВЦ"
05.55 Киноповесть
             "ГОНЩИКИ" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Комедия "ЖАНДАРМ
             И ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (12+)
09.50 Барышня и кулинар (12+)
10.20 Д/ф "Василий Ливанов.
             Я умею держать удар" (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
13.30 Т/с "Между двух огней" (12+)
14.30 События
14.45 Т/с "Между двух огней" (12+)
21.00 События
21.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
23.05 Т/с "Расследования
             Мердока" (12+)
01.00 Детектив "МИФ ОБ
         ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+)
05.05 Д/ф "Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия
              "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (0+)
10.25 Детектив "САКВОЯЖ 

             СО СВЕТЛЫМ
             БУДУЩИМ" (12+)
14.15 Мелодрама "А СНЕГ
              КРУЖИТ..." (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
              ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "ПОЦЕЛУЙ
              СУДЬБЫ" (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
             "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
02.25 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
             РОДИЛСЯ" (12+)
04.20 Отдых без жертв (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.00 Анимационный фильм 
"ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ"
10.00 Приключения "КОГДА НА 
ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ" (12+)
12.00 Т/с "Синдбад" (12+)
23.00 Боевик "ПОГОНЯ" (16+)
01.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
             В ВЕГАСЕ" (16+)
03.00 Т/с "Никита" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "БЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+)
06.15 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
             РЕВАНШ" (16+)
08.50 Концерт Михаила Задорнова
         "Кажется, что все не так плохо, 
            как кажется" (16+)
10.50 Концерт Михаила Задорнова
           "Мужчины и женщины" (16+)
12.40 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 Территория
           заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (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 Триллер "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
15.40 Драма "ПРЕКРАСНЫЕ
             СОЗДАНИЯ" (12+)
18.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 "Танцы. Лучшее" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер
             "КИЛЛЕР ДЖО" (18+)
03.00 Т/с "Заложники" (16+)
03.55 Т/с "Никита-3" (16+)
04.45 Супервеселый вечер (16+)
05.10 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Пингвины
              из "Мадагаскара" (12+)
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Я в нашем похоронном доме сделала заказ на оформление па-
мятника, а устанавливали работники пожарной части: Константин 
Николаевич Стрекалов, начальник караула, Сергей Владимирович 
Галинист, командир отделения, Михаил Сергеевич Золотов, по-
жарный.

А могли бы ведь вполне оставить все как есть. Нет статьи и весь 
ответ. Эти молодые люди совсем не знали Георгия Николаевича, 
это же уже совсем другое поколение. А вот оказалось, что они 
знают и историю своего подразделения, и имена ветеранов пом-
нят, и о их вкладе в развитие пожарного дела тоже знают. В части 
хранятся кубки, вымпелы, фотографии, заметки из газет и пр. 

Мало того, но и с почтением относятся к тем, кто находится на 
заслуженном отдыхе.

Я вспоминаю, какой теплотой, радостью, хорошим настроением 
наполнялась душа моего больного мужа, который в течение 10 
лет не мог выходить из дома, не мог обращаться с людьми, когда 
в очередной праздник, день рождения сам начальник Садулла 
Атамурадов или кто-то из представителей отряда посещал всех 
пенсионеров. Они лично зачитывали красочно оформленные от-
крытки и вручали пакеты с гостинцами и разными вкусностями.

И в последний путь эти суровые мужчины-огнеборцы провожают 
своих коллег достойно, с почетом. Дорога на кладбище проходит 
мимо пожарной части. Похоронный кортеж приостанавливается, 
личный состав караула 102 пожарной части выстраивается на фа-
саде с пожарной техникой. Раздается вой сирены. Это отдается 
последняя дань, последняя почесть пожарному. Невозможно сдер-
жать слезы. Эти минуты признания значимости человека на Земле 
щемят сердце, надолго остаются в памяти. Они напоминают, что 
в мир иной провожают достойного, уважаемого человека.

Нить поколений не оборвется, если молодые люди будут помнить, 
чтить память и продолжать традиции своих предшественников. 

И сегодня я всем желаю здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был любовь и совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

С уважением, глубокой признательностью
 и благодарностью ко всем, 

кто оказал моральную и материальную поддержку,
вдова Л.Зеленко



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
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09 
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
Выдача медицинских полисов. Адрес: ул.Калинина, 54, тел.: 

8-953-058-29-88
Сантехник. Т.8-912-286-93-38
Электрик. Т.8-953-00-95-960
Отделочные работы. Мастер-девушка. Т.8-950-19-24-482
Грузоперевозки до 1 т. Т.8-922-11-98-738
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ДРОВА. ТОРФ. ЧЕРНОЗЕМ. НАВОЗ. 

Т.8-908-927-20-33
Щебень. Отсев. ПЩС. Торф. Навоз. Земля. Т.8-922-133-09-60
Установлю забор. Т.8-982-75-97-688
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Вспашу целину аккуратно. Т.8-902-87-00-782
Сварщик с выездом. Т.8-982-75-97-688
Мастер на все руки. Т.8-902-87-00-782
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
Специалист по недвижимости, помощь в покупке, продаже, 

оформлении ипотеки, бесплатная оценка вашей недвижимости 
и консультации. Т.8-908-630-52-09, Анна
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

мости. Т.8-908-634-84-84, 8-912-623-43-04, Елена Викторовна
Методист. Алгебра 9, 10, 11 кл. Т.8-982-760-32-55

АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис (у автовокзала), с опытом 
работы, з/п от 30 т.р. Т.8-912-040-89-86
сварщики, разнорабочие на постоянную основу. Т.8-953-00-

23-559, 8-967-630-38-33
водитель от 30 лет с л/а. Т.8-953-389-52-53
продавец в отдел техники с опытом работы. Т.6-38-27
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11

ПРОДАЮ
зем.участок под ИЖС, 15 соток, в собственности, разрешение 

на строительство. Т.8-908-923-49-31
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, 360 т.р. Т.8-953-039-26-65
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 

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

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

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

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

Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 10 соток, эл-во, ИЖС. Т.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 Калинина, 1 И, под автостоянку, 14 соток, на 

участке фундамент 60 кв.м, 750 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Шахтеров, очень хорошее место, вода, эл-во, 

570 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Белинского, хорошее место, газ, эл-во, 600 т.р. 

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

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

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

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

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

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

за домом по адресу: г.Дегтярск. ул.Фрунзе, 37. Т.8-982-690-59-57
зем.участок 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 по Литейщиков, 15 соток. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, красивое место, отлично подойдет для 

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

952-734-48-93
зем.участок, газ, эл-во. Т.8-908-929-21-31
зем.участок, 10 соток, отличное место для отдыха. Т.8-950-

191-21-03
зем.участок, 12 соток, под ИЖС, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в березовой роще под ИЖС. Т.8-953-058-21-30
зем.участок в центре города, рядом городской пруд, газ, центр.

водопровод, эл-во, рядом лес, больница, школа, садики, магазины, 
улица застроена. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок по Зеленой, 15 соток, рядом оз.Ижбулат. Т.8-908-

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

Т.8-953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок под гараж, район Подстанции с фундаментом. 

Т.8-982-634-58-68
зем.участок, с домом, электричество 380 ВВ, 30 км от Екате-

ринбурга, асфальт до участка, собственник, цена договорная. 
Т.8-912-694-83-79
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-

639-41-76
участок в саду № 2, 350 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 1, пристрой, 2 теплицы, туалет, все насажде-

ния. Т.8-953-602-00-26, 6-37-80, 6-31-28
участок в саду № 3, 400 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 3, 4,5 сотки, домик обшит сайдингом, новая 

теплица, участок ухожен. Т.8-908-922-21-20
участок в саду № 6, 150 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насажде-

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

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

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

ток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно Т.8-904-54-77-013
дом по Луговой, одноэтажный, 1600 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по Серова, одноэтажный, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по ул.Исток, одноэтажный, 50 кв.м, 1850 т.р. Т.8-953-039-

26-65
дом по Заречной, 800 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом по Пушкина, дерево, обшит сайдингом, стеклопакеты, 14 

соток, детская площадка из дерева, все коммуникации в доме. 
Т.8-912-639-41-76
дом по Заречной, оцилиндрованное бревно, 3 эт., без вну-

тренней отделки + старый отремонтированный дом, 3 комнаты, 
60 кв.м, 19 соток или меняю на квартиру в Екатеринбурге с до-
платой. Т.8-900-197-32-52
дом по Металлистов, в хорошем состоянии, рядом озеро, 2100 

т.р. Т.8-900-212-36-39
дом по Горной, дерево, баня с гостиной, все коммуникации. 

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

908-922-21-20
дом по Горной, 2 эт., 123 кв.м, электрическое отопление, баня 

с комнатой. Т.8-908-922-21-20
коттедж по Первомайской, 3400 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом, 23 кв.м, требуется ремонт, 9 соток в собственности, рядом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соток, 2 теплицы, баня, 2 отделения в хорошем состоянии, по 
улице газ, 1650 т.р. Т.8-900-197-32-52
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 комнаты, 

паровое отопление, скважина, баня, 17 соток, в собственности. 
Т.8-953-008-56-74
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 в р-не дома отдыха, обшит сайдингом, хороший ремонт, с/у 
в доме, рядом лес, магазин, кафе, удобный подъезд к дому, можно 
под мат.капитал, 650 т.р., срочно. Т.8-908-925-49-02
новый коттедж по Пушкина из блока и кирпича, 190 кв.м, 

2 эт. + мансарда, 22 сотки, в собственности, 2500 т.р., торг. Т.8-
912-037-37-77
дом, 25,5 кв.м (под снос), 13 соток, рядом проходит функци-

онирующий газопровод и центральный водопровод, цена 600 
т.р. Т.8-912-214-79-61
дом, 72 кв.м, 1996 года постройки, скважина, баня, с/у дома и 

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

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

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

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

кв.м, высокий фундамент, автономная скважина, газ и эл-во под-
ведены к дому, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 30 кв.м, участок 12 соток разработан, баня. Т.8-904-983-

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

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

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

отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

теплицы, огород ухожен, отличное место для отдыха. Т.8-982-
605-06-72
дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 комнаты, 

кладовка, газифицированная улица. Т.8-953-607-16-87
дом, 44 кв.м, 18 соток, крытый двор, баня, гараж, 3 подпола, в 

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

во дворе, водопровод уличный. Т.8-904-178-04-39
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица. Т.8-904-984-08-56
дом, 52 кв.м, 4,5 сотки, отопление печное, баллон, баня, крытый 

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

2 теплицы, летний водопровод, улица газифицирована, за 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.Крылатовский, 2 этажа+ мансарда, печное 

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

паровое отопление, скважина в дом заведена, 1600 т.р. Т.8-904-
167-31-04
дом крепкий. Т.8-953-603-97-28
дом на газифицированной улице, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

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

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

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

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

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

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

сосновый бор, березовая роща. Т.8-950-193-15-39
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
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, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, 

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

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

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

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

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

биотуалет. Т.8-950-192-48-44
дом в р-не Стахановцев, 600 т.р., срочно. Т.8-982-640-57-07
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
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, 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. 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-комн.кв. по Озерной, 12б, 3 эт., 880 т.р. Т.8-982-763-95-02
1-ком.кв. за мат. капитал. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная. 

Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 5/5, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 27, 1/4, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 6, 2 эт., 1200 т.р. Т.8-900-200-55-55
1-ком.кв. по Советской, 46, 2/2, кирпичный дом, стеклопакеты, 

балкон (пластик), рядом школа остановка, магазины, 700 т.р., 
срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон, 1150 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 960 т.р., срочно. 

Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон 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 Гагарина, 7, 1/5, требуется ремонт, есть балкон, 870 

т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 17, можно под офис или магазин, 1 млн 

руб. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, косм.ремонт, вид на озеро, 980 т.р. 

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

газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, в 

комнате ремонт, 1050 т.р., небольшой торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпичный дом, 850 т.р. Т.8-

912-211-44-77
1-ком.кв. 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 Калинина, 17, 4/4, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 32,4 кв.м, чистая, стеклопакеты, водо-

нагреватель, с/у раздельный. Т.8-950-642-22-40
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, новая сантехника. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., новые счетчики, трубы, балкон, с/у совмещен, косм.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

190-09-80
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, дет-

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

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

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

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

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

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

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

заезжай и живи. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты), 

с/у совмещен, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка. Т.8-953-607-

16-87
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-комн.кв. по Калинина, 66, 5/6, 1100 т.р., с балконом, в отличном 

состоянии. Т.8-963-046-84-71
1-комн.кв. по Калинина, 4/4, 950 т.р., собственник. Т.8-952-

741-71-81
1-комн.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, санузел раз-

дельный, комнаты изолированы, квартира чистая, 1550 т.р. 
Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, раздельные комнаты, с/у раздельный, 

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

греватель, сейф-двери. Т.8-912-217-19-38
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Дегтярку
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Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку», 
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый», 

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

Ансамбль «Италмас» благодарит адми-
нистрацию ГО Дегтярск за предоставление 
транспорта для поездки на фестиваль в 
Башкирию.

Выражаем сердечную благодарность 
родным и близким, ООО «Похоронный 
дом» в лице А.П.Лемаева за помощь в 
организации похорон Анатолия Нико-
лаевича Плотникова.

Родные



ПРОДАЮ
2-ком.кв., 1/5, кирпичный дом, хороший ремонт, раздельные 

комнаты, поменяны межкомнатные двери, 40,2 кв.м, водона-
греватель, эл. счетчик, счетчик на холодную воду, сантехника 
поменяна, все необходимое рядом, документы готовы к продаже. 
Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5 эт., 50 кв.м, 1200 т.р. Т.8-904-54-

77-013
2-ком.кв. по Калинина, 11, 4/4, 1400 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 3/5, 1650 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3/5, 1360 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 2/5, 1550 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 1570 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-комн.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, капитальный ремонт, с/у со-

вмещен, собственник. Т.8-900-198-11-99
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, 1/2, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв., 1/3, кирпичный дом, 44 кв.м, с/у раздельный, большая 

лоджия, хорошие соседи. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные, 

чистая. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-комн.кв., УП, 53 кв.м, средний этаж, недорого. Т.8-932-606-

53-78
2-ком.кв. по Озерной, 34 (р-н Токарей), 2/5, стеклопакеты, с/у 

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

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

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

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

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

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

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

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

дверь, стеклопакеты, балкон пластик, ванна и туалет кафель. 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в панельном доме, 4/5, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, лоджия, стеклопакеты, хороший косм.ремонт, сейф-
дверь, домофон. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. в панельном доме, требуется ремонт, комнаты раз-

дельные. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. после косм.ремонта, балкон застеклен. Т.8-904-

168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, комнаты смежные, высокий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сторону, с/у раздельный, сантехника в хорошем состоянии, новая 
газовая колонка, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-04-886
2-ком.кв. в центре, средний этаж, 1350 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. в капитальном доме, 3/5, 1150 т.р., комнаты раз-

дельные, отличный ремонт, срочно, в связи с переездом. Т.8-
912-037-37-77
2-ком.кв. в Больн.городке, комнаты раздельные, балкон, сте-

клопакеты. Т.8-929-222-05-71
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, в хорошем состоянии, 1350 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 700 т.р., кирпичная стайка в подарок, можно 

под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, деревянный дом, комнаты раздельные, 

косм.ремонт, новая сантехника, мебель, хорошие соседи, 1150 
т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 15, 2/4, балкон застеклен (пластик), 1470 

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

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

можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300 

т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 37 кв.м, малогабаритная, 

балкон, 1400 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4/5, 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, УП, балкон, газ.колонка, 1450 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Клубной, 4, 3/3, комнаты раздельные, большая 

лоджия, 1160 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, косм.ремонт, 1300 т.р. Т.8-912-639-

41-76
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванная, водона-

греватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные, 37,7 кв.м, 

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

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

912-277-27-15
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., с/у раздельный, 1600 т.р. Т.8-

904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2050 т.р. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв., 1 эт. или меняю на 1-ком.кв. с доплатой, собственник. 

Т.8-908-923-49-31
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 Озерной, 34, 4/5, 2200 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Культуры, 12, 1/2, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, лоджия 6 м, квартира 

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

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

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

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

72 кв.м, евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 т.р. Т.8-
908-634-84-84
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, стеклопакеты, косм.ремонт, 1850 

т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв., косм.ремонт, перепланировка, в зале потолок на-

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

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

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

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

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

кеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в 3-этажном кирпичном доме, общая площадь 63 кв.м, 

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

ремонт. Т.8-950-194-32-48

3-ком.кв. по Гагарина, 5. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв., ремонт, остается мебель, есть гараж; срочно, 1300 

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

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

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

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

дверь, газовая колонка, дом после капитального ремонта, с/у 
раздельный, стоят счетчики на воду; все необходимое рядом. 
Т.8-953-381-81-18
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 5 эт. или меняю, рассмотрю все 

варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа № 

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

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

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

раздельный или меняю на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-904-
546-25-21
3-ком.кв. по Культуры, гараж, яма, участок. Т.8-912-034-51-68
3-ком.кв. по ССГ, 38, каменный дом, 1500000 р., собственник. 

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

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

но, не угловая, в самой квартире косм.ремонт, с/у раздельный.  
Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
гараж № 2 в р-не Сбербанка, Калинина, 11. Т.8-912-602-96-69
гараж в районе автовокзала, смотровая яма, крыша ж/б, до-

кументы в порядке, собственник, 200 т.р. Т.8-912-277-27-15

КУПЛЮ
зем.участок у собственника срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-253-40-97
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, срочно. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
жилой дом для постоянного проживания. Т.3-98-88
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок у собственника срочно. Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
дом 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 у собственника, рассмотрю варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты, срочно. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, за наличные. Т.8-908-

630-52-09
1-ком.кв. недорого. Т.8-919-369-54-28
1-ком.кв. по ССГ недорого, можно без ремонта, с мат.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. в Больн.городке. Т.8-912-037-37-77
1-ком.кв. Т.8-929-222-05-71
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в Больн.городке за наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по ССГ или в центре в деревянном доме, можно 1 эт. 

Т.8-952-134-16-33
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов. 

Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
комнату в Екатеринбурге на квартиру в Дегтярске, собствен-

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

соток, в собственности, на 2-ком.кв. в центре в кирпичном или 
панельном доме, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-комн.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-комн.кв. 

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

СДАЮ
аренда жилья, 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
1-ком.кв. по Советской, 46, 2 эт., без мебели, стеклопакеты, 

балкон (пластик), 6 т.р. (все включено). Т.8-908-925-49-02
1-комн.кв. на ССГ, 2 эт., водонагреватель, частично мебель. 

Предоплата за месяц. Обращаться до 21:00. Т.8-912-220-43-73
1-комн.кв. в Больничном, русской семье на длительный срок, 

частично мебель, 7 т.р. + электричество. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Головина, 7 т.р. + электричество. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Токарей, 6, частично мебель, 6 т.р. (все включено). 

Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Советской, 46, 2 эт., без мебели, стеклопакеты, 

балкон (пластик), 6 т.р. (все включено). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, высокий этаж, стеклопакеты, 

косм.ремонт, частично мебель, 8 т.р. + коммуналка. Т.8-900-
212-36-39
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, без мебели, можно для рабочих 

или мигрантов, срочно. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, чистая, 6 т.р. (все включено). Т.8-900-

212-36-39
2-ком.кв. по Озерной, частично мебель, 7 т.р. + эл-во. Т.8-912-

639-41-76

2-КОМ.КВ. В ЦЕНТРЕ, 10 т.р. Т.8-912-67-30-207
2-ком.кв. в центре с мебелью на длительный срок. Т.8-912-213-

60-88, 8-904-163-74-00
2-комн.кв по Калинина, 5, 2 эт., газ.колонка, частично мебель, 

предоплата за месяц, обращаться до 22:00. Т.8-953-007-12-13
2-комн.кв. по Уральских танкистов, 3/5, в районе школы № 30, 

собственник. Т.8-912-289-82-57
3-ком.кв. по Калинина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
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 арен-
датор (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
продается магазин в центре по Калинина, 25, угловой, отлич-

ное месторасположение, евроремонт, полностью оформлено 
в нежилое, документы готовы, 3500 т.р., торг. Т.8-900-197-32-52

ПРОДАЮ
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
мотоцикл «Ява-650», 1986 г.в., в отличном состоянии, докумен-

ты в порядке, 40 т.р. Т.8-904-546-76-93
рабочий двигатель ГАЗ-53(66), без документов. Т.8-912-694-

83-79
новый бензогенератор (Япония): 2,8 кВт, 12,2 А. Т.8-904-988-

83-49
а/м Жигули 2108, белая. Т.8-963-854-84-71
боковой прицеп к мотоциклу Иж. Т.8-904-164-23-90
компрессор 380V10(куб); газ.балон 50 л. для машины. Т.8-953-

051-82-14, 8-904-542-09-18, 8-904-164-75-61
а/м ГАЗ-3307, 1993 г.в., на запчасти, с документами. Т.8-952-

131-69-95
КУПЛЮ
мотоцикл ИЖ планета. Т.8-912-609-93-23

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
зимний конверт для новорожденного, на овчине, цвет белый 

со стразиками на лицевой стороне, в комплекте одеяло, шапочка, 
состояние идеальное, 1800 р. Т.8-904-54-77-013
новую стиральную машину полуавтомат, недорого, торг. 

Т.8-953-604-31-24
1,5-сп.кровать с деревянными спинками; обеденный стол и 

4 табуретки; гладильную доску; машинку «Малютка»; самокат, 
детскую игру «Гонки машин». Т.8-950-656-60-71
телевизор, 37 см, с цифровой приставкой, 3500 руб.; бочки из 

нержавеющей стали: 80 л - 3 т.р.; 60 л – 4 т.р., 2,5 л – 1,5 т.р.; трубы 
– 30 руб/кг; кислородный баллон. Т.8-912-200-65-39
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
ягоды виктории, земляники (на заказ); салаты, зелень. Т.8-

904-17-21-440
новое стекло 1200х500х4 мм, дешево. Т.6-15-71
стайку по Токарей, в хорошем состоянии. Т.8-904-164-23-90
аккордеон почти новый (Германия); гараж в районе лесозавода. 

Т.8-982-661-06-73, 6-13-33
печку для бани из нержавейки. Т.8-904-988-83-49
картофель. Т.8-953-384-99-21
мягкую мебель, уголок (красивая расцветка); масляный ради-

атор. Островского, 2. Т.6-13-70
пистолет ИЖ-79-9Т, К-9,0. Т.8-912-614-26-07, 8-950-65-42-807
угловой диван, кресло; подставку под телевизор. Т.8-919-

389-34-50
новую швейную машину «Ягуар», недорого. Т.8-912-206-42-45
новую стенку «Сакура», длина 3,0, высота 2,1. Т.8-904-175-63-40
аккумулятор 6-СТ-90 с индикатором заряда, в хорошем со-

стоянии, недорого. Т.8-912-668-77-72
электроплитку 3-комфорочную, отличное состояние, 3 т.р. 

Т.8-950-64-13-789
козье молоко. Т.8-965-518-82-80
лодку ПВХ 2-местная, 8 т.р. Т.8-950-655-78-41
титан, новый кухонный гарнитур из 6 предметов или раз-

дельно. Т.8-912-616-46-95
новый сварочный аппарат 380 ВВ (ТМА-401). Т.8-912-694-83-79
шифонер 3-ств., б/у, с антресолями, светлый; тумбу по телеви-

зор; стенку б/у (4.0х2.27) с антресолями. Т.8-922-127-45-96
ванну чугунную 150 см; проволоку колючую в бухтах. Т.8-

952-727-51-70
КУПЛЮ
веники березовые. Т.8-912-28-09-602
раскладушку. Т.8-904-164-75-61
ОТДАМ
котят в хорошие руки, окрас черный, ловят мышей. Т.8-904-

544-16-54, 8-904-383-38-17
МЕНЯЮ
место в детском саду № 49 на место в детском саду № 38, 20; 

группа 4-5 лет. Т.8-952-741-71-81

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

179 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

БИЗНЕСБИЗНЕС
Продам готовый Продам готовый 

бизнес - кафетерий бизнес - кафетерий 
в ТЦ г.Ревда. в ТЦ г.Ревда. 

Недорого.Недорого.

Звонить: Звонить: 
8-982-646-19-378-982-646-19-37
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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 редакцию по 
телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся 

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

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

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

739
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 Александр Андриянов.
Он первым дозвонился к нам редакцию 
и получил приз от спонсора конкурса 

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

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

Предлагаем тематические Предлагаем тематические 
вечеринки.вечеринки.

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

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

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

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТССССССССТССССССССССССССС

АкцАкц

Поздравляем уважаемую Поздравляем уважаемую 
Валентину Петровну Гаврилину Валентину Петровну Гаврилину 

с юбилеем!с юбилеем!

Почетна эта дата и прекрасна,Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляемГордимся, любим, поздравляем
И дружно все мы вам желаем:И дружно все мы вам желаем:
Пусть радость сохранится Пусть радость сохранится 

навсегда,навсегда,
И жизнь продлится долгие года!И жизнь продлится долгие года!

Коллектив НФСКоллектив НФС

Поздравляем Данила Кибалина Поздравляем Данила Кибалина 
с 18-летием!с 18-летием!

Желаем мира и добра,Желаем мира и добра,
Желаем радости, здоровья,Желаем радости, здоровья,
Чтобы душа надеждою жила,Чтобы душа надеждою жила,
А сердце полнилось любовью!А сердце полнилось любовью!

Бабушка, мама, брат, сестраБабушка, мама, брат, сестра

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
поздравляет именинников июляпоздравляет именинников июля

 с днем рождения! с днем рождения!
Евгения Ивановича Маликова,Евгения Ивановича Маликова,
Константина Владимировича Константина Владимировича 

Муфазалова,Муфазалова,
Александра Валерьевича Гулягина.Александра Валерьевича Гулягина.

Пусть радостный,Пусть радостный,
 прекрасный день рожденья прекрасный день рожденья

Желания любые исполняет,Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое Чудесным станет каждое 

мгновеньемгновенье
И только радость сердце И только радость сердце 

наполняет! наполняет! 

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

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

Телефон 
рекламного отдела : 

6-10-50

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

Требуется Требуется 

РАБОЧИЙРАБОЧИЙ  
на летний период. на летний период. 

Звонить: Звонить: 
8-912-26-71-7788-912-26-71-778

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

Магазин 
«ДОЧКИ-СЫНОЧКИ»

Калинина, 25.

ОДЕЖДА ДЛЯ ШКОЛЫ.

Услуги по созданию Услуги по созданию 
свадебного, свадебного, 

вечернего образа вечернего образа 
и макияжа, стильной и макияжа, стильной 
прически и укладки. прически и укладки. 

Звонить: Звонить: 
8-902-879-71-028-902-879-71-02

Требуются 
УБОРЩИЦА, 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК.

Звонить: 
8-953-389-52-53

Детский клуб Детский клуб 

"Домашний ангел""Домашний ангел"
•Ясли для малышей группы •Ясли для малышей группы 

"Ангелочек""Ангелочек"
•Организация детских •Организация детских 
праздниковпраздников
•Услуги няни от 100 руб./час•Услуги няни от 100 руб./час

Опыт работы 5 лет! Опыт работы 5 лет! 

Звонить: 8-982-67-47-214Звонить: 8-982-67-47-214

ТАТУАЖ. 
ПЕРМАНЕНТНЫЙ 

МАКИЯЖ. БИОТАТУАЖ 6D.
8(950)648-38-52
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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 

11 и 18 июля (в субботу 11 и 18 июля (в субботу 
с 14.00 до 15.00)  с 14.00 до 15.00)  
около ТЦ «Дом Быта» около ТЦ «Дом Быта» 

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

МОЛОДКИМОЛОДКИ..
ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ 

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

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

Подписано в печать
8 июля 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2600. Заказ 1143
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

Для работы в г.Первоуральск 
требуются 

ОХРАННИКИ 
с удостоверением. 

Трудоустройство и соцпакет 
согласно ТК РФ.

 Обращаться по тел.: 
8 (3439) 27-48-69, 27-20-74, 

27-20-84

ДРОВА колотые дешево. 
ОПИЛ в мешках в подарок. 

ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА пиленная 
для печи, доставка.

8-908-91-67-329

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

•

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

• шихтовщика;
• загрузчика - выгрузчика сы-
рья топлива и стеновых из-
делий;
• укладчика-упаковщика со 
смежной профессией стро-
пальщик (с правом управления 
краном с пола);
• транспортерщика.

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

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА 

№ 3) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

СДАМСДАМ    ТОРГОВОЕ ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

по Токарей. по Токарей. 

Звонить:Звонить:
8-912-60-29-2138-912-60-29-213

АНЕКДОТ
Ни в коем случае не ложитесь спать, 

если разозлились и разругались. 
Бодрствуйте: тогда вы сможете еще 

и подраться! 

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



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

недели важно сохранять спокойствие, особен-
но это касается деловых переговоров, только 
тогда вы добьетесь желаемого результата. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе впечат-
лительность и эмоциональная не-
уравновешенность могут повредить 

вашим планам. Сдерживайте свои эмоции и  
чувства, вы легко можете поддаться чужому 
влиянию, а это может привести к проблемам. 
Пригласите на уик-энд нужных людей.

БЛИЗНЕЦЫ. Необходимо 
определиться с целями и желани-
ями, а также отказаться от всего 
не особо важного для вас. Дальше 

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

РАК. Любые ваши начинания 
будут благоприятны. Постарайтесь 
в первую очередь выполнять свою 

работу, а потом уже бросаться на помощь. 
Благодаря собственным способностям и силе 
характера вы начинаете приобретать вес и 
уважение. 

ЛЕВ. Ваши планы начинают при-
носить отличные плоды. Проекты 
потихоньку продвигаются в нужном 
направлении вашими стараниями и 

праведным трудом. Вы абсолютно правы, что 
полагаетесь лишь на свои силы. 

ДЕВА. Можете также подумать 
и об участии в новых проектах, 
это поможет вам улучшить свое 
материальное положение. Можете 
заняться поиском спонсоров или 

дополнительной работы, не помешает также 
улучшить свое знание языков.

ВЕСЫ. Самое время воспользовать-
ся предложением звезд и решить те 
вопросы, которые еще вчера казались 

трудными и неразрешимыми. Будьте готовы 
к усердному труду и активному общению. 
Именно сейчас вы сможете наверстать упу-
щенное.

СКОРПИОН. Начало недели по-
дойдет для разрешения конфликтов 
как на работе, так и  в личной жизни. 

Действуйте конструктивно, не забывайте об 
интересах окружающих, и тогда обстановка 
наладится.  

СТРЕЛЕЦ. Возникнет необходи-
мость придерживаться экономной 
финансовой политики. Смело реа-
лизовывайте свои старые замыслы. 

А новые проекты и идеи лучше отложите до 
следующей недели. Сюрпризы выходного 
дня будут исключительно благоприятными.

КОЗЕРОГ. Конкретно занимай-
тесь тем, что вы в состоянии вы-
полнить. Желание помочь друзьям 

вы осуществите, когда справитесь со своими 
делами. Не идите на риск в финансовых во-
просах.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе нужны 
профессиональные консультации, 
если дело будет касаться недвижи-
мости или наследства. В выходные 

стоит позаботиться о своем здоровье и уделить 
больше внимания близким.

РЫБЫ. Эта неделя поставит вас 
перед сложным выбором между 
требованиями сердца и сообра-

жениями практической выгоды. Избегайте 
разрываться между противоречивыми стра-
стями. Помните, вы вполне способны добиться 
успеха. 

гороскоп.ру

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
ДЕНЬГИ
Кельты настолько сильно верили в 

загробную жизнь, что могли одолжить 
деньги с условием их возвращения в 
ином мире.  

• Названия многих денежных единиц 
тесно связаны с мерами веса. Напри-
мер, стерлингами раньше назывались 
серебряные монеты, и 240 таких монет 
весили один фунт.  

• Еще несколько веков назад ни в 
одном государстве основная денежная 
единица не равнялась 100 монетам. 
Первой в мире в этом вопросе оказа-
лась Россия. После денежной реформы 
Елены Глинской в XVI веке рубль стал 
равен десяти гривенникам, а гривенник 
— десяти копейкам.  

• В XIII веке денежной и весовой еди-
ницей на Руси была гривна, делившаяся 
на 4 части («рубля»). 

• Через месяц после нападения япон-
цев на Перл-Харбор американское 
правительство поменяло все наличные 
деньги на Гавайях: у компаний и населе-
ния забрали доллары и выдали взамен 
такое же количество специально напе-
чатанных банкнот с большой надписью 
«HAWAII». В случае, если бы японцы за-
хватили Гавайи, полученные ими деньги 
не обладали бы никакой ценностью. 

• Когда Маяковский ввел в употре-
бление свою знаменитую стихотворную 
«лесенку», коллеги-поэты обвиняли его в 
жульничестве — ведь поэтам тогда пла-
тили за количество строк, и Маяковский 
всегда получал в 2-3 раза больше.

• Расходы на производство российских 
монет превышают номинал этих монет. 
Убыточными являются все монеты но-
миналом до пяти рублей включительно, 
а также и евроценты. 

• После воссоединения двух Германий 
осталось огромное количество алюми-
ниевых кругляшей чеканки монет ГДР. 
Большую их часть продали автомобиле-
строительным предприятиям, так что по 
Германии долгое время ездили автомо-
били, отдельные детали которых были 
отлиты из бывших гэдээровских монет.  

• Картель колумбийского наркобарона 
Пабло Эскобара оперировал огромным 
количеством наличных денег. По рас-
сказу его брата Роберто, они тратили 
2500 $ ежемесячно только на резинки 
для перевязывания пачек купюр.  

• В Древней Греции существовала 
денежная единица под названием обóл. 
В Афинах оболы имели форму монет, 
а вот в Спарте это были  тяжелые и не-
удобные железные прутья. Это было сде-
лано для того, чтобы спартанцы меньше 
стремились к богатству, а также меньше 
воровали и давали взятки. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №25
По горизонтали: Патент. Евразия. Осот. Зоопарк. Лотерея. Эфа. Моряк. Оканье. Мосол. Крупа. Бытие. Русло. Кадык. Лепесток. 

Синтез. Внук. Домкрат. Сопрано. Седло. Оракул. Кара. Регата. Дача. Лье. Бонус. Откат. Жако. Окот. Нерв. Альпака. Пули. Тавро. 
Угон. Маис. На2дфиль.
По вертикали: Каноэ. Обаяние. Абажур. Офис. Дичок. Нерпа. Обыск. Аноним. Клыки. Сок. Шторм. Нао. Ассорти. Скобки. Пир. 

Квас. Реле. Алло. Петля. Езда. Тарн. Окоп. Оноре. Лоа. Грот. Каре. Море. Ось. Еда. Усик. Агат. Пуф. Узор. Наст. Рока. Краги. Ель. 
Лоза. Утка. Кол. Дядя. Едок. Тула. Ткань.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 13.07.-19.07

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Кого любят, того не Кого любят, того не 
обманывают. обманывают. 

Майлс ГендонМайлс Гендон


